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Попурри из практических идей, 
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лучшим управителем

Управление ресурсами – это образ жизни, который включает в себя наше здоровье, 
время, таланты, окружающую среду, отношения, духовность и финансы.
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Где я должен возвращать свою десятину? 
Часть 2: Практические причины 

Эдвард В. Фаргюссон, магистр богословия

«Дайте Богу то, что правильно, а не то, что осталось».5

Я с большим интересом всматривался в экран своего компьютера, наблюдая 
за тем, как большой оранжевый осьминог скользит по палубе корабля. “Продол-
жайте смотреть”, - сказал голос, - “вы не по-
верите в то, что сейчас увидите”. “Не может 
быть!” - произнес второй голос в то время, 
как осьминог приблизился к очень малень-
кой щели в борту корабля. Щель была не на-
столько большой, так что даже вода с трудом 
стекала с палубы корабля обратно в море, но 
как только осьминог ее обнаружил, он осво-
бодился. Видеооператор приблизился, чтобы 
снять происходящее с разных ракурсов, и вы 
могли увидеть удивительный подвиг осьми-
нога, когда он протискивал свою огромную 
массу через очень маленькое отверстие. Как только он полностью оказался в оке-
ане, то быстро исчез, уплывая подальше от корабля и опасности.

Отсутствие скелета просто замечательно, если вы осьминог. Но что касается 
нас, то без скелета мы не смогли бы ходить, стоять, сидеть, говорить или кушать. 
Наш скелет не виден, но он крайне важен для нас, чтобы мы могли жить. В бюлле-
тене за июль я говорил о духовной природе десятины, подчеркнув, что десятина 
- это вопрос нашего доверия Богу и что наше собственное управление десятиной 
подрывает это доверие. Теперь же я хочу обратиться к практическим аспектам 
того, куда возвращать десятину. Моя главная мысль состоит в том, что десятина 
и бюджет местной церкви обеспечивают скелет для служения. Без них церковь 
подобна осьминогу, ограничена в движении и не очень практична в нашей среде.

еще не было системы, которая бы осуществляла то, что необходимо было сделать. 
Как только церковь создала такую систему, она прекратила свою практику.

• Ни одна десятина, которую она отдавала или собирала, не выходила за пределы 
церковной структуры. Вместо этого она была направлена в те регионы, которые 
не получали необходимого финансирования в силу отсутствия вышеуказанной си-
стемы.

• Елена Уайт прекратила свою практику и при-
зывала других не следо- вать ее примеру. «Я 
бы никому не советовала следовать примеру 
личного сбора десятин».

Заключение
Я вижу ослабленную церковь, потому что 

у нас выработалась форма остеопороза. Наш 
скелет ослаблен, потому что средства, кото-
рые должны быть доступ- ны, удерживаются 
или направляются в другое русло. Без прочного скелета церковь слаба и не может 
быть здоровой, живой невестой Христа. Я призываю всех нас поддержать Божью 
церковь, верно возвращая десятины и щедро жертвуя в бюджет местной церкви.
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Краткая биография Эдварда Фаргюссона 
В настоящее время Эдвард Фаргюссон является директором Отдела по работе с 
персоналом и помощником президента Северо-Калифорнийской Конференции. 
Он был пастором на протяжении 20 лет, и 10 лет занимался административной ра-
ботой. У них с женой Анной есть сыновья-близнецы, которые учатся в Школе ме-
дицины Университета Лома Линды.
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“За все годы моего инвестиционного консультирования я наблюдал за 100,000 семей. Я всегда видел большее процветание и счастье в 

тех семьях, которые возвращали десятину, чем в тех, кто этого не делал”.6 - Сэр Джон Темплтон, председатель фонда Темплтон

“Религия, которая ничего не отдает, ни во что не обходится, ни от чего не страдает, ничего и не стоит”.7 

- Мартин Лютер №8 -  2013

Необходимость в фундаменте
Каждое здание нуждается в ка-

ком-то основании, иначе рано или 
поздно оно рухнет. Иисус акцентиро-
вал внимание на этом моменте в прит-
че о домах, построенных на песке и на 
камне. Мы все соглашаемся с этим 
принципом. Однако, сегодня стало по-
пулярно жертвовать только туда, что 
приносит видимые результаты. Фун-
даменту здания или же скелету наше-
го тела не уделя-
ется так уж много 
внимания. Многие 
говорят, что хоте-
ли бы видеть, куда 
направляются их 
деньги. Мы зави-
симы от удоволь-
ствия, получаемого 
от отклика на то, 
что мы делаем. Это 
замечательно, но каждый пастор ска-
жет вам, что никто не хочет жертво-
вать на оплату счета за электричество.

Совсем недавно мой пастор гово-
рил о благодарности одной семьи из 
нашей местности. Отец семейства 
умер в возрасте 34 лет, оставив жену 
и двух маленьких мальчиков. В том 
месте, где они живут, нет церкви, по-
этому они попросили разрешения 
использовать нашу церковь для по-
хоронного служения. Им также нужен 
был и пастор. В результате верного 
возвращения членами церкви деся-

тины и приношений в бюджет местной 
общины для этой семьи стало возмож-
ным использование здания этой церкви 
и служение пастора.

Независимые служения могут быть 
целевыми по своей направленности. 
Международные добровольцы Мара-
нафы (Maranatha Volunteers International) 
направляют группы людей в другие ме-
ста, чтобы строить церкви. Корпорация 

Canvasback Missions пре-
доставляет медицинские 
бригады в Микронезии. 
Это важные служения, 
которые близки к тому ре-
гиону, где я проживаю, и 
заслуживают нашей под-
держки. Но они не послу-
жили той семье во вре-
мя нужды. Без десятин и 
бюджета местной церкви 

Maranatha и Canvasback не будут иметь 
основания или скелета, чтобы продол-
жать свою деятельность. Это не сорев-
нование за доллар, но все мы являемся 
частью тела и нуждаемся друг в друге, 
чтобы продолжать функционировать как 
единое целое.

Храмовая коррупция 
Я слышал, как люди говорили о том, 

что не возвращают десятину, потому 
что не согласны с тем, что делает цер-
ковь. Как вы думаете, насколько хоро-
шо функционировал Храм в дни Ма-
лахии? Вы думаете Бог был доволен 

священниками тех дней? Прочитайте 
всю книгу пророка Малахии! «Свя-
щенники, бесславящие имя Мое. Вы 
говорите: «чем мы бесславим имя 
Твое?» Вы приносите на жертвенник 
Мой нечистый хлеб...»1 Храм в дни Ма-
лахии был коррумпирован, и все же 
Бог наставлял Свой народ, чтобы они 
продолжали возвращать свои деся-
тины в этот коррумпированный Храм.

«Прочитайте внимательно третью 
главу Книги пророка Малахии и обра-
тите внимание на то, что Бог говорит 
о десятине. Если наши церкви будут 
твердо держаться слова Господня и 
верно отдавать десятину в Его со-
кровищницу, ряды служителей будут 
постоянно пополняться. Все больше 
и больше мужей посвящали бы себя 
служению, если бы им не говорили 
постоянно об оскудевшей сокровищ-
нице. Сокровищница Господня должна 
изобиловать средствами, и так и было 
бы, если бы корыстолюбивые сердца и 
руки не удерживали десятины и не ис-
пользовали их для поддержки других 
направлений работы».2

Как мы должны решать проблемы в 
церкви? Не путем удержания десяти-
ны! Мы должны без колебаний возвра-
щать наши десятины в церковь. Затем 
мы должны стать активными членами 
церкви и оказывать свое влияние на 
ее работу. Будучи активными членами 
церкви, членами совета и представи-

телями на конференционных выбо-
рах, мы должны открыто заявить, 
что мы ожидаем, что наша церковь 
будет следовать за Богом. А затем 
оставить все это в руках Божьих.

Использование десятины Еленой 
Уайт 

Всегда будут те, которые утвер-
ждают, что следуют примеру Елены 
Уайт, когда отдают десятину на дру-
гие цели. Я обнаружил, что большин-
ство людей никогда даже не читали, 
что Елена Уайт делала с десятиной. 
Вы сами можете прочитать об этом 
на сайте наследия трудов Елены 
Уайт.3

Позвольте мне поделиться с вами 
результатами своих исследований:

• Елена Уайт была направляема 
Богом, когда она что-либо делала. 
Если хотите следовать ее примеру, 
то убедитесь, что вы следуете имен-
но за Божьим голосом.

• Елена Уайт утверждает, что по-
ступала так, потому что в то время 


