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Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как 

добрые домостроители 
многоразличной благодати 

Божией.
1 Петра 4:10



ХРИСТИАНИН – БОЖИЙ СЛУГА

• Что означает служение
• Христианин принадлежит Богу
• Каждый христианин является Божьим слугой
• Каковы же требования Господни?
• Каждый христианин является управителем
• Что такое десятина
• Кому следует давать десятину
• Десятина и пожертвования – предопределенный 

Господом путь для поддержания Его работы



Когда мы говорим, что христианин 
– это слуга Божий, мы имеем в 

виду, что христианин управляет 
собственностью Бога.
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ХРИСТИАНИН ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ

1. Собственность верующего – это Божья 
собственность

«Господня — земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней» 
(Псалтирь 23:1)



¹⁰ ибо Мои все звери в лесу, и скот 
на тысяче гор, ¹¹ знаю всех птиц на 
горах, и животные на полях предо 
Мною. ¹² Если бы Я взалкал, то не 

сказал бы тебе, ибо Моя вселенная 
и все, что наполняет ее.

Псалом 49:10-12



Мое серебро и Мое 
золото, говорит Господь 

Саваоф.

Аггея 2:8



ХРИСТИАНИН ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ

2. Его тело принадлежит Богу

«¹⁹ Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? ²⁰ Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 
Коринфянам 6:19-20)



ХРИСТИАНИН ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ

3. Его душа принадлежит Богу

«⁷ Ибо никто из нас не живет для себя, 
и никто не умирает для себя; ⁸ а живем ли —
для Господа живем; умираем ли — для Господа 
умираем: и потому, живем ли или умираем, —
всегда Господни» (Римлянам 14:7-8)
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Служите друг другу, каждый
тем даром, какой получил, как 

добрые домостроители
многоразличной благодати 

Божией.
1 Петра 4:10



… и одному дал он пять 
талантов, другому два, иному 

один, каждому по его силе; 
и тотчас отправился.

Матфея 25:15



³ По данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по 
мере веры, какую каждому Бог уделил. ⁴ 
Ибо как в одном теле у нас много членов, 

но не у всех членов одно и то же дело, ⁵ так 
мы, многие, составляем одно тело во 

Христе, а порознь один для другого члены.
Римлянам 12:3-5



⁶ И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, то, имеешь ли 

пророчество — пророчествуй по мере веры; ⁷ 
имеешь ли служение — пребывай в служении; 

учитель ли — в учении; ⁸ увещатель ли —
увещевай; раздаватель ли — раздавай 

в простоте; начальник ли — начальствуй 
с усердием; благотворитель ли — благотвори 

с радушием.
Римлянам 12:6-8



Все же сие производит один 
и тот же Дух, разделяя 

каждому особо, как Ему 
угодно.

1 Коринфянам 12:11



Служение Богу – обязательно. 
Когда вы принимаете Христа, вы 

становитесь Его слугой.
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От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый

оказался верным.

1 Коринфянам 4:2
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КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВИТЕЛЕМ:

1. Своей жизни – Рим. 12:3-8
2. Талантов, данных ему Богом – Мат. 25:14-

30
3. Своего времени – Ефес. 5:16
4. Своего имущества и денег



КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН – УПРАВИТЕЛЬ И СВОИХ ДЕНЕГ

А. Библия учит, что десятая часть всех 
доходов – это тот минимум, который 
каждый христианин должен отдавать Богу

«И всякая десятина на земле из семян земли 
и из плодов дерева принадлежит Господу: это 
святыня Господня» (Левит 27:30)



Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища, и хотя в этом испытайте Меня, 

говорит Господь Саваоф: не открою ли 
Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до 

избытка?
Малахия 3:10



Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: «чем обкрадываем мы 

Тебя?» Десятиною 
и приношениями.

Малахия 3:8



КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН – УПРАВИТЕЛЬ И СВОИХ ДЕНЕГ

Б. Христианин Нового Завета должен 
воспринимать десятую часть как минимум 
в приношении Богу, так же как и святой 
Ветхого Завета принимал десятую часть 
как Божью заповедь.



КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН – УПРАВИТЕЛЬ И СВОИХ ДЕНЕГ

(1). Господь Иисус Христос одобрял десятину

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что даете десятину с мяты, аниса и тмина, 
и оставили важнейшее в законе: суд, милость 
и веру; сие надлежало делать, и того не 
оставлять» (Матфея 23:23)



КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН – УПРАВИТЕЛЬ И СВОИХ ДЕНЕГ

(2). Новозаветный верующий живет под 
благодатью. Авраам не жил во времена 
закона; он, как и мы, находился под 
Божьей благодатью, однако, давал 
десятину.



Но сей, не происходящий от 
рода их, получил десятину от 

Авраама и благословил 
имевшего обетования.

Евреям 7:6



КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН – УПРАВИТЕЛЬ И СВОИХ ДЕНЕГ

(3). Следовательно, новозаветный верующий 
должен воспринимать десятину как 
минимум, а потом идти дальше в своих 
приношениях. Новый завет учит, что 
верующие должны жертвовать щедро.



А как вы изобилуете всем: 
верою и словом, и познанием, 
и всяким усердием, и любовью 
вашею к нам, — так изобилуйте 

и сею добродетелью.
2 Коринфянам 8:7



Каждый уделяй по 
расположению сердца, не 

с огорчением и не 
с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит 
Бог.

2 Коринфянам 9:7



Приношения, или 
пожертвования, следуют после 

того, как человек отдал 
десятину.
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Десятина – это одна десятая 
часть чьего-либо дохода. Это не 

просто десять процентов, а 
первые десять процентов.



Чти Господа от имения 
твоего и от начатков всех 

прибытков твоих

Притчи 3:9
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Библия учит, что десятину 
нужно выплачивать в 

поместную церковь и через 
поместную церковь.



КОМУ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ ДЕСЯТИНУ

1. В Ветхом Завете Бог определил место, 
куда евреи могли приносить свои десятины

«⁵ но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен 
ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда 
приходите, ⁶ и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы 
ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, 
и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота 
вашего и мелкого скота вашего» (Второзаконие 12:5-6)



… только всё должно быть 
благопристойно и чинно.

1 Коринфянам 14:40



КОМУ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ ДЕСЯТИНУ

2. Поместные первоапостольские церкви 
должны были отчитываться за десятину

«²¹ ибо мы стараемся о добром не только пред 
Господом, но и пред людьми. ²² Мы послали с ними 
и брата нашего, которого усердие много раз 
испытали во многом и который ныне еще усерднее 
по великой уверенности в вас» (2 Коринфянам 8:21-
22)



²³ Что касается до Тита, это — мой 
товарищ и сотрудник у вас; а что до 
братьев наших, это — посланники 

церквей, слава Христова. ²⁴ Итак, перед 
лицом церквей дайте им 

доказательство любви вашей и того, 
что мы справедливо хвалимся вами.

2 Коринфянам 8:23-24
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Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была 
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говорит Господь Саваоф: не открою ли 
Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до 

избытка?
Малахия 3:10



Христианин, дающий десятину, это:
• Тот, кто видит нужду в деле 

Господнем;
• Тот, кто получает благословение в 

своей жизни, потому что он верен 
Господу. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Кому в действительности принадлежит наша 
собственность? (1 Кор. 10:26)

2. Кому принадлежат христиане? (Рим. 6:22)
3. От чего должен отказаться христианин ради Бога? 

(Рим. 12:1)
4. Что имел в виду Господь Иисус, отвечая двум 

мужчинам в Луки 9:59-62?
5. Желает ли Господь, чтобы мы делали то, для чего Он 

не снабдил нас всем необходимым?

45



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

6. Чего ожидает Бог от каждого христианина? (Рим. 12:3-8)
7. Какие способности Господь дал вам и желает, чтобы вы 

употребляли их во имя Его?
8. Какой минимум средств (денег) должен отдавать христианин 

на дело Господне?
9. Можно ли назвать десятиной те десять процентов 

заработной платы, которые мы отделили после оплаты всех 
счетов? (Пр. 3:9-10)

10. Что обещает Бог тем, кто чтит Господа и дает Ему начатки от 
своей прибыли? (Пр. 3:9-10)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

11. Каково должно быть отношение христианина к десятине и 
пожертвованиям на дело Господне? (2 Кор. 9:7)

12. Что обещает Господь тем, кто верно жертвует средства для 
Его дела? (2 Кор. 9:8)

13. Какое требование предъявляет Господь Своим слугам? (1 
Кор. 4:2)

14. Что произошло в Израиле, когда люди стали жертвовать 
Господу доброхотно? (Исх. 36:1-7)

15. Какой был результат, по словам Азарии, после того, как 
Божий народ принес пожертвования в дом Господень? (2 
Пар. 31:10)
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