Финансовый и Управленческий Комитет
Отчет для Международной Ассамблеи 2018г.
Вступительнaя Благодарность
Международный Комитет по Финансам и Управлению желает повторить в нашем отчете
этой Ассамблее из Отчета Международной Ассамблеи 2016 года. Мы цитируем
следующее:
«Рассматривая книгу Деяний, мы видим намерения Иисуса для Своей церкви, чтобы жить
и общаться «вместе». Мы видим основополагающие принципы, которые должны
направлять наше Движение в правильное управленческое согласование с Богом и друг с
другом. На самом деле, правильно понимая, Деяния, как историческая запись, дают нам
бесценный взгляд на жизнь и времена ранней церкви. Деяния, тщательно изученные,
служат нам убедительной иллюстрацией того, как работает Святой Дух в центре
Движения.
Деяния 2 и 4 иллюстрируют отражение характера младенческой церкви, а не только
функцию, отвечающую на нужды святых. Усилия по созданию здоровой функции
управления, без создания здорового управленческого характера, приведут к результатам,
но наш фокус с библейским управлением “имея все общее” произведет “были богаты на
всякое доброе дело”(2 Коринфянам 9:8). Ключ этого отрывка правильно понимается как
радикальная щедрость и правильно воспринимаемые потоки динамики «имея все общее»,
которые переживаются внутри как «домашние Бога», «тело Христа», «Церковь Божья»,
«общение святых».
“Имея все общее” несомненно понималось на основании работы Духа Святого в жизнях
уверовавших первого века - апостолов, смело провозглашавших воскресение Иисуса. Их
смелое заявление было зажжено понимаем “одно сердце, пребывая вместе, имея все
общее”. Такое понимание означало то, что то, принадлежало одному не было для одного,
но для всех, точно также как Павел писал церкви по поводу духовных даров на благо всех.
"Но каждому дается проявление Духа на пользу" (1-е Коринфянам 12:7).
Отчет Комитета по Финансам и Управлению для Международной Ассамблеи 2016
года
Библейское Наставление
Отдавать первое
Акт даяния является более широким, чем просто жертвовать деньги в церковь. Библия
учит, что отдача нашей жизни является первой. Такие области жизни, как наше время,
духовные дары и финансы важны, поскольку мы уделяем приоритетное внимание
наставлению и росту Церкви (Ефесянам 4), сдаваясь в поклонении Богу. Мы верим, что
Библия учит нас о том, что Божьей волей для Его людей является последовательное,
систематическое, щедрое и доброохотное даяние в качестве акта поклонения в молитве и
благодарности Ему за Его благодать, выраженную в первой любви к нам.
«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас” (1 Иоанна 4:19).
В Матфея 6 Иисус учил о том, что существует связь между нашими сердцами и нашими

финансами. Кажется, Он думал, что самым большим конкурентом нашему доверию и
зависимости от Него будут деньги. Даяние это возможность видимо и ощутимо выразить
наше доверие Ему прежде всего. Когда мы отдаем, мы иллюстрируем нашу веру в то, что
Бог может сделать намного больше с той частью того, что Он дал нам уже, чем мы сможем
со всем этим вместе взятым. Мы ежедневно видим это чудо в международном церковном
теле, когда Он предоставляет средства для служения по всему миру. Благодаря верному
даянию это церковное тело могло совершить большие дела во всем мире, и за это мы
воздаем честь верному приношению десятин и даянию Церкви Божьего Пророчества.
Отдавая себя для работы Божьей через даяние, как свой образ жизни, является важненно
необходимым для христианского ученичества. Отдаваемая сумма не является фактором,
способствующим общему росту последователей Иисуса; скорее, отношение, с которым
верующий отдает, как об этом подробно описано Павлом в Коринфянам:
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело (2
Коринфянам 9: 6-8).
Поскольку Иисус сказал: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. 12:34),
вопрос отдачи первого является вопросом сердца. Удивительные вещи случаются, когда
люди, семьи, предприятия, а также руководители общин и церквей живут сердцем, которое
отдает первостепенно или щедростью, которая отдает, не ожидая получения взамен. На
самом деле, живя жизнь отдачи первого, оставляет за собой наследие, влияющее на мир.
Отдавать первое в поклонении (Филиппийцам 4:18-20).
Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как]
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему
слава во веки веков! Аминь.
Отдавать первое вдохновляет других к поклонению (2 Коринфянам 9:9-13).
Как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя
сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей,
так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит
благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и
производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они
прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее
общение с ними и со всеми,
Отдавать первое приводит к изобилию для всякого доброго дела (2 Коринфянам 9:68).
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,

Отдавать первое должно быть последовательным, систематическим, щедрым,
доброохотным и веденным Духом (1 Коринфянам 16:1-2; 2 Коринфянам 9:7).
При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В
первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.
Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог.
Отдавать первое это выражение Богу за то, что Он возлюбил нас прежде (2
Коринфянам 8:7-9).
А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью
вашею к нам, --так изобилуйте и сею добродетелью.
Давайте и мы, как Движение Божье в этом мире, примем образ жизни отдачи первого.
Ответ на Глобальные Стихийные Бедствия
Комитет по Финансам и Управлению хотел бы выразить благодарность этой глобальной
церкви за вашу любовь и поддержку, выраженную жертвенным даянием всему
глобальному телу в целом. Ваша любовь, молитвы и финансовая поддержка являлись
источником вдохновения для тех, кто находился в самом разгаре бурных стихийных
бедствий.
Сразу же после Международной Ассамблеи 2016 года планета Земля стала ощущать
некоторые стоны, о которых Павел пишет в Римлянах: «Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне» (Римлянам 8:22). 4 октября 2016 года остров Гаити
снова понес потери, когда ураган Мэтью принес разрушение через разрушительные ветры,
наводнение и гибель людей. Это был первый Атлантический ураган категории 5 после
Феликса в 2007 году.
16 марта 2017 года страна Перу сильно пострадала от дождей не по сезону, которые
привели к катастрофическим наводнениям. Были повреждены двадцать наших церквей. По
оценкам, 80 процентов страны было опустошено, включая гибель людей.
Сезон ураганов 2017 года - вне сравнения. Ураган Харви пришел в Северную Америку 25
августа 2017 года. Это привело к катастрофическим наводнениям в штате Техас. В то
время как ураган Харви являлся самым дорогостоящим ураганом в истории, люди этого
Движения ответили изобилием поддержки.
По пятам Харви появился Ураган Ирма. Ураган Ирма принес полное опустошение
некоторым островам Карибского моря. Его путь длился с 30 августа по 16 сентября 2017
года. Ирма стала известна как самая сильная ветряная буря в истории. Ураган Ирма
повлиял на штаты Флорида, Джорджия и две Каролины. Один остров в Карибском море
стал необитаем после этого опустошения.

Если этого было недостаточно, третий ураган начал шевелиться и расти. Ураган Мария
установил свой курс на Доминиканскую Республику и Пуэрто Рико. На Карибских
островах произошло еще больше разрушений. Остров Пуэрто Рико понес большие потери
и разрушения.
Восстановление от таких стихийных бедствий не происходит в одночасье. Для
восстановления требуется много лет. Хотя мы никогда не вернем к жизни погибших
людей, но были восстановлены церковные здания, дома пасторов и другие строения. По
состоянию чтения этого отчета, многие уже были отремонтированы или восстановлены.
Причина, по которой это было возможно, это потрясающая реакция этой глобальной
церкви.
19 сентября 2017 года в Мексике произошло землетрясение. В то время как мир наблюдал
за ураганами Мексика искала своих близких под грудами свергнутых зданий.
Наши мысли и молитвы были со всеми теми, кто столкнулся со стихийными бедствиями.
Это вдохновило Комитет по Финансам и Управлению видеть, что реализуется принцип
Деяний «имея все общее». Тысячи людей помогли больше, чем молитвами и мыслями;
средства были направлены со всего мира для оказания помощи в восстановлении.
Следующий отчет - для того, чтобы показать потрясающую реакцию и любовь к этой
глобальной церкви. Общее количество пожертвований для каждого места:
Ураган Мэтью
Землетрясение
Оползни
Ураган Харви
Ураган Ирма и Мария
Ураган Мария

Гаити $1 6451.89
Мексика $5 402.72
Перу $35 234
Техас $55 261.46
Карибские Острова $77 116.22
Пуэрто Рико $89 426.85

Дополнительное пожертвование в размере $24 580 было получено на Конференции
«Вместе» в Северной Америке.
Средства, которые были отправлены непосредственно в штатный офис COGOP в Техасе, а
также то, что Международные Офисы получили и отправили, как указано выше, были
распределены для восполнения нужд в общем размере $219 626.77. Из полученной суммы
Техас отправил более $20 000 в Пуэрто Рико и по завершении всего восстановления
направит средства в Международные Офисы и в офисы пресвитеров Северной Америки
для того, чтобы создать фонд помощи в стихийных бедствиях для оказания помощи в
последующем стихийном бедствии.
Мы просим вас не забывать эти места бедствия. В случае других стихийных бедствий,
несомненно, что вы, драгоценные члены этого глобального тела, снова проявите
сочувствие такому случаю. Мы укреплены и вдохновлены следующими отрывками из
Писания: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня»(Матфея 25:35-39). «Сие заповедаю вам, да любите друг друга»
(Иоанна 15:17).
Философия Компенсации

Церковь Божьего Пророчества, как международное тело, желает, чтобы все, кто верно
служит в служении, надлежащим образом получали компенсацию за свое служение, чтобы
признавать, сохранять и мотивировать наших служителей и рабочих. В тех случаях, когда
имеются средства и с помощью местных / штатных / региональных / национальных /
международных финансовых комитетов следует разработать надлежащие
компенсационные пакеты, предназначенные для выплаты, как в библейском указании
Павла Тимофею, для сохранения квалифицированных служителей и других рабочих,
связанных со служением. Целью Церкви Божьего Пророчества является то, чтобы все, кто
трудится для Господа в нашей организации, должным образом были компенсированы за
свою работу, поскольку эти работники достойны их найма. Вы также заметьте, что
старейшина достоин «двойной чести» (ссылка 1 Тимофею 5:17-19).
Объем служения широко распространен во всем мире. Поэтому каждый поместный /
штатный / региональный / национальный / международный финансовый комитет должен
разработать свою компенсационную философию в рамках своей сферы служения, которая
будет отражать те же цели, что и философия Международных Офисов, чтобы быть
библейскими, понятными, справедливыми и финансово ответственными.
Поэтому этот комитет стремится вдохновить каждую церковь подойти с молитвой и
надлежащей компенсацией наших верных служителей, которые стремятся обучить
каждого ученика Христа исполнению Великого поручения, которое наш Спаситель
призвал нас принять. Мы должны принять отношение, которое отражает отдавать первое,
щедрый образ жизни, как об этом говорится в разделе «Отдавать первое» этого отчета.
Исполнительная Компенсация
В то время как Комитету по Финансам и Управлению было поручено назначить
компенсацию за служение нашего исполнительного руководства (т. е. генерального
епископа, генеральных пресвитеров и исполнительных директоров служений), мы
посчитали, что обязаны вас информировать о следующем.
Компенсация была установлена с ранее выраженным отношением отдачи первого и
наставлением о щедрости в Новом Завете. Эта ответственность была возложена как часть
наших доверенных обязанностей для обеспечения подотчетности, честности и уверенности
для наших церквей и тех, кто жертвует в том, что компенсация отвечает лучшим интересам
организационных ценностей этого Движения и его служения. Мы желаем гарантировать
Международной Ассамблее, что общая компенсация нашего исполнительного персонала
будет разумной, учитывая при этом навыки, дары, образование, опыт, результаты работы и
знания того, кому компенсируют. Общая компенсация включает в себя оклад, заработную
плату, другие платежи за услуги и пособия всех типов, облагаемые или не облагаемые
налогом.
Выполняя эту ответственность, мы хотели получить достоверные сопоставимые данные
относительно положения установки компенсации. Наши усилия заключались в том, чтобы
получить сопоставимые данные для функционально сравнимых позиций от организаций,
насколько это возможно похожих на наши. Мы также согласились с тем, что нам
необходимо провести такое исследование, которое будет включать в себя прожиточный
минимум и обмен валюты для международных местонахождений тех, кто служит в
указанных выше позициях.

После изучений относительно того, кто лучше всего сделает это исследование, мы
обнаружили, что у наших аудиторов, Capin Crouse, есть персонал, который проводил
компенсационные исследования. После того, как были заданы подробные вопросы
относительно каждого руководителя исполнительного уровня (включая описания их
служения, образование, опыт, срок пребывания и место нахождения), исследование было
выполнено. Комитет по Финансам и Управлению рад сообщить о том, что исследование
Capin Crouse в отношении компенсации соответствует другим сопоставимым
организациям. Мы стремимся, чтобы эта информация обеспечила членам нашего
Движения уверенность в том, что честность в этом процессе является наивысшим
приоритетом.
Территория бывшего колледжа Томлинсона
В соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете Комитета по Финансам и
Управлению, утвержденном на 99-й Международной Ассамблее (июль 2016 года, раздел
111), где было обязательство предоставлять отчеты о продвижении продажи территории
бывшего колледжа Томлинсона, мы рады предоставить этот обновленный отчет.
Церковь Божьего Пророчества заключила договор купли-продажи 17 января 2017 года на
покупку и продажу этой территории. Позднее покупатель потребовал продления на один
год даты закрытия дела. После переговоров по условиям продления срока обе стороны
договорились о следующем:
1) Административный Комитет внес поправки в дату закрытия с 17 января 2017
года до не позднее чем 31 мая 2018 года.
2) Продавец продолжает удерживать залог в отношении цены покупки.
3) Покупатель согласился обновить все платежи за аренду и несвоевременную
оплату аренды 2016/2017 года или до 31 мая 2017 года. Мы подтверждаем, что эти
платежи соответствуют сроку и были получены.
4) Покупатель согласился выплатить Продавцу арендные платежи с 1 июня 2017
года до 31 мая 2018 года или до 31 мая 2017 года. Мы подтверждаем, что
предоплата соответствует установленному сроку и принимается по согласованию.
5) В дополнение к предоплате Покупатель согласился выплатить Продавцу сумму,
равную трехмесячным арендным платежам до 31 мая 2017 года. Мы
подтверждаем, что эти платежи соответствуют установленному сроку и
принимаются по согласованию.
6) Покупатель согласился оплатить все расходы на содержание и ремонт
имущества с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.
7) В течение одного года продления Соглашения Продавец может продолжать
продавать и показывать территорию другим. Если другой покупатель предлагает
приобрести недвижимость, у Покупателя будет возможность пойти на новое
ценовое предложение в течение 30 дней с момента уведомления его о
предложении. Если Покупатель соглашается пойти на новое ценовое
предложение, Покупатель должен продемонстрировать для удовлетворенности

Продавца, что у него есть средства. Если Покупатель не сможет исполнить
последующее ценовое предложение и продемонстрирует для удовлетворенности
Продавца, что у него есть средства, Покупатель освободит территорию в течение
30 дней, или новый покупатель может разрешить Покупателю оставаться на
территории. Если Покупатель не согласен с ценовым предложением и должен
покинуть территорию, Продавец вернет залог и предоплаченную арендную плату
на про-номинальной основе.
Комитет по Финансам и Управлению хотел бы высоко оценить Административный
Комитет за ведение переговоров об очень успешном соглашении о предлагаемой продаже
территории бывшего колледжа Томлинсона.
Кроме того, мы рекомендуем, чтобы Комитет по Финансам и Управлению провел
всесторонний обзор Церковного Инвестиционного Руководства. Этот обзор будет
включать в себя поправки, касающиеся включения руководящих принципов в отношении
инвестиций в Designated Trust фонд от продажи территории бывшего колледжа
Томлинсона. Обзор и пересмотр заключаются в том, чтобы обеспечить соответствие его
руководящих принципов текущим рыночным условиям, что позволяет нашей Церкви
оставаться в соответствии с ее инвестиционными целями, перечисленными ниже.
1) Обеспечить соблюдение всех федеральных, штатных и местных законов, регулирующих
вложение денежных средств
2) Защищать основные взносы Церкви
3) Приобретать инвестиционный доход в рамках этого Руководства
Этот обзор проводился в совете с Административным Комитетом и Инвестиционными
Управляющими, как указано выше. Наша цель состоит в том, чтобы в первую очередь
наши методы управления чтили Бога, а второе - почитали верное даяние этого Церковного
тела.
В нашем обзоре и пересмотре будут включены поправки с целью включения руководящих
принципов в отношении инвестиций в Designated Trust фонд от продажи бывшей
территории колледжа Томлинсона. Что касается одобрения процесса Инвестиционного
Руководства, это Руководство одобрено Генеральными Попечителями Церкви в
сотрудничестве с Административным Комитетом, Комитетом по Финансам и Управлению
и финансовым директором.
Как было одобрено 99-й Международной Ассамблеей в июле 2016 года в Отчете по
Финансам и Управлению - «Все решения о том, что Церковь делает с бывшей территорией
колледжа Томлинсона, потребуют одобрения от генерального епископа, генеральных
пресвитеров совместно с Административным Комитетом и Комитетом по Финансам и
Управлению». Доходы, полученные из инвестиционных фондов, осуществленные от
продажи бывшей территории колледжа Томлинсона, будут распределены по
согласованию с Международной Ассамблеей для развития лидерства.
Рассмотрение Смещения Расходов на Международные Ассамблеи
Международная Ассамблея имеет огромное значение и ценность для этого Движения. Мы
прекрасно понимаем цель и функции Международной ассамблеи в нашем прошлом, что
это означает для нас как в настоящее время, так и в нашем будущем. С момента своего

основания Ассамблея была вершиной вдохновения, откровения и общения для Церкви
Божьего Пророчества.
Однако, Ассамблея не происходит без огромных инвестиций наших финансовых ресурсов.
Это мероприятие, проходящее раз в два года, связано с большими финансовыми
вопросами.
Тело Международной Ассамблеи согласилось на 99-й Ассамблее, что каждая поместная
церковь в этом глобальном движении разделит расходы для этого важного собрания. Эта
мера поможет облегчить и без того требовательный бюджет Международного Офиса.
Кроме того, усилия Целевой Группы Международной Ассамблеи сокращают расходы там,
где это возможно. Именно по рекомендации этого Комитета на 99-й Ассамблее было
принято, что каждая община соберет пожертвования (или предусмотренную бюджетом
сумму) специально для расходов на Ассамблею. Генеральный епископ инициировал
Руководящий Комитет по Расходам на Международную Ассамблею и назначил Епископа
Натаниэля Бенеби, который служит в Комитете по Финансам и Управлению, быть
председателем в этом комитете. Была определена общая целевая сумма в размере $500 000
долларов. Каждый генеральный пресвитер ведет или назначил кого-то, кто возглавит эту
инициативу в своем регионе.
21 января 2018 года церкви во всем мире поспособствовали затратам на нашу
Международную Ассамблею, проходящую раз в два года. Этот Комитет сообщает 100-й
Ассамблее, что пожертвования, полученные со всего мира, состоят в размере
___________________. Мы выражаем нашу благодарность генеральному епископу,
генеральным пресвитерам, Руководящему Комитету по Расходам на Международную
Ассамблею, национальным, региональным и штатным епископам и этому глобальному
телу за вашу реакцию. Ваша щедрость и поддержка этого финансового вопроса в
разделении расходов Международной Ассамблеи, которую мы все любим, ценим и
которая является такой важной частью нашего Движения.
Этот раздел нашего отчета также служит напоминанием о том, что это ежегодное
пожертвование будет продолженной практикой для конкретной цели оказания помощи в
расходах для Ассамблеи.
Благодарность
Мы воздаем должное Административному Комитету и финансовому директору вместе с их
сотрудниками за их усилия по превосходной поддержке Церкви с финансовой
ответственностью.
Заключительные Замечания
В нашем отчете Международной Ассамблеи 2016 года мы информировали Ассамблею о
внесении изменений Международными Офисами и нашим Комитетом по Достижению
Мира, которые позволили бы Северной Америке считаться другими странами мира в
отношении Harvest Partners и Harvest Grants.
Корректировки, внесенные Международными Офисами, помогли Северной Америке
ответить на многие нужды, которые, в обратном случае, остались бы не отвеченными.
Хотя это так, Комитет по Финансам и Управлению понимает, что ответ на нужды каждого
уровня служения в рамках нашего Движения остается под большим вопросом. Поэтому в

течение ближайших двух лет мы будем сотрудничать с генеральным епископом,
генеральными пресвитерами, Административным Комитетом и финансовым директором,
чтобы рассмотреть вопрос о необходимых корректировках для восполнения нужд
служений.
Мы будем поощрять поместные церкви использовать их Level 2 даяния для оказания
помощи штатам, регионам и странам в решении их финансовых вопросов для служения, в
то время как мы продолжаем находить дополнительные решения.
Любезно предоставлено,
Натаниэль Бенеби
Даниэль Фелипе
Скотт Гиллум, Председатель
Клинт Ноулз
Джордж Маклафлин
Райан Напало
Руперт Неблетт
Полетт Уилбанкс

