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Основа всякого учения Церкви Адвентистов Седьмого Дня – это Библия. Подчас 

бывает проще сослаться на Дух Пророчества или Церковное руководство, а то и вовсе на 
мнение какого-то богослова, администратора или проповедника. Но рано или поздно такие 
поверхностные объяснения вызовут дополнительные проблемы. Именно по этой причине 
хочется сделать библейское исследование в отношении десятины, причем обосновать ее 
именно положением в Новозаветной церкви. 
 

1. Основные принципы десятины в Ветхом Завете. 
 

Для того, чтобы понять сущность десятины, надо начать с самого начала, и рассмотреть 
основные принципы десятины в Ветхом Завете.  
 
 Десятина до Моисея. 
 

Известны только два случая десятины до Моисея: Авраам дал десятую часть 
Мелхиседеку (Быт 14:18-20) и Иаков обещал десятую часть Господу во время бегства в 
Харран (Быт 28:20-22).  
 

Однако следует учесть одну особенность: далеко не все доктрины и законы, 
существовавшие до Моисея, записаны в книге Бытие. Например, мы читаем о том, что до 
Моисея были законы, заповеди, повеления и уставы (Быт 26:5; Исх 16:28), однако почти ни 
один из них не процитирован. Также мы знаем, что жертвоприношение животных были 
установлены еще в Едеме, и даже Каин согрешил в жертвоприношении (Быт 4:3-7), однако 
мы не находим описания этого установления в Библии. И только одевание Адама и Евы в 
кожаные одежды наряду с обетованием Искупителя (Быт 3:15,21) дает нам некий намек на 
то, что осталось незаписанным. Почему Бытие умалчивает о многих вещах, которых нам 
сегодня так недостает в защите адвентистских доктрин? Причина, вероятно, кроется в том, 
что книгу Бытие писал Моисей во время странствования Израиля по пустыне для тех, кто 
уже получил Закон на Синае. Более того, до Моисея вся история передавалась из уст в уста 
от отцов к детям, так что письменное фиксирование абсолютно всех деталей казалось 
лишним, особенно во свете слов мудрого Соломона: «Слова мудрых - как иглы и как вбитые 
гвозди, и составители их - от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того 
берегись: составлять много книг - конца не будет…» (Еккл 12:11,12). Так что Моисей писал 
лаконично – только самое главное, полагая, что желающий знать найдет, а не желающий 
всегда будет искать извинения.  
 

Вернемся к десятине. Нам известно, что Авраам отдал десятину Мелхиседеку. Кто-то 
пытается сказать, что это была десятина из военной добычи, а не от всего прибытка, однако в 
Послании к евреям говорится, что «сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал 
десятину» (Евр 7:9). Следовательно эта десятина Авраама вполне соответствовала десятине, 
получаемой левитами и священниками по закону Моисееву. И эта десятина составляла 
десятую часть от всякого прибытка (Прит 3:9; Лк 18:12). Она отделялась по порядку, а не 
выбиралось самое лучшее (Лев 27:32,33). 
 
 Десятина в законе Моисеевом. 
 

Десятины приносились в храм в то время, когда народ Израильский собирался на 
годовые праздники (Втор 12:6). Десятину приносили и приводили, потому что она была в 
натуральном виде – плоды, семена, скот, и нельзя было выкупать или выменивать десятину 
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(Лев 27:30-33). Под десятину при скинии, а позже при храме, выделялись особые кладовые 
(2Пар 32:11:12;  Неем 10:37,39). Эта десятина предназначалась исключительно для левитов и 
священников (Чис 18:21,24). Из нее левиты и священники должны были отдавать свою 
десятину Господу в лице первосвященника (Чис 18:26,28).  
 

Храм или скиния – это место, где не только выдавалась зарплата священникам и 
левитам (Чис 18:31; Неем 12:44-47; 13:12,13). Храм или скиния – это место, где определялась 
пригодность сыновей Левия для служения: они должны были иметь соответствующее 
здоровье, семейное состояние, родословие и верность законам (Лев 21:17-23; Иез 44:22; Ездр 
2:64; Неем 7:64; Чис 3:4). Это очень важная деталь, которая пригодится нам впоследствии.  
 
 Вторая десятина. 
 

Вторая десятина не упомянута в Библии по имени, однако о второй десятине говорится 
в иудейской традиции, и сравнивая описание десятин в разных частях закона Моисеева, мы 
видим разные характеристики и назначения десятин, что позволяет нам сделать вывод о том, 
что десятин было две или даже три, если учесть десятину третьего года как отличную от 
десятин первых двух лет. Если о первой десятине сказано строго, что она является Святыней 
Господней, и не может быть выкуплена и обменяна, и что она принадлежит исключительно 
священникам и левитам (Лев 27:30-32; Чис 18:21-31), то читая дальше мы находим другое 
описание десятины, которую можно обменивать на серебро, уделять непосредственно 
левитам, а не относить в храмовые кладовые, откуда она будет распределена особыми 
людьми, эту десятину можно отдавать бедным, сиротам, вдовам и даже иноплеменникам, а 
также можно использовать самому еврею, вне зависимости от племени происхождения (Втор 
14:22-29; 26:12-14). Господь не может противоречить Сам Себе, установив десятину для 
левитов и требуя принести ее всю в кладовые при святилище, а затем позволив ее 
самостоятельно распределять среди всех нуждающихся, включая иноплеменников. 
Сравнивая эти законы о десятинах мы можем прийти к единственно приемлемому выводу – 
десятин было две: одна – Святыня Господня, а другая – вторая десятина, использовавшаяся 
для различных нужд в духовной жизни евреев. Вопрос второй десятины выходит за рамки 
нашего исследования сегодня, потому мы ограничимся на этом. 
 

2. Десятина и другие законы во время Христа. 
 

Говоря о десятине, наш Господь Иисус Христос только однажды высказал Свое 
отношение к ней. В молитве самоправедного фарисея, хотя и упоминается десятина, но 
никой оценки ей не дано (Лк 18:12), но в другом месте, осуждая лицемерных книжников и 
фарисеев, Христос сказал о тщательном соблюдении десятины из мелочей: «сие надлежало 
делать» (Мф 23:23; Лк 11:42).  
 

Казалось бы, больше о десятине ничего не говорится, да и не совсем понятно, десятина 
«надлежала» только до смерти Христа, или же она остается и после Его вознесения. Однако 
как часть всех законов и заповедей Ветхого Завета, десятина подпадает под те же критерии, 
под который подпадают и остальные законы. А о них сказано: «Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, 
пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим 
наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5:17-20). 
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В процитированном тексте есть несколько важных для нас моментов: Христос не 
пришел нарушать заповеди, в том числе и заповедь о десятине. Но Он также указал на 
праведность фарисеев, а она включала в себя принесение десятин. Что значит, что наша 
праведность должна превзойти их праведность? Это не значит отмену заповеди, а 
возвышение заповеди. Христос это показал на примере заповедей «не убивай» и «не 
прелюбодействуй» и ряде других постановлений из закона Моисеева (Мф 5:21-48).  
 

Есть один интересный штрих в отношении Христа к финансам. Он не заметен, как и 
многие другие детали библейского учения. Однако он важен для нашего исследования: у 
Иуды был ящик (Ин 12:6; 13:29). Иисус также имел систему финансового обеспечения Своей 
миссии на земле. Отличалась ли она от установленной Моисеем? Мы можем предполагать по 
разному, однако опираясь на слова Христа, что Он пришел не нарушить закон, мы понимаем, 
что Иисус Христос жил в полном соответствии Ветхозаветным Законам, отвергая, разве что, 
предания старцев, которые противоречили Слову Божьему (Мф 15:6-9; Мк 7:6-9,13).  
 

Еще один случай описан в отношении храмовой подати. Петр поторопился пообещать 
за Господа, что Он оплатит дидрахму на храм, однако Иисус обличил Петра в поспешности, 
объяснив, что  эти храмовые сборы к ним не относятся, но дабы не соблазнять людей, 
Господь уступил Петру (Мф 17:24-27). Некто может решить, что на основании этого случая 
следует сделать вывод, что мы сегодня свободны от принесения десятин. Однако здесь не 
говорится о десятинах: подать на храм скорее может быть отнесена к «преданиям старцев», 
нежели к законам Моисея. Понимая отношение Христа к преданиям и к закону, мы делаем 
вывод, что этот текст не относится к десятинам. Хотя этот текст может ответить тем людям, 
которые так или иначе считают, что апостолы приносили свои десятины в иудейский храм до 
самого его разрушения даже и после смерти Христа. Но ниже мы  рассмотрим, могло ли это 
быть на самом деле. 
 

Еще до того, как оставить Своих учеников в мире для служения, Христос на практике 
учил их не только благовествовать, но и получать материальное содержание от благовестия, 
отправляя их без денег и без пропитания к людям, ожидая что эти люди будут их кормить и 
содержать (Мф 10:9-11; Мк 6:8-10). 
 

3. Что изменила смерть Христа. 
 

Со смертью Христа произошли некоторые значительные изменения в жизни народа 
Божьего и в храмовом служении. Завеса в храме раздралась рукою Бога, показав, что храм 
более не является святым местом присутствия Божьего, и что всё служение в храме пришло к 
своему завершению (Мф 27:51; Мк 15:38; Лк 23:45). Служение первосвященника потеряло 
смысл, потому что истинный Священник Господа – Иисус вошел в небесное святилище со 
Своею кровью (Евр 9:11,12). 
 

Законы и постановления, которые указывали на Христа и Его жертву, исполнились и 
пришли к своему завершению (Кол 2:16,17). Но указывала ли десятина на Христа? Десятина 
указывает на то, что все, чем мы обладаем, принадлежит Господу (Пс 49:10; Агг 2:8; 1Кор 
6:19). Мы принадлежали Господу по праву творения, а теперь тем более принадлежим по 
праву искупления. Возвращая десятину, мы тем самым признаем свою принадлежность 
Господу. Потому десятина остается даже после смерти нашего Господа. 
 

У многих христиан сложилось превратное мнение о том, что собою представляет 
Новый Завет, и чем он отличается от Ветхого Завета. В основном такие тексты как 2Кор 3:14 
и Евр 8:13, говорящие о «ветхом» или «ветшающем» завете, читатели Библии сразу же 
думают о Ветхом и Новом Заветах как о частях Библии, отделяющих еврейские Писания от 
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греческих Писаний. Однако эти фразы – это не более чем простые названия двух разделов 
Библии. Нам следует обнаружить, как сама Библия определяет Новый Завет, и что в него 
включает. И это не сложно, но зато очень важно, потому что данный текст повторен в 
Писании дважды – и в еврейских Писаниях, и в греческих Писаниях: 
 

«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за 
руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, 
и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый 
брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать 
Меня, потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более» (Иер 31:31-34; Евр 8:8-12). 
 

Заметьте, что Новый Завет – это не перечеркивание старых законов, а наоборот, 
запечатление этих законов в сердце человека. Новый завет – это естественное соблюдение 
законов Божьих без напоминания, это жизнь с Господом в сердце, Который исполняет в нас 
законы Божьи (Ин 15:5; Флп 2:12-14).  
 
 Иерусалим в жизни апостольской церкви. 
 

Иерусалим – это место, где находился ветхозаветный храм. Иерусалим – это место, где 
Господь велел апостолам ожидать излития Святого Духа (Деян 1:4). Иерусалим еще долго 
играл важную роль в жизни как иудеев, так и христиан – да самого его разрушения в 70 году 
первого столетия. Давайте посмотрим, что конкретно говорится об Иерусалиме после 
вознесения Иисуса Христа. 
 

Очень скоро, спустя три с половиной года после Христа, наступило переломное время в 
истории иудейского народа, определенное пророчеством Даниила (Дан 9:24-27). Иудеи как 
нация отвергли спасение и стали преследовать верующих во Христа. И вскоре в Иерусалиме 
не осталось никого из христиан, кроме апостолов (Деян 8:1). Апостолы из Иерусалима 
координировали служение в церквах, направляли туда служителей, получали от них отчеты, 
давали поручения и решали возникавшие споры, оттуда направляли циркулярные письма и 
утверждали постановления (Деян 8:14,25; 11:1,22; 12:25; 15:2,4,6,23; 21:17-19). В Иерусалиме 
председательствует Иаков (Деян 15:13,19). Изначально апостол Павел желал пристать к 
апостолам, но в Иерусалиме встречался только с Иаковом и Петром (Деян 9:26-28; Галл 1:17-
19). Если мы посмотрим на этот набор функций, которые апостолы выполняли в Иерусалиме, 
то мы видим, что это был духовный центр, откуда координировалась вся работа Церкви, где 
принимались и направлялись на служение пресвитера, епископы и диакона.  
 

Апостолы руководили Церковью из Иерусалима, но совершалось ли это из храма? 
Вероятно, нет! Храм уже не выполнял своей роли со времени разорванной завесы. Да и не 
пустили бы туда апостолов все еще остающиеся там священники и левиты. Однако функции 
храма по отношению к священному персоналу, о которых мы говорили ранее, то есть 
определение пригодности к служению и распределение на служение, совершалось 
апостолами из Иерусалима. Опять таки, это очень важно отметить сейчас, потому что 
понимание этого момента позволит нам прояснить отношение христианской церкви к 
десятине. 
 

Впоследствии, когда Иерусалим был разрушен, центр христианской церкви перешел в 
Антиохию (Деян 11:26), а потом и в другие места. 
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4. Финансовая доктрина апостольской церкви. 

 
Мы уже вспоминали о том, что апостолы имели свою кассу – Иуда имел при себе ящик, 

откуда финансировались все мероприятия Иисуса Христа и Его учеников (Ин 12:6; 13:29). 
Не так много сказано о финансовом устройстве первой церкви. Однако присмотревшись, мы 
можем обнаружить некоторые штрихи, позволяющие представить себе финансовую 
доктрину, установленную апостолами. 
 

Мы находим прежде всего, что в церкви всё было общее, потому что люди продавали 
свое имущество (Деян 2:44,45). Вероятно это делалось не спонтанно, потому что к этому 
времени в церкви уже были тысячи человек (Деян 2:41), так что предполагается 
определенная финансовая организация. И действительно, всеми финансами распоряжались 
апостолы, как мы находим, что все деньги полагали к ногам апостолов (Деян 4:34-37). Хотя 
впоследствии это привело к тому, что понадобилась дополнительная организация служения, 
при которой определялись люди, ответственные за материальную часть служения – диаконы 
(Деян 6:2,3).  
 

Но указанная часть служения, при которой финансы распределялись равно среди всех 
христиан – это не система финансирования служителей. Это более система поддержки 
нуждающихся, о которой впоследствии апостол Павел писал Тимофею относительно 
поддержки вдовиц (1Тим 5:3-16). Очевидно вскоре после рассеяния христиан из Иерусалима 
эта система общего имущества у всех христиан потеряла свой смысл. И даже когда церковь 
«почитала» истинных вдовиц, то это были те, которые совершали определенное служение. И 
далее мы читаем о подобном же «почитании» также и служителей: «Достойно 
начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды своей» (1Тим 5:17,18). Мы видим, что это «почтение» 
заключалось именно в финансовой поддержке. 
 

Прежде чем рассмотреть более детально установленную в апостольской церкви 
систему обеспечения служителей, стоит отметить, что апостол Павел повсеместно утверждал 
те постановления, которые принимались и утверждались апостолами в Иерусалиме (Деян 
16:4). Понимание этого весьма важно, так как это показывает нам единство апостольской 
церкви как в доктринальном учении, так и в практике обеспечения служения.  
 

«Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на 
своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока 
от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и 
закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли 
печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, 
должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить 
ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если 
другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все 
переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, 
что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю 
от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования» (1Кор 9:6-14). 
 

В этом отрывке Писаний апостол Павел делает несколько важных утверждений, 
которые относятся к пониманию десятины в Новом Завете: (1) то, что Павел и Варнава не 
пользовались правом финансовой поддержки со стороны верующих, не отменяет 
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установленную Богом систему; (2) мотивируя своё заявление, апостол обращается к 
авторитету закона, причем закона Моисеевого, что означает, что эта часть закона не 
отменена, не упразднена, но всё еще имеет значение в том числе и среди христиан в 
языческом городе Коринфе; (3) закон Моисея о молотящем воле, равно как и закон о 
десятинах, не указывает на служение искупительное Христа, но имеет отношение к 
вознаграждению за труд благовествующего служителя, а потому этот закон не завершил свое 
существование со смертью Христа; (4) основание для финансирования новозаветных 
служителей Павел находит в том, что священнослужители Ветхого Завета получали на свое 
пропитание из кладовых при святилище, то есть из десятин; (5) сравнение «так и Господь 
повелел» показывает, что та же самая десятинная система, которая была при Моисее, 
остается и при апостоле Павле; (6) хотя десятина в этом тексте не упоминается по имени, но 
она подразумевается в нем неоднократно; (7) теперь уже нет жертвенника и святилища после 
смерти Христа, но есть благовествование как система служения в Новом Завете, 
установленная Господом и поддерживаемая апостолами. Следовательно, апостол Павел 
утверждает систему десятин в Новом Завете как не прекратившую своего назначения, но 
попросту изменившую свой источник – теперь уже не из кладовых при храме, а из денег, 
сложенных у ног апостолов, находившихся всё еще в Иерусалиме. 
 

Каков же был источник денег у апостолов? Мы уже обнаружили, что некоторые 
христиане приносили деньги от продажи своего имения. Эта часть соответствовала «доле от 
жертвенника», как сказал апостол Павел в рассматриваемом тексте. Священники получали 
долю от тех жертв, которые они обслуживали – это были и жертвы за грех, и мирные 
жертвы, и обеты, и другие приношения. Таким образом часть апостольского бюджета 
составляли такие недесятинные средства. И эти деньги, которые не являлись Святыней 
Господней, естественно использовались на те нужды, на которые десятина не могла быть 
использована – на поддержание нуждающихся вдов, сирот, пришельцев и самих верующих. 
Однако закон Моисеев определял не только «долю от жертвенника», но также и «питание от 
святилища». А это, естественно, было ни чем иным, как первой десятиной, Святыней 
Господней, которая предназначалась исключительно для священников и левитов, 
совершавших служение Господу и не имевших никакого иного источника дохода (Чис 
18:21,27,30). Апостольская церковь также имела систему, в которой служители, 
задействованные в заботе о верующих, не имели иного источника дохода, но всё время 
посвящали духовным или хозяйственным делам в церкви (Деян 6:2-4). Давайте рассмотрим, 
как апостол Павел поддерживал эту систему, распространяя среди верующих постановления 
апостолов. 
 

 «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия 
усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, 
да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то 
должны и им послужить в телесном» (Рим 15:25-27). 
 

Этот текст интересен тем, что подаяние нуждающимся святым в Иерусалиме из 
языческих территорий представляется как их долг за то, что они получили духовное. 
Конечно же, при желании можно попытаться аргументировать, что речь идет о простых 
христианах, которые по какой-то причине оказались в бедности. Однако если учесть уже 
известную нам ситуацию в иерусалимской церкви, то здесь есть аргументы: (1) ввиду 
практики общего имущества у христиан, среди них бедных не было; (2) ввиду рассеяния по 
причине гонений, в Иерусалиме остались одни апостолы; (3) духовный долг язычников 
предполагает, что к ним были посланы миссионеры и служители из Иерусалима; (4) 
отсутствие упоминания о подобных подаяниях для других мест; (5) второе значение 
греческого слова «птохос», переведенного здесь как «бедные», - «не имеющие своего 
имущества», что вполне соответствует положению левитов и священников в ветхозаветное 
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время, положению служителей в новозаветное время, и историческому описанию 
социального состояния служителей в 1920-е годы в России: «имущества не имеет, живет 
служением» (из архивных документов Церкви АСД). На основании этих аргументов мы 
убеждаемся в том, что это служение святым в Иерусалиме некоторым подаянием является 
ничем иным, как сбором десятин, отправляемых в «офис апостольской конференции». 
Давайте рассмотрим еще одну подобную запись. 
 

«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. Когда же приду, то, которых вы изберете, 
тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим» (1Кор 16:1-3). 
 

Что мы видим здесь? Вот несколько аргументов: (1) о сборе для святых апостол 
говорит не как о разовом событии, а как о регулярном; (2) система сбора для святых уже 
установлена в других местах, то есть стала систематической; (3) из этих двух текстов мы 
находим, что эти сборы для святых совершаются уже в Галатии, Македонии, Ахаии, и теперь 
устанавливаются в Риме и Коринфе; (4) этот сбор не является призывом к тем, кто способен 
или желает помочь, но относится к каждому; (5) сбор для святых соотносится с состоянием 
человека, а точнее с его заработком, если судить по значению оригинального слова 
«еуодоу»; (6) откладывать и накапливать у себя следует в первый день недели, то есть в день, 
когда планируется бюджет расходов на неделю, что соотносится с отделением первой части 
Господу; (7) этот сбор для святых не является торопливым участием в нужде бедных, но 
накапливается к удобному времени, подобно как ветхозаветные евреи приносили свои 
десятины на годовые праздники; (8) этот сбор направлялся в Иерусалим не просто как 
подаяние, а сопровождался письмами, которые могли быть определенными финансовыми 
отчетами или свидетельствами от общин; (9) все сборы для святых отправлялись именно в 
Иерусалим, где был апостольский центр управления церковью. 
 

Отсюда мы можем сделать единственно верный вывод: в этих текстах устанавливается 
система сбора десятин по всем христианским общинам, которые регулярно с письменными 
уведомлениями или отчетами направлялись в Иерусалим, где в то время находился 
апостольский центр управления церковью, откуда направлялись на служение миссионеры и 
пресвитеры, и откуда получали свое жалованье служители новозаветной церкви. И систему 
таких сборов десятин апостол Павел устанавливал во всех общинах, которые посещал или 
кому направлял послания. Всё это совершалось в строгом соответствии с законом Моисея о 
финансовом обеспечении служителей, который не был отменен жертвой Христа на Голгофе, 
с той лишь разницей, что средства собирались не в кладовые храма, а к ногам апостолов, 
которые находились в Иерусалиме. До своего разрушения Иерусалим оставался духовным 
центром христианской церкви, хотя этот центр и не располагался в иудейском храме. 
 

5. Современное положение в Церкви АСД. 
 

На фоне этих исследований хотелось бы кратко рассмотреть состояние финансовых 
вопросов в Церкви АСД, сравнивая его с учением Ветхого и Нового заветов относительно 
десятины и материального обеспечения служителей. 
 
 Церковная практика. 
 

Структура Церкви Адвентистов Седьмого Дня включает в себя четыре уровня: (1) 
местные общины; (2) местная конференция или миссия; (3) унионная конференция или 
миссия; (4) Генеральная конференция, представленная в своих отделениях – дивизионах. 
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Уровнем, соответствующим ветхозаветному святилищу (скинии или храму), равно как 
и новозаветному апостольскому центру, является местная конференция или миссия. Это 
соответствие устанавливается тем, что именно в ветхозаветном святилище и в новозаветном 
апостольском центре производилась оценка кандидатов на совершение служения и их 
направление на работу, и оттуда раздавалось жалованье служителям; то же самое происходит 
на уровне местной конференции или миссии. Не община нанимает пасторов, также этим не 
занимаются ни унион, ни дивизион и ни Генеральная конференция. С другой стороны, 
соответствием местной общине в библейские времена была синагога или дом левита – туда 
приносилась часть второй десятины, но никак не Святыня Господня. 
 

Вся десятина в Церкви АСД собирается в местную конференцию или миссию, где она 
распределяется для поддержания служителей и их служения, и часть этой десятины 
направляется выше – в унион и дивизион, как десятина из десятины, соответствующая тому, 
что левиты и священники отдавали свою десятину первосвященнику, который в лице 
десятины Авраама отдал свою десятину Мелхиседеку. 
 

Все остальные пожертвования и приношения в общину распределяются на различные 
нужды таким образом, чтобы обеспечить финансовую поддержку как местной общине, так и 
другим церковным структурам. 
 
 Различие церковной практики и библейского учения. 
 

Точно так же, как апостольское установление поддержки служителей десятинами 
несколько отличалось от ветхозаветного, оставаясь по сути таким же, церковная практика 
АСД также имеет некоторые отличия от библейской модели в том, что не меняет сути закона 
о десятине. Рассмотрим эти различия. 
 

Сегодня десятина приносится не в натуральном виде, а в денежном эквиваленте. 
Однако если кто по различным причинам пожелает принести свою десятину в натуральном 
виде, то конференция примет такую десятину. 
 

Сегодня существует не один духовный центр наподобие Иерусалимского храма или 
апостольского центра, а целый ряд местных конференций и миссий, которые обеспечивают 
работу служителей на своих территориях.  
 

Часть десятин используются конференцией на содержание офиса конференции или 
миссии, о чем, кажется, не упомянуто в Библии. Однако, как мы увидели в самом начале на 
примерах упоминания заповедей и установления жертвоприношения до Моисея, отсутствие 
упоминания может быть вполне компенсировано косвенными признаками и контекстным 
смыслом. Так, мы не находим в Библии, чтобы, скажем, приобретение письменных 
принадлежностей, оплата книг или расходов переписчиков, равно как и иные расходы 
«офиса» храма или апостолов, производились из каких либо дополнительных источников 
или фондов. Таким образом, невозможно ни доказать, ни опровергнуть факт того, что 
десятина во время Ветхого или Нового завета не использовалась на офисные расходы, на 
материалы и инструменты для благовестия. Что же касается ремонта и тем более 
строительства храма или скинии, то они и тогда и сегодня совершаются не из десятинных 
средств, а из особых пожертвований и сборов на эти цели. 
 

6. Вывод: библейское учение о десятине сегодня. 
 

На основании произведенного библейского исследования мы можем сделать вывод, что 
сегодня в Церкви Адвентистов Седьмого Дня существует стройная система финансового 
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обеспечения служителей в полном соответствии с библейскими указаниями Ветхого и 
Нового Заветов. Те небольшие различия в деталях, которые мы можем обнаружить, не 
превосходят различий в системе десятин и содержания служителей между ветхозаветной и 
новозаветной практикой. 
 

Если принять во внимание тот факт, что существующая ныне система сбора и 
использования десятин вполне соответствует свидетельствам Духа Пророчества, то мы 
можем с уверенностью сказать, что наше исследование библейских принципов десятины 
верно. И теперь нам остаётся лишь следовать ему. 
 

«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? Я для вас запрещу пожирающим 
истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, 
говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы 
будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Мал 3:10-12). 
 

* * * 
 


