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Предисловие 
 

Исторически Церковь сдержанна в том, чтобы давать официальные 
указания относительно того, как ее членам следует применять учение о 
десятине к конкретным ситуациям. Чаще всего она ограничивалась 
цитированием тех мест Писания и Духа пророчества, которые учат принципам 
принесения десятины и призывают к верности, исходящей из сердца, в этом 
аспекте их христианской жизни. 

Однако и члены церкви, и служители не переставали задавать вопросы о 
десятине. Чувствовалась нужда в материале, который мог бы дать 
определенные советы и необходимую информацию по этому поводу. В связи с 
этим, сотрудники Генеральной Конференции назначили комитет, который 
должен был подготовить специальный документ «Принципы и руководство 
относительно десятины». По этой же самой причине, в состав комитета вошли 
как служители церкви различного уровня, так и рядовые члены.  

В данном документе комитет представил краткое изложение своего 
исследования, о том, как христиане адвентисты седьмого дня в различных 
обстоятельствах откликаются на Божье требование принести десятины. В нем 
также содержится емкая компиляция принципов, касающихся десятины, 
подкрепленных цитатами и ссылками из Библии и Духа пророчества. Они могут 
быть использованы каждым лично при принятии своего собственного 
сознательного решения относительно десятины.  

Копии этого документа будут доступны церковным организациям и 
всякому, кто пожелает их иметь. Мы надеемся, что они будут использованы не 
как средство осуждения других, но как источник полезных советов и 
дополнительной информации для всякого адвентиста седьмого дня, 
желающего быть верным управителем доверенных ему средств.  

       
Сотрудники Генеральной конференции. 

 
 



 4  

Содержание 
 
 

Принципы десятины 7 
 
Руководство по применению принципов десятины 15 
 
Примечания к руководству 18 
 
Возможные ответы на некоторые вопросы о десятине 26 



 5  

Введение 
 

 В сложном современном обществе очень часто трудно рабочим и 
служащим, точно так же как и тем, кто является владельцем малого 
предприятия или занимается крупным бизнесом определить, что является 
доходом, с которого следует возвратить десятину. Члены церкви часто 
спрашивают своих пасторов или же обращаются к сотрудникам Конференции, 
желая получить ответы по волнующим их вопросам о десятине. Люди обычно 
вынуждены давать ответы, основанные на своем собственном мнении. 
Чувствовалось, что таким людям нужен материал, основанный на мнении 
«многих советников».  

Вычисление своей десятины стало особо трудным в последние годы. 
Работодатели предоставляют дополнительные льготы, многие из которых не 
декларируются государству как доход, и которые не выплачиваются служащим 
наличными. Существуют некоторые предписанные законами удержания фондов 
заработной платы, а также удержания, которые позволяют снизить 
налогообложение,  удержания, направленные на пенсионные программы, а 
также на страхование.  

На протяжении многих лет Генеральная конференция давала 
рекомендации относительно принесения десятины. Помимо этого, и отдельные 
люди высказывали свои мнения на эту тему, публиковавшиеся в журнале 
«Adventist Review». Тем не менее, исчерпывающего, обстоятельного 
руководства, которое помогло бы членам церкви в вычислении десятины, 
выработано не было.  

В 1983 году Отдел управления ресурсами Генеральной конференции 
провел исследование существующей практики принесения десятины. Анкеты, 
содержащие большое количество вопросов, были разосланы президентам, 
казначеям и директорам отделов управления ресурсами унионов и 
конференций. Полученные ответы еще раз убедили в необходимости 
дальнейшего изучения этого вопроса и создания руководства по принесению 
десятины. 

В октябре 1983 года Комитет Генеральной Конференции назначил 
специальный комитет,* который должен был осуществить эту работу. После 
нескольких встреч комитета в полном составе и многочисленных заседаний 
подкомитета, был составлен первый проект отчета работы Комитета. Весной 
1984 года этот проект вместе с анкетой был разослан сто шестидесяти 
администраторам церкви и директорам отделов, приблизительно шестидесяти 
пасторам и шестидесяти рядовым членам. 

Этим людям было предложено оценить предлагаемое руководство и 
выразить свои мнения и предложения относительно него. Сто двадцать 
возвращенных анкет содержали положительный отзыв.  Было получено 
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огромное количество предложений, и многие из них были включены в 
окончательный вариант руководства. 

 
     Комитет, разрабатывавший данное пособие 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Члены Комитета:  
 

 William L Murrill Undertreasurer (Ch), General Conference = Помощник 
казначея, Генеральная Конференция; Председатель комитета 

 David H Baasch Undersecretary, General Conference = Помощник секретаря, 
Генеральная Конференция 

 Benjamin F Bandy Auditor, Defense Audit Agency = Ревизор, Ревизионное 
агенство «Дефенс» 

 J William Bothe Assoc Secretary, General Conference = Заместитель 
секретаря, Генеральная Конференция 

 Charles E Bradford Vice President, General Conference for North America = Вице 
президент Генеральной Конференции по Северной Америке 

 Donald R Christman Assoc Secretary, General Conference = Заместитель 
секретаря, Генеральная Конференция 

 Donald E Crane Assoc Director, Ministerial / Stewardship Dept, GC = 
Заместитель директора, отдел пасторской ассоциации и управления 
ресурсами Генеральной Конференции 

 George H Crumley Assist Treasurer, General Conference = Помощник казначея, 
Генеральная Конференция 

 Frank De Haan President, Hadley Farms, Inc. = Президент, Акционерное 
общество «Хэдли фармз» 

 Thomas W Flynn Vice President, Adventist Health System / Eastern & Middle 
America, Inc. = Вице президент, Акционерное общество «Адвентистская 
система здоровья / Восточная и Средняя Америка» 

 Elizabeth A Koppel MD, Anesthesiologist = Доктор медицинских наук, 
Анестезиолог 

 James W Lehman Field Ministerial Secretary, Chesapeake Conference = 
Полевой секретарь пасторской ассоциации, Конференция Чесапик 

 Raymond E Manuel Certified Public Accountant = Сертифицированный 
профессиональный бухгалтер 

 Samuel D Meyers Assoc Director, Ministerial / Stewardship Dept, GC = 
Заместитель директора, отдел пасторской ассоциации и управления 
ресурсами Генеральной Конференции 

 Robert E Osborn Assistant Treasurer, General Conference = Помощник 
казначея, Генеральная Конференция 

 Paul G Smith Assoc Director, Ministerial / Stewardship Dept, GC = 
Заместитель директора, отдел пасторской ассоциации и управления 
ресурсами Генеральной Конференции 

 Fred R Stephan Assoc Director, Office of Education General Conference = 
Заместитель директора, отдел образования Генеральной Конференции 

 Warren R Zork Assoc Pastor, Sligo Church = Заместитель пастора, Церковь 
Слайго 
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Принципы десятины 
 
 
1. Бог – наш Творец, Тот, Кому мы принадлежим, Вседержитель и 

Искупитель.  
 
«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все 
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» 
(Кол.1:16,17).  
 
Ис.13:1; Быт.1:1; Пс.32:6-9; 99:3; Исх.20:8-11; Откр.14:6,7; Ин.1:1-4; 
Пс.23:1,2; 49:10-12; Агг.2:8; Иак.1:17; 1Пар.29:11-14; Втор.8:18; 
Деян.17:24,25; 1 Кор.6:19,20. 
 
«Мы принадлежим Богу. Мы - Его сыновья и дочери. Мы Его по праву 
творения и по дару Его Единственного Возлюбленного Сына ради нашего 
искупления. «Вы не свои; ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». Разум, сердце, воля и влияние принадлежат Богу. Деньги, 
которые у нас есть – Господни. Все доброе, что мы получаем и чем 
наслаждаемся, является результатом божественного человеколюбия» 
Советы по управлению ресурсами, стр. 72. 
 
 
 
2. Человек является управляющим или распорядителем Божьего 

имущества.  
 
«Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его» 
(Пс.8:6).  
 
1 Кор.4:1; Быт. 2:15; 1:26-28; 1Тим.6:7; Деян.4:32; Лк.12:42-43. 
 
«Управитель солидарен со своим господином. Он берет не себя 
ответственность управляющего, и он должен занять место своего 
господина, действуя так, как действовал бы его господин, если бы он 
руководил сам. Интересы его господина становятся его собственными. 
Положение управляющего является одним из самых величественных, 
потому что его господин доверяет ему». Свидетельства, т.9, стр.246 
 
 
 
3. Иисус – наш пример верного управления. Управитель полностью 

солидарен с интересами своего господина. 
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 «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца» (Ин.6:38). 
 
Ин.4:34; Мф.26:39; 28:18-20; Ис.43;5-7; Мф.5:16; Лк.11:42; Мф.10:8; 
Прит.21:26; 1 Кор.3:9. 
 
«Великая работа, о которой Иисус сказал, что Он пришел ее совершить, 
была доверена Его последователям на земле. Иисус, как наш Глава, 
ведет нас в великой работе спасения и призывает нас подражать Его 
примеру. Он дал нам весть, которая должна охватить весь мир. Эта 
истина должна быть распространена  среди всех наций, языков и 
народов. Сила сатаны должна была быть оспорена, и сам он должен был 
быть побежден Христом, а также Его последователями. Великая война 
должна была вестись против сил тьмы. И для того, чтобы эта работа 
была успешно осуществлена, требовались средства. Бог не намерен 
посылать средства прямо с неба, но Он влагает таланты и средства в 
руки Своих последователей, чтобы они использовали их для 
поддержания этой войны». Свидетельства, т.3, стр.388. 
 
 
 
4. Бог должен быть на первом месте во всем.  
 
«Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх.20:3). «Он 
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя» (Лк.10:27). 
 
Мф.6:33; 2 Кор.8:5; Прит.3:9-10; Исх.23:19. 
 
«Наш Спаситель требует намного большее, чем то, что мы даем Ему. 
«Я» пытается поставить свои желания на первое место. Но Господь  
претендует на все сердце и все привязанности. Когда мы в единении с 
Богом, тогда  Его честь и слава для нас важнее всего. Никто не 
завоевывает особое Божье расположение своими дарами и 
приношениями. Мы понимаем, что это означает сотрудничество со 
Христом в святом труде». Свидетельства, т.6, стр.103-104. 
 
 
 
5. Принцип десятины божественный по происхождению. 
 
 «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и 
благословил имевшего обетования» (Евр.7:6). 
 
Мал.3:7,10; Евр.7:6; Быт.14:18-20; Гал.3:29; Рим.4:11; Евр.7:14-17. 
 
«Система десятин не возникла у евреев. С древнейших времен Господь 
называл десятину Своей и это требование было признаваемо и 



 9  

почитаемо. Авраам возвратил десятину Мелхиседеку, священнику Бога 
Всевышнего. Иаков, когда он оказался в Вефиле в изгнании, будучи 
странником, пообещал Господу: «…из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, 
я дам Тебе десятую часть». Когда Израильтяне должны были быть 
организованы как народ, закон о десятине был снова утвержден как один 
из Богом предписанное установление, от следования которому зависело 
их успех и процветание». Патриархи и Пророки, стр.525. 
 
 
 
6. Человек – Божий сотрудник. 
 
 «Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом… Мы же, как 
споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была 
принята вами» (2 Кор.5:20; 6:1). 
 
Мал.3:10-12 
 
«Самый великий урок, которому следует научиться и который 
необходимо усвоить -  это урок сотрудничества со Христом в работе 
спасения». Советы родителям, учителям и студентам, стр.434. 
 
 
 
7. Десятина свята так же, как свята суббота.  
 
«И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева 
принадлежит Господу: это святыня Господня» (Лев.27:30). 
 
Лев.27:30 
 
«Относительно субботы используется тот же самый  язык, что  в законе о 
десятине: «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Человек не 
имеет ни права, ни власти заменять седьмой день первым…Точно также 
десятая часть нашего прибытка является «святыней Господней». Новый 
Завет не устанавливает вновь закон о десятине, как это не делается и в 
отношении субботы, ибо их важность подразумевается, а их глубокий 
духовный смысл объясняется». Советы по управлению ресурсами, 
стр.66. 
 
 
 
8. Необходимо развивать регулярность и систематичность в 

возвращении Богу Его собственности. 
 
 «В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для 
приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах 
части, положенные законом для священников и левитов, потому что 
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Иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов» 
(Неем.12:44). 
 
Неем.10:32-39; 2 Пар.31:11-21; 1 Кор.16:1-2; 2 Кор.8 и 9; Review & Herald, 
May 19, 1893; Свидетельства, т.3, стр.393-394. 
 
«Вопрос пожертвований не оставлен минутному порыву. Бог дал нам 
определенное указание относительно этого. Он определил десятины и 
приношения как наш долг, нашу обязанность. И Он желает, чтобы мы 
жертвовали регулярно и систематично… Пусть каждый регулярно 
анализирует свой доход, который полностью является благословений от 
Бога, и пусть отделяет десятину как специальный средства, которые 
должны принадлежать исключительно Господу… После того, как 
десятина отделена, пусть будут выделены дары и приношения «как 
уделил каждому» (пер. с англ. 1 Кор.16:2). E. G. White, R&H, May 9, 1893.  
 
 
 
9. Десятина должна быть принесена в Божью сокровищницу.  
 
«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?» (Мал.3:10). 
 
Исх.23:19. 
 
«Десятина святы и предназначена Богом для Самого Себя. Она должна 
быть принесена в Его сокровищницу, чтобы быть использованной для 
поддержания евангельских работников в их труде». Свидетельства, т.9, 
стр.249. 
 
«Часть нашей заключается в том, чтобы учить тех, кто принимает истину 
приносить десятину в дом хранилища как признание их зависимости от 
Бога». Евангелизм, стр.250. 
 
 
 
10. Десятина возвращается Богу соразмерно доходу, как признание 

того, что все наше является Его. 
 

 «…И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но 
каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога 
твоего, какое Он дал тебе» (Вт.16:16,17). 
 
Вт.14:22,23; 2 Кор.8:12. 
 
«В библейской системе десятин и приношений суммы,  приносимые 
различными людьми, будут, конечно, достаточно большими, так как они 
пропорциональны доходу». Советы по управлению ресурсами, стр.73. 
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«Как и в отношениях с израильским народом, Бог в Своих отношениях со 
Своим народом в конце времени требует систематической жертвенности 
пропорциональной их доходу». Свидетельства, т.3, стр.405. 
 
 
 
11. Возвращение десятины и приношений является частью 

богослужения, радостным выражением хвалы, любви и 
признательности.  

 
«Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал 
мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред 
Господом Богом твоим,  и веселись о всех благах, которые Господь Бог 
твой дал тебе и дому твоему, ты и левит и пришелец, который будет у 
тебя» (Вт.26:10,11). 
 
2 Кор.8:7-9; 9:12-13. 
 
«…Бог дает нам Свои дары с тем, чтобы мы могли передать их другим; 
таким образом мы открываем миру красоту Его характера. В еврейском 
обществе дары и приношения являлись существенной частью служения 
Богу. Израильтян учили отдавать десятую часть их доходов на служение 
в святилище. Кроме того, они должны были приносить жертвы за грех, 
добровольные дары и благодарственные приношения. Все это служило 
для поддержки служения Евангелия в те далекие времена. Бог и сейчас 
ждет от нас не меньшего. Огромная работа по спасению душ должна 
неустанно продвигаться вперед. Десятина, дары и приношения 
предустановленны Им для осуществления этой великой работы. Все это 
предназначается для поддержки распространения евангельской вести во 
все концы земли». Наглядные уроки Христа, стр.300 
 
 
 
12. В системе десятин каждый лично определяет, что является его 

доходом.  
 

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор.9:7). 
 
«Бог, Творец человека, учредив план систематической жертвенности, 
возложил на всех одинаковую нагрузку, но соответствующую различным 
дарованиям каждого. Каждый должен самостоятельно оценивать свое 
имущество и полученные от Бога благословения и давать в соответствии 
с намерениями своего сердца». Свидетельство, т.4, стр.469. 
 
«Определяя размер того, что должно быть принесено к подножию 
Божьему, лучше поднять планку, определяющую наш долг, чем снизить 
ее» Там же. 
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13. Библия и Дух Пророчества ясно описывают временные и 

духовные  благословения, являющиеся результатом верного 
управления. 

 
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 
Кор.9:8), 
 
Вт.28:1-3; Мал.3:10-12; 2 Кор.9:8-11. 
 
«В любой период земной истории, когда бы народ Божий с радостью и 
готовностью ни следовал бы Его плану относительно систематической 
жертвенности, даров и приношений, они ясно осознавали, что их труды 
будут иметь успех лишь в соответствии с тем, насколько они послушны 
Его требованиям». Советы по управлению ресурсами, стр.347. 
 
«…Духовное здоровье и процветание Церкви в большой степени зависит 
от того, насколько постоянна ее благотворительность. Она подобно 
кровотоку, который должен течь через все тело, оживляя каждый его 
член…» Свидетельства, т.3, стр.405. 
 
 
 
14. Возвышенная цель десятины заключается в том, что она должна 

развить характер и стать испытанием нашей верности Богу.  
 
«Обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы 
скажете: `как нам обратиться?'… Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф» (Мал.3:7-12).  
 
«…Бог создал систему благотворительности с тем, чтобы человек мог 
стать подобно своему Творцу, щедрым и самоотверженным, и в конечном 
итоге разделить со Христом вечную, исполненную славы награду». 
Свидетельства, т.9, стр.255. 
 
 « Мы никогда не должны забывать, что здесь на земле нам дано время 
испытания, которое определит нашу пригодность для будущей жизни. 
Никто, чей характер запятнан эгоизмом, не сможет войти на небо. 
Поэтому Бог испытывает нас здесь, вверяя нам преходящие сокровища, 
чтобы наше использование их могло показать, может ли нам быть 
доверено вечные богатства». Советы по управлению ресурсами, стр.22. 
 
 
 
15. Долг церковных лидеров, рядовых членов и родителей состоит в 

том, чтобы проявлять верность в принесении десятины как 
одному из Божьих требований.  
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«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?» (Мал.3:10). 
 
Лев.27:30, 32; Числ.18:21; Вт.6:6-9; 8:11-18; Лк.11:42. 
 
«Пусть церкви назначат пасторов или пресвитеров, которые преданы 
Господу Иисусу, и пусть эти люди видят, что выбраны служители, 
которые будут должным образом заботиться о собирании десятины. Если 
пасторы демонстрируют, что они не отвечают этому призванию, если они 
оказываются неспособными  показать церкви важность возвращения Богу 
Его собственности, если они не подчеркивают, что служители, которые 
занимают более высокое положение, верны и что десятина собирается, 
то они находятся в опасности. Они игнорируют вопрос, от которого 
зависит благословение или проклятие церкви. Их следует освободить от 
служения, и другие люди должны быть испытаны и проверены». E. G. 
White, R&H, Supplement, Dec 1, 1986. 
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Предисловие 
 
В предложенном ниже «Руководстве по применению принципов десятины» 

комитет предпринял серьезную попытку представить в сжатой форме 
понимание  принципов принесения десятины на основе Библии, Духа 
Пророчества, позиции церкви в прошлом, личном убеждении и опыте членов 
церкви. Пришлось сохранять равновесие между попыткой дать 
исчерпывающие, авторитетные ответы на каждый отдельный вопрос, 
касающийся десятины с одной стороны, и непрерывного ряда неопределенных 
утверждений общего характера с другой. 

Члены комитета, рукоположенные служители и рядовые члены, не 
претендуют на то, чтобы дать окончательные ответы на все вопросы о 
десятине. Цель этого исследования была сформулировать принципы и дать 
руководство по их применению, которые под благословением Святого Духа 
могут  оказать содействие членам церкви в определении того, что является 
доходом, с которого следует возвращать десятину. 

Комитет желает подчеркнуть, что «Руководство по применению принципов 
десятины» не задумано как строгие, догматические правила (инструкции, 
нормы) по вопросу вычисления десятины, которые предназначены быть 
обязательными для членов церкви в будущем. Напротив, оно носит 
рекомендательный характер и представляет общее мнение группы церковных 
администраторов, пасторов и рядовых членов (также как и мнение многих 
людей, которые ответили на разосланные им анкеты). Они провели много 
времени в обсуждении сложных и неоднозначных вопросов относительно 
десятины и проблем, с которыми многим членам нашей церкви приходиться 
сталкиваться сегодня в их распоряжении доверенным им Богом имуществом. 

Комитет предпринял попытку изложить руководство относительно 
основных видов личного дохода, который члены церкви могут иметь в течение 
жизни. Детальность и подробность руководства могут стать причиной того, что 
некоторые посчитают его «придирчивым» или законническим. Однако, конечно 
же подобного намерения не было. Были даны ответы на те вопросы 
относительно всякого рода доходов, которые были присланы. 

Все решения, касающиеся десятины должны быть личными решениями, 
которые следует принимать после серьезного размышления и молитвы. 
Комитет надеется, что данный материал будет способствовать этому, побуждая 
всех членов церкви задуматься, и будет вести к единому и более глубокому 
пониманию ответственности и привилегий христианского управления. 

После Руководства идет несколько страниц Примечаний, которые дают 
дополнительную пояснительную информацию по большинству вопросов, 
затронутых в Руководстве. Примечания будут способствовать более полному 
пониманию идей, выраженных в Руководстве. Затем, после Примечаний, 
изложены ответы на некоторые важные вопроса о десятине, которые конкретно 
не освещаются в руководстве. 
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Руководство по применению принципов десятины 
 

I.  Десятина 
 

Десятиной является 10% от личного дохода, определение которому 
дается в пункте III-A (см. Прим. I). 
 

II.  Возвращение десятины 
 
A. Когда возвращать. Десятину следует возвращать как первые 

плоды, когда мы получаем доход. В случаях, когда действительный 
доход определяется только в конце бухгалтерского периода, хотя он 
и получаем постепенно, десятину следует возвращать системати-
чески, исходя из прогнозов и корректируя ее сумму в конце периода 
(см. Прим. II-A). 

B. Куда возвращать. Десятина принадлежит Господу и должна быть 
принесена в «сокровищницу» (казначейство конференции) через 
поместную церковь, в которой человек является членом, как акт 
богослужения. Имеют место какие-то необычные обстоятельства, 
следует советоваться с сотрудниками местной конференции (см. 
прим. II-B). 

 
III.  Личный доход 
 

A. Определение. Личным доходом является жалование, почасовая 
заработная плата, чаевые, комиссионные, суточные, льготы, 
пособия, доход, полученный в результате сделок и торговых 
операций, инвестиций, вложений, пенсия и наследство, и это лишь 
некоторые виды. В некоторых случаях подарки и содержания также 
следует включать в этот список (Руководство, предложенное ниже, 
содержит дополнительную информацию относительно этих 
составляющих личного дохода).   

B. Суммарный (валовой) доход. Десятину следует вычислять на 
основе общей суммы дохода рабочих и служащих до того, как будут 
высчитаны установленные законом удержания или какие-либо 
дополнительные  взимания. Это включает в себя федеральный 
подоходный налог и подоходный налог местного значения, 
предназначенные для государственных учреждений и другие взносы 
граждан. Налоги, взимаемые на социальное обеспечение, могут 
быть вычтены – см. Руководство III-F (см. прим. III-B). 

C. Прибыль, получаемая со сделок и деловых операций. В 
определении личного дохода в данном случае следует 
придерживаться принятых бухгалтерских процедур, используемых 
соответствующим образом из года в год. Чистый доход частного 
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предприятия, частной компании  или компании, совладельцем 
которой является человек, используемый в последующих деловых 
операциях и сделках, также является личным доходом. 

D. Пособия. Пособия делятся главным образом на два вида: те, 
которые предназначены для увеличения дохода и те, которые 
предусматривают покрытия расходов, связанных с трудовой 
деятельностью. Пособия являются личным доходом лишь в том 
случае, если они не направлены на то, чтобы компенсировать 
действительные расходы, связанные с работой (см. прим. III-D).  

E. Не кассовая помощь. Такая помощь, как предусмотренное 
работодателем бесплатное предоставление жилой площади и 
личное пользование служебным автомобилем, составляет личный 
доход и определяется в соответствии с реальной стоимостью. Дру-
гие пособия, такие как налог, который отчисляется работодателем 
на социальное обеспечение, взносы на пенсионную программу 
компании, в фонд, предназначенный для компенсаций рабочим, и 
взносы в фонд страхования по безработице, не являются личным 
доходом до тех пор, пока пособия не получаемы их этих фондов. 

F. Пенсионные программы. Взносы, которые отчисляются с 
заработной платы на пенсионные программы в индивидуальном 
порядке или со всех служащих, такие как личные пенсионные счеты, 
не облагаемые налогом ежегодные взносы и другие пенсионные 
проекты, в том числе и социальное обеспечение, не уменьшают 
личный доход. Когда кто-то начинает получать пособия от подобных 
пенсионных проектов, сумма равная личным взносам может быть 
вычтена, до того, как он начнет возвращать десятину с получаемого 
пособия. Исключением могут быть взносы на социальное 
обеспечение, так как не сохраняется  записи о накопленной сумме, 
удержанной или выплаченной в индивидуальном порядке на 
протяжении лет (см. прим. III-F).  

G. Страховые пособия. Существует два основных вида страховых 
полисов, доступных частным лицам: (1) те, которые 
предусматривают помощь на случай возможных убытков, 
вызванных несчастным случаем или катастрофой, и (2) те, которые 
гарантируют доход в будущем. Выплаты страховых сумм, 
полученные с первого вида страхования, не являются личным 
доходом, если они не превышают действительных расходов и 
убытков, так как страховка была выплачена с суммы, с которой 
десятина уже возвращена ранее. Выплаты страховых сумм, 
полученные со второго вида, являются личным доходом в случае, 
когда они превышают накопленные страховые взносы, внесенные в 
индивидуальном порядке с доходов, с которого десятина была уже 
возвращена (см. прим. III-G).  

H. Пособия на здравоохранение. Выплачиваемые работодателем 
пособия на медицинское страхование следует рассматривать как 
личный доход. В случаях, когда расходы на здравоохранение 
покрываются работодателем на условии, что сотрудники сами 
страхуются, служащий может сам решить возвращать десятину с 
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компенсаций предназначенных для покрытия расходов по 
страхованию (см. прим. III-H). 

I. Стипендии направленные на образование (образовательные 
стипендии). Предусмотренное работодателем пособие на оплату 
обучения детей служащего является личным доходом для 
сотрудника. Стипендии наличными, которые предназначены помочь 
в расходах, связанных с жизнедеятельностью являются личным 
доходом для получающего их. Возмещение работодателем 
расходов служащего на обучение, которое не имеет отношения к его 
работе в данный момент, является личным доходом. Возмещение 
расходов на обучение, которое связано с работой служащего в 
данный момент не является личным доходом (см. прим. III-I). 

J. Инвестиции. Доход от инвестиций, получаемый периодически такой 
как, чистый доход с арендованной собственности, капитала и 
дивиденды, следует считать личным доходом. Доход от инвестиций, 
таких как акции и собственность через оценивание, который 
растянут на какой-то период времени естественно было бы не 
рассматривать как личный доход до тех пор, пока инвестиции не 
используются и  доход не получаем.   

K. Оцененная собственность. Доход с продажи оцененной 
собственности обычно рассматривается как личный доход. Человек, 
который вынужден переехать или же решает сделать это по 
собственной инициативе и получает прибыль от продажи 
собственного дома, вполне может решить вернуть десятину с 
полученной прибыли. Если весь капитал будет использован для 
приобретения подобного дома на новом месте, этот человек может 
решить отсрочить возвращение десятины с полученной прибыли. 
Если человек не вкладывает вновь весь капитал, то разница между 
полученной и использованной суммами будет личным доходом. Как 
отдельные личности, так и семьи призываются позаботиться о 
возвращению десятины с полученной прибыли в подходящий 
момент, возможно в первую очередь (см. прим. III-K). 

L. Наследство. Наследство, получаемое в виде наличных денег, 
является личным доходом. Стоимость полученной в наследство 
собственности или другого имущества, становится личным доходом 
в тот момент, когда они получаемы. В некоторых случаях, таких как 
получение в наследство земельного владения, для человека может 
быть невозможно возвратить десятину до тех пор, пока какая-то 
часть этого владения не будет обращена в деньги. 

M. Пособие по социальному обеспечению, пожертвования и 
субсидии. Было бы хорошо, если бы все члены церкви решили 
возвращать десятину с их общего личного дохода, независимо от 
источника его получения и их личного финансового положения. 
Однако те, кто получает от государства пособие или благотвори-
тельную помощь, кто получает помощь от родственников и друзей, 
или кто получает от государства дотации на образование, могут 
вернуть десятину только с той части их дохода которой они могут 
распоряжаться. 
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Примечания к руководству по применению 
принципов десятины 

 
 

I. Личный доход. Это руководство основано на предпосылке, что десятину 
следует высчитывать со всего «личного дохода» вместо того, чтобы 
вычислять ее просто с чье-либо прироста (прибытка). Некоторые могут 
считать, что лучше использовать библейское понятие «прирост» («прибыток») 
вместо термина «личный доход». Решение использовать слово «доход» 
основано на тщательном исследовании  значение слова «прибыток» в том 
виде в каком оно используется в Писании. Например: «Отделяй десятину от 
всего произведения (в KJV используется слово «прирост») семян твоих, 
которое приходит с поля [твоего] каждогодно… По прошествии же трех лет 
отделяй все десятины произведений (в KJV используется слово «прирост») 
твоих в тот год и клади [сие] в жилищах твоих» (Втор.14:22,28). Другие 
современные переводы проясняют, что означает слово «прирост»: 

 «…от всего урожая твоих семян» (RSV). 
 «…от всего из твоего урожая» (NEB). 
 «…от всего что твои поля принесут» (TEV). 

В достаточно простой сельскохозяйственной системе Израиля десятина 
вычислялась на основе всего того, что было произведено семенами или 
скотом. Очевидно, расходы, связанные с коммерческой деятельностью не 
производились и о них и не задумывались. Труд был общинным и крупный 
рогатый скот приводил в движение изготовленные вручную плуги и бороны. 
Они не были выражаемы количественно на языке денег (с точки зрения 
денег). 
Однако общество сегодня представляет перед нами фермера, бизнесмена, 
человека, имеющего какую-то профессию, с огромным количеством 
продукции, накладными расходами и другими расходами, связанными с 
коммерческой деятельностью, которые должны быть приняты во внимание, 
когда производится определение той части результатов чье-либо труда, с 
которой следует возвратить десятину. Поэтому наверно все же лучше 
использовать для этой цели более современное понятие «личный доход». 
Елена Уайт использовала слово «прирост» («прибыток»), но чаще она 
употребляла термин «доход» в своих утверждениях, касающихся десятины. 
Например: «Пусть каждый регулярно анализирует свой доход» R&H, May 9, 
1893. «Десятина со всего нашего дохода принадлежит Господу». R&H 
Supplement, Dec 1, 1896. Более раннее заявление Комитета Генеральной 
Конференции также поддерживает использование слова «доход». 
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«Принято решение и мы верим, что долг всех наших братьев и сестер 
состоит в том, чтобы посвящать одну десятую всех их доходов на дело 
Божье, независимо от того откуда эти доходы были получены» 
Протоколы специальной сессии Генеральной Конференции. 
Опубликованы в R&H, April 6,1876, p.108.  

 
II. A. Когда возвращать десятину. Библия и Дух Пророчества подчеркивают 

важность регулярного и систематического возвращения Богу десятины: «Чти 
Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Пр.3:9). «От 
всего нашего дохода нам следует в первую очередь отделить то, что 
принадлежит Богу». Свидетельства т.4, стр.474. Мы не должны посвящать 
Ему то, что осталось после того, как все наши реальные и воображаемые 
нужды удовлетворены. Но до того, как какая-либо часть будет израсходована 
следует отделить то, что Бог определил как принадлежащее Ему». Советы по 
управлению ресурсами, стр.71. 
Даже если член церкви отделяет десятину когда получает доход, но не 
приносит ее с равномерными промежутками, то он противится вдохновенному 
наставлению и подвергает себя искушению воспользоваться десятиной для 
личных целей. «Господь призывает к тому, чтобы Его десятина была 
возвращена в Его сокровищницу, строго, верно и с почтением, пусть же эта 
часть будет возвращена Ему». Советы по управлению ресурсами, стр.82. «То, 
что было отделено в соответствии с Писанием как принадлежащее Господу, 
является доходом Евангелия и уже более не принадлежит нам. Взять 
средства из Божьей сокровищницы с тем, чтобы позаботиться о себе или 
послужить другим – ничуть ни меньше богохульства». Свидетельства т.9, 
стр.246-247. 
Некоторые могут иметь добрые намерения относительно возвращения 
десятины в конечном итоге, но решают сделать это в самый удобный момент 
– возможно в конце года. Такие люди не только ставят свои собственные 
нужды выше требований Божьих, но и рискуют погрязнуть в невыполненных  
обязательствах перед Богом так, что они с трудом  смогут когда-либо 
исполнить их.     
«Есть люди, которых Бог благословил и которых Он испытывает, чтобы 
увидеть, как они откликнуться на Его благодеяния (милости). Они удерживали 
свои десятины и приношения до тех пор, пока их долг перед Господом 
Саваофом не стал настолько велик, что они бледнеют от мысли о 
возвращении Богу Его собственности – законной (святой) десятины. Братья, 
поспешите, сейчас у вас есть возможность быть честными с Богом, не 
медлите». Советы по управлению ресурсами, стр.97. 
 

II. B. Куда возвращать. Библейское указание следующее: «Принесите все 
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища» (Мал.3:10). 
Представленное ниже утверждение мы находим в Церковном Руководстве 
(издание 1981, английский вариант): «Практика церкви заключается в том, что 
верующие отдают свою десятину в ту церковь, членами которой они 
являются» (стр.205). Возвращение десятины в местную церковь позволяет 
осуществить план по распределению честным и беспристрастным образом  
этих финансовых ресурсов всемирной церковью. 
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«Десятина по библейскому определению – замысел и священный долг, 
возложенный на членов церкви как детей Божьих и членов Его тела, Церкви, 
которые призываются возвращать святую десятину в церковную 
сокровищницу. 
Были разработаны правила для сбора и распределения фондов во всем мире 
и для осуществления всех деловых (коммерческих) операций, связанных с 
этим. Финансовая и деловая сторона  нашей церковной работы имеет 
огромную важность. Она не может быть отделена от провозглашения вести 
спасения. Она является ее неотъемлемой частью. 
Десятина не используется и не распределяется местной церковью, но идет 
дальше и поступает в казначейство конференции. Таким образом, десятина 
со всех церквей собирается в конференцию, которая в свою очередь одну 
десятую  от общей суммы поступивших десятин, направляет в унион [это 
было верно в 1984 году в Северо-Американском дивизионе; в наше время и 
для нашего дивизиона установлены другие нормы отчисления десятин – 
прим. редактора]. Унион же направляет одну десятую от общей суммы 
поступивших к нему десятин, в Генеральную Конференцию. Так, и местная 
конференция, и унион, и Генеральная Конференция обеспечиваются 
фондами для поддержания работающих сотрудников и покрытия расходов, 
связанных с осуществлением дела Божьего в тех сферах, в которых каждая из 
этих организационных структур осуществляет деятельность и несет 
ответственность. 
Следует также отметить, что многие местные конференции помимо того, что 
направляют в унион одну десятую от общей суммы поступивших к ним 
десятин, еще перечисляют на всемирную миссию через унион в Генеральную 
Конференцию определенный установленный процент (20% в Северо-Амери-
канском Дивизионе) от полученных десятин». Церковное руководство, стр.206  
Господь предусмотрел план, который, если ему последуют, окажет Его церкви  
помощь, которая более, чем достаточна. Десятина должна быть представлена 
Богу как опыт поклонения Ему. Если каждый член церкви исполняет свой долг, 
у церкви будет достаточно средств для того, чтобы выполнить свою миссию – 
в поместной церкви, в конференции, унионе и всемирном поле. 
План относительно десятины теряет свою силу и подрывается, когда члены 
церкви решают направлять десятину каким-то организациям или на 
осуществление каких-то проектов по своему собственному усмотрению. 
Человек, которому они могут дать ее может действительно нуждаться, а 
проект может быть достойным, но факт остается фактом – это не Божий план. 
Действительно ли человек возвращает десятину Богу, когда он следует 
подобной практике? Бог называет десятину Своей собственностью: «И всякая 
десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: 
это святыня Господня» (Лев.27:30). 
«Та часть, которую Бог  предназначил для Себя не должна быть направлена 
ни на какие другие цели, кроме тех, которые Он Сам определил. Пусть никто 
не допускает вольности (пусть никто не считает себя вправе) оставить 
десятину, чтобы использовать ее по своему собственному усмотрению. Они 
не должны использовать ее для себя в чрезвычайных, непредвиденных 
обстоятельствах, и не должны употреблять ее на то, что кажется им 
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целесообразным, даже если это, по их мнению, дело Божье». Свидетельства 
т.9, стр.247. 
«Мне была дана очень ясная и определенная весть для нашего народа. Я 
побуждаема сказать им, что они допускают ошибку, когда используют 
десятину на различные цели, которые хотя и хороши сами по себе, но все же 
не являются целью, для которой, как сказал Господь, десятина должна быть 
употреблена. Те, кто поступают подобным образом, отступают от Божьего 
установления». Там же, стр.248. 
По ряду личных причин некоторые члены могут предпочитать посылать часть 
их десятины прямо в местную конференцию. Об этом следует договориться с 
казначеем конференции.  
Принесение десятины в «дом хранилища» - в церковную казну (в местную 
конференцию через местную церковь) - обеспечивает  беспристрастную и 
непрерывную финансовую поддержку всемирным программам Церкви 
Адвентистов Седьмого дня и является одним из главных факторов, 
содействующим всемирному единству церкви. 
 

III. B. Суммарный (валовой) доход. На протяжении многих лет Церковь 
Адвентистов Седьмого дня занимала позицию, что членам церкви следует 
возвращать десятину с общей суммы их личного дохода до того, как 
производятся различные удержания на социальное обеспечение, удержание 
федерального подоходного налога или подоходного налога местного 
значения и т.д. 
Еще в 1879 году в журнале The Review and Herald Джеймс Уайт сделал 
следующее замечание: «Означает ли слово доход суммарный доход всего 
того, что к нам поступило… или же оно подразумевает лишь чистый доход? … 
После того, как этот вопрос был тщательно и всесторонне рассмотрен, мы 
отвечаем,  десятая часть всего нашего дохода. Это не значит, что десятая 
часть исчисляется от нашего годового прироста имущества после того, как 
приобретены продукты, одежда, а также произведены другие расходы. Для 
этого предназначены оставшиеся девять десятых, в то время как десятая 
часть нашего дохода принадлежит Господу». July 31, 1879. 
Этот вопрос был исследован Комитетом Генеральной Конференции на 
годичном совещании в 1943 году, где была принята следующая 
рекомендация: «В соответствии с нашим глубоким убеждением мы 
рекомендуем всем нашим членам церкви придерживаться принципа, которым 
с самого начала руководствовалась наша церковь, осуществляя свою работу, 
и не допускать, чтобы подоходный налог или какие-либо другие расходы 
уменьшали ту часть, которую Бог предназначил для Себя. Это значит, что 
десятина возвращается со всей суммы заработной платы до того, как 
удержаны всякого рода налоги с полученного дохода. 
В статье озаглавленной «Следует ли возвращать десятину со всей 
заработной платы?», пастор O. A. Troy Sr., ясно выразил позицию церкви 
следующим образом: 
«Израиль возвращал десятину от своего прибытка: от стада или с поля. Если 
стадо увеличивалось на десять голов, то десятое животное принадлежало 
Господу. Оно было Его и никакие удержания не производились. Если доход с 
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поля составлял сто бушелей, то десять принадлежали Господу. Они 
возвращались Ему без какого-либо дополнительного удержания (Лев.27:30). 
Как Адвентисты Седьмого дня мы следуем этому принципу в вопросе 
возвращения десятины с нашей заработной платы. Как бы мы не получали 
нашу зарплату – ежедневно, каждую неделю или же ежемесячно – мы 
откладываем десятину как принадлежащую Господу и приносим ее в Божью 
сокровищницу, церковь. Из оставшихся девяти десятых мы платим 
квартплату, платим за аренду жилья, за коммунальные услуги. На эти девять 
десятых мы покупаем продукты и одежду и из них же мы уплачиваем налоги. 
Это - проверенная временем практика. 
В последнее время, однако, для удобства и точности наше государство 
решило удерживать установленные им налоги там, где мы получаем нашу 
заработную плату. Хотя кто-то может и не иметь в конце недели или месяца 
достаточного количества средств на руках, тем не менее, этот метод никак не 
изменяет той суммы, которую этот человек заработал. По сути, его доход тот 
же самый независимо от того удерживаются ли налоги сразу, на предприятии, 
или же они уплачиваются позже. 
В этой связи следует отметить, что государство определяет размер суммы, 
которая должны быть уплачены в качестве налога, на основе начисленной 
зарплаты. И хотя взносы на социальное обеспечение, а также другие 
различного рода удержания могут быть выплачиваемы работодателем, тем не 
менее, государство определяет их процентную ставку исходя из первоначаль-
ной заработной платы. Как Божьи управители можем ли мы быть менее 
верными перед Богом в наших финансовых вопросах, чем перед государ-
ством? Божественный призыв к нам состоит в следующем: «Чти Господа от 
имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Поэтому мы, как управи-
тели собственности, принадлежащей Господу, должны сразу же отделить всю 
Его часть, как только она попала к нам в руки». R&H, Feb 7, 1957. 
Некоторые налоги, такие как федеральный подоходный налог или 
подоходные налоги местного значения, удерживаются из зарплаты рабочих. 
Другие налоги, такие как налог с продаж, налог на имущество или автомобиль, 
уплачиваются уже непосредственно самим человеком. Даже если мы не 
всегда одобряем то, как государство распределяет доходы, полученные от 
сбора налогов, мы получаем от него много необходимых нам услуг. Эти 
налоги стоят, фактически, первыми в приоритетном отношении и составляют 
значительную часть наших расходов.  
 

III. D. Пособия. Помимо почасовой заработной платы или оклада, многие 
предприятия предусматривают пособия для своих служащих. Большинство из 
этих пособий предназначены для личного блага  служащего и составляют 
другую форму компенсации. Некоторые пособия, однако, предусмотрены для 
покрытия расходов, связанных с выполнением текущей работы. 
Некоторые пособия такого рода предоставляются в виде постоянной 
ежемесячной суммы. Они являются личным доходом до тех пор, пока эти 
пособия не превышают расходов, связанных с производственной 
деятельностью. Например: служащий получает каждый месяц дорожные в 
размере 300$. Его же расходы в течение месяца составили 250$. 50$ - его 
личный доход с дорожных. 
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Многие организации в том числе и Адвентисты Седьмого дня покрывают 
своим служащим дополнительные расходы, связанные с использованием 
личного транспорта в служебных целях. Такие компенсации, если они осно-
ваны на фактическом километраже, не являются личным доходом. Покрытия 
других расходов, связанных производственной деятельностью, такие как 
проживание в гостинице и авиабилеты, не являются личным доходом.  
 

III. F. Пенсионные программы. Ясно, что сохранить все записи или получить 
информацию о взносах на социальное обеспечение на протяжении 40 лет и 
более – задача достаточно трудная. По этой причине многие члены отделяют 
десятину с общей суммы компенсации, не исключая сумму взносов, уже 
уплаченных на сферу социального обеспечения. Когда они получают 
пенсионные пособия от этого проекта, то с них уже возвращена десятина. 
Члены церкви могут рассмотреть две другие возможности: 

1. Возвращать десятину с суммы компенсации в целом, не исключая 
сумму взносов, уже уплаченных на сферу социального обеспечения.  
А, получая пособия от этого проекта, начать возвращать десятину  
после того, как будет покрыта вся сумма взносов, сделанных на сферу 
социального обеспечения в течение предыдущих лет, с которой уже 
была возвращена десятина.  

2. Возвращать десятину с суммы компенсации, исключив сумму взносов, 
уже уплаченных на сферу социального обеспечения. При этом, 
получая пенсионные пособия, начать возвращать десятину сразу со 
всей суммы, полученного пособия. 

В связи с программой социального обеспечения членам церкви следует 
помнить, что это не только пенсионный проект. Эта программа также 
включает в себя пособия по нетрудоспособности, пособия для многодетных 
семей и пособия для детей, потерявших родителей. 
 

III. G. Страховые пособия. Членам церкви часто бывает трудно разобраться, 
как относиться к различным видам страхования, в которых они участвуют. 
Некоторые в качестве привилегии предусмотрены работодателем, другие 
требуют того, чтобы человек сам платил страховые взносы. Надеемся, что это 
Руководство, которое охватывает различные виды страхования будет 
полезным для членов церкви , когда они будут принимать решение о 
возвращении десятине с полученных страховок. 
Первый основной вид страхования предусматривает помощь при непредви-
денных расходах и возможных убытках, вызванных несчастным случаем или 
катастрофой. Примерами могут быть такие виды страхования, как медицин-
ское страхование, страхование дома от пожара, страхование на случай 
столкновения автомобиля и т.д.  В таком случае компенсации, получаемые от 
любого подобного вида страхования, не будут личным доходом  до тех пор, 
пока они не превышают действительных расходов и убытков. 
Другой основной вид страхования гарантирует доход в будущем. Примерами 
такого виды страхования могут быть страхование жизни, страхование на 
случай аварии, безработицы, нетрудоспособности  и т.д. В случае, если 
подобный вид страхования предусмотрен работодателем, то страховые 
взносы не являются личным доходом до тех пор, пока служащий не получает 
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пособий от этого вида страхования из этих взносов. Если же человек вносит 
часть этих взносов или полностью берет их на себя, тогда полученные 
страховки не будут личным доходом до тех пор, пока они не превышают 
суммы уплаченных взносов, с которой уже была возвращена десятина.  
 

III. H. Пособия на здравоохранение. Если работодателем предусмотрено 
медицинское страхование для оплаты госпитализации и других расходов, 
связанных с основным медицинским обслуживанием, а также пособие на 
дополнительное медицинское обслуживание, такое как амбулаторное 
лечение, которое служащий проходит по собственной инициативе, то членам 
церкви рекомендуется рассматривать медицинскую страховку как личный 
доход, а также отделять десятину с подобного пособия. 
В случаях, когда работодателем предусмотрено возмещение расходов на 
медицинское обслуживание, при условии, что служащий сам 
застраховывается, член церкви может решить отделять десятину с оцененной 
суммы страховки, которая потребовалась бы для покрытия расходов на 
основное медицинское обслуживание. С другой стороны, взносы на основное 
медицинское обслуживание, которые страховая компания перечисляет  
больнице, не являются личным доходом.  
Например: работодатель покрывает расходы, связанные с госпитализацией 
члена церкви и его семьи, через страховую компанию. Ежемесячный взнос 
составляет 150$. Член церкви возвращает десятину со 150$. В прошлом году 
у члена церкви была операция на сердце. Она обошлась в 25000$, и эта 
сумма была уплачена страховой компанией. Член церкви не должен 
возвращать десятину с 25000$, так как он отделял десятину, внося страховые 
взносы, которые и позволили получить эту помощь. 
В течение того же года  член церкви был вынужден потратить 2200$ на 
посещение стоматолога и другое различного рода амбулаторное лечение. Он 
возвратить десятину с пособия, полученного для покрытия этих расходов.  
В случаях, когда работодателем предусмотрено возмещение расходов, 
связанных госпитализацией и основным медицинским обслуживанием, при 
условии, что служащий застраховывается сам, действует тот же принцип. В 
любом случае от работодателя можно получить информацию относительно 
уплаченного взноса, если компенсация выплачивается страховой компанией, 
или относительно суммы, если компенсации выплачивается работодателем, 
при условии, что служащий застраховывается сам. 
Возможно, что члены церкви никогда ранее не рассматривали 
предусмотренные работодателем медицинское страхование и пособия на 
медицинское обслуживание как личный доход. Однако это один из основных 
пособий, которое те, кто работают сами на себя, вынуждены сами за себя и 
платить. Предполагается, что большинство членов церкви вносят свою часть 
взносов на медицинское страхование или оплачивают расходы на 
медицинское обслуживание в той суммы, с которой уже была возвращена 
десятина. Вполне логично рассматривать всю сумму таких пособий как 
личный доход. 
 

III. I. Стипендии направленные на образование (образовательные 
стипендии). Предусмотренные работодателем пособия для оплаты обучения 
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детей служащего  являются личным доходом, независимо от того 
декларируются ли они (для IRS) как доход, который подлежит обложению 
налогом. То же верно и в отношении других пособий, которые не облагаются 
налогом, например, пособия на медицинское обслуживание. Служащие, 
которые получают пособия на оплату обучения своих детей, покрывают 
остаток расходов из дохода, с которого они возвратили десятину. Те члены 
церкви, которые не получают подобных пособий, выплачивают всю сумму, 
необходимую для получения их детьми образования, из дохода, с которого 
они возвратили десятину. В случаях, когда пособия на оплату обучения 
выделяются лишь раз в квартал или раз в семестр, то служащий вправе 
решить возвращать десятину каждый месяц по частям, исходя из общей 
суммы пособия.   
Существует два способа, как служащему компенсируются расходы, связанные 
с его обучением:  

1. Когда служащий решает прослушать какой-то предмет или курс, 
который не имеет никакого отношения к его работе в настоящий 
момент, то получаемое им пособие является его личным доходом  

2. Когда работодатель побуждает служащего повысить его/ее 
квалификацию и прослушать специальные предметы, которые имеют 
непосредственное отношение к работе служащего в данный момент, 
то получаемое пособие может в конечном итоге рассматриваться как 
взаимная помощь, но основная его цель - помощь самому же 
работодателю. Если дальнейшее обучения приводит к тому, что 
компенсация в конечном счете увеличивается, то служащий будет 
понимать, что у него появилось преимущество возвращать десятину с 
дополнительной компенсации. 

 
III. K. Оцененная собственность. В течение последних нескольких лет 

стоимость жилой собственности значительно возросла. Однако этот рост цен, 
вызванный инфляцией и/или другими факторами, не увеличил полезность 
этого жилье для его владельцев. Многие члены церкви живут в том же самом 
доме вот уже в течение многих лет.  
С другой стороны,  другие члены церкви переехали за это время с одного 
места на другое и даже не один раз. Многие из них не знали, следовало ли им 
возвратить десятину с дохода, полученного от продажи их дома, даже если им 
нужно было сразу же вложить эти деньги в покупку подобного же дома на 
новом месте.  
Было принято следующее положение. Если перемещение вызвано решением 
работодателя или же человек сам по ряду личных причин решает, что ему 
следует переехать, то он может возвращать десятину с чистой стоимости 
проданного им жилья не более чем тот, кто продолжает жить в доме, который 
оценен по стоимости.  
Однако ответы, которые были получены на разосланные анкеты, показывают, 
что существует две точки зрения по этому вопросу. Некоторые считают, что 
если в момент продажи человек действительно получает доход, то с этого 
дохода сразу же следует возвратить десятину, даже если полученная сумма 
должна быть вложена в покупку другого жилья. Каждый вправе принять свое 
собственное решение по этому вопросу.  
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Возможные ответы на некоторые, чаще всего 
встречающиеся вопросы о десятине 

            
    
      

 
1. Критерии государства. Следует ли в вопросах десятины придерживаться 

используемых в государстве критериев для определения того, что 
является доходом? 

 
Ответ: Не обязательно. Государство может рассматривать некоторые виды 
пособий как не подлежащие налогообложению. Однако они направлены на то, 
что помочь человеку/семье средствами и в связи с этим являются личным 
доходом.  
 

2. Скорректированный суммарный (валовой) доход. Является 
скорректированный суммарный доход, используемый для определения 
суммы взимаемых налогов, доходом, который можно использовать для 
определения суммы десятины?  

 
Ответ: Не всегда. Есть некоторые статьи дохода, которые не подлежать 
налогообложению, но которые, тем не менее, являются личным доходом.  
 

3. Супруги не адвентисты. Как следует членам церкви, которые имеют 
супругов не адвентистов, относиться к десятине? 

 
Ответ: С дохода, который супруг, являющийся членом церкви, получает от 
супруга не члена церкви, следует отделять десятину, если это возможно.   
 

4. Интернаты. Должны ли возвращать десятину те, чье пребывание в 
интернате (в доме престарелых) финансируется государственными 
учреждениями, и кто получает лишь небольшую сумму для использования 
по собственному усмотрению? 

 
Ответ: Да. Они должны возвращать десятину только с той суммы, которую они 
получают (см. Руководство III-H). 
 

5. Служащие, работающие в церкви по найму. Следует ли служащим, 
работающим в церкви по найму, возвращать десятину с их полной 
ежемесячной оплаты? 
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Ответ: Да. Церковная оплата включает пособия, которые являются личным 
доходом, кроме тех случаев, когда они компенсируют расходы, связанные со 
служебной деятельностью. 
 

6. Работники церкви. Изменила ли церковь свою позицию относительно 
того, что верное возвращение является требованием для тех, кто 
осуществляет руководство церковью? 

 
Ответ: Нет. «Работники конференции, пасторы церкви и другие служащие и 
руководители церковных учреждений должны признать одним из принципов 
руководства в деле Божьем – показывать добрый пример в принесении 
десятин. Никто не должен продолжать исполнять свои обязанности в качестве 
церковного служителя или работника конференции, если он не придерживается 
этих норм руководства» (Церковное руководство, стр. 205,206).  
  
 


