
О ДЕСЯТИНЕ 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с 
мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.  
    Мф 23:23 

 
 

 Вопрос о Ветхозаветной церковной десятине не получает  
однозначного разрешения в Новом завете. С одной стороны, стихи, 
приведенные в эпиграфе, о двух лептах вдовицы, а с другой – о том, что  
“сыны свободны” и “корван”, т.е. жертвовать на храм в ущерб нуждающихся 
родителей, видимо, тоже нельзя. Не полагаясь на свой ум, я стараюсь 
выполнять рекомендацию духовника, который на мой вопрос о десятине 
напомнил мне о “двух лептах вдовицы”, ибо (Втор 17:8-13): “Если по какому 
делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, 
между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные 
мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет 
Господь, Бог твой, [чтобы призываемо было там имя Его,] и приди к 
священникам левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они 
скажут тебе, как рассудить; и поступи по слову, какое они скажут тебе, на 
том месте, которое изберет Господь [Бог твой, чтобы призываемо было там 
имя Его,] и постарайся исполнить все, чему они научат тебя; по закону, 
которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, 
поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. 
А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на 
служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, [который будет в те дни], 
тот должен умереть,  и так истреби зло от Израиля;  
13 и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко”. Но 
поскольку “блаженны алчущие и жаждущие правды”, я решил собрать 
соответствующие отрывки Священного Писания, чтобы читатель мог 
вынести суждение. 
Быт 28:20-22 Затем Иаков дал клятву, сказав: “Если Бог будет со мной и 
сохранит меня в этом странствии, даст мне хлеба в пищу и одежду на плечи, 
так что я вернусь и буду жить в мире в доме отца моего, то Господь будет 
моим Богом, а этот камень, который я поставил памятным знаком, будет 
Божьим домом, и от всего, что Ты даешь мне, я дам Тебе десятую часть. 
Исх 22:29 Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила 
твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих; 

Исх 30:11-18 И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать 
исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст 
выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними 
язвы губительной при исчислении их; всякий, поступающий в исчисление, 
должен давать половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: 
полсикля приношение Господу; всякий, поступающий в исчисление от 



двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу; богатый не 
больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение 
Господу, для выкупа душ ваших; и возьми серебро выкупа от сынов 
Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания; и будет это для 
сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших.  

Лев 24:2 прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, 
выбитого, для освещения, чтобы непрестанно горел светильник 
Лев 27:30-33 И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева 
принадлежит Господу: это святыня Господня; если же кто захочет выкупить 
десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину 
из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, 
должно посвящать Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, 
и не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен его 
будет святынею и не может быть выкуплено. 
Числ 5:6-8 … если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против 
человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет 
душа та, то пусть исповедается во грехе своем, который они сделали и 
возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут 
тому, против кого согрешили; если же у него нет наследника, которому 
следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть будет это 
священнику сверх овна очищения, которым он очистит его. 
Числ 18:26-27 объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов 
Израилевых десятину, которую Я дал вам от них в удел, то возносите из нее 
возношение Господу, десятину из десятины, - и вменено будет вам это 
возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила 

Втор 12:5-7 … к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, 
чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда 
приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и 
возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, [и 
мирные жертвы ваши,] и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота 
вашего; и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и 
семейства ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя 
Господь, Бог твой 

Втор 12:17 Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина 
твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота 
твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных 
приношений твоих, и возношения рук твоих 

Втор 14:22-29 Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое 
приходит с поля [твоего] каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на 
том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; [приноси] 
десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота 
твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога 



твоего, во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не 
можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет 
Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, Бог твой, 
благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою 
и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро 
сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего 
потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и 
веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, 
ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же трех лет отделяй все 
десятины произведений твоих в тот год и клади [сие] в жилищах твоих; и 
пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, 
и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, 
дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое 
ты будешь делать 
Втор 16:16-17 … 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. 
Втор 23:18 Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего 
ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом 
твоим (из комментария Брюссельской Библии: цена пса – плата за мужскую 
проституцию). 

Втор 26:12-19 Когда ты отделишь все десятины произведений [земли] твоей 
в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб 
они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом 
твоим: я отобрал от дома [моего] святыню и отдал ее левиту, пришельцу, 
сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне: я не 
преступил заповедей Твоих и не забыл; я не ел от нее в печали моей, и не 
отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого; я повиновался гласу 
Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне; призри от святого 
жилища Твоего, с небес, и благослови народ Твой, Израиля, и землю, 
которую Ты дал нам  так как Ты клялся отцам нашим [дать нам] землю, в 
которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе 
исполнять [все] постановления сии и законы: соблюдай и исполняй их от 
всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он 
будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить 
постановления Его и заповеди Его и законы Его, и слушать гласа Его; и 
Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он 
говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит 
тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, 
что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил.  

Ам 4:4 Идите в Вефиль  и грешите, в Галгал  и умножайте преступления; 
приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые три 
дня.  



Мал 3:8-12 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. 
Проклятием вы прокляты, потому что вы  весь народ  обкрадываете Меня. 
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 

Гал 6:6 Пусть тот, кого наставляют в вере, делится всем своим добром с 
наставником. 

1Кор 9:11 И если мы, посеяв среди вас семена Духа, будем рассчитывать и 
на материальную долю урожая, неужели мы требуем слишком многого? 

Евр 7:1-10 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, 
который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после 
поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего,  
во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то 
есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала 
дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником 
навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину 
из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют 
заповедь  брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя 
и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, 
получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без 
всякого же прекословия меньший благословляется большим. И здесь 
десятины берут человеки смертные, а там  имеющий о себе свидетельство, 
что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице 
Авраама дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек 
встретил его.  


