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Что такое десятина
Библейское слово «десятина» - это
древнееврейское «маасер» означающее
«десятую часть».
Рассматривая историю древнего мира
можно заметить, что происхождение
Библейской десятины имеет тесную связь с
одной из древнейших систем счёта, ведь в
древности многие народы вели свои
исчисления десятками, просто считая по
пальцам.
Пальцевый счёт является простейшей
математикой,
которая
издревле
использовалась людьми. Дело в том, что в
древности, общество не было столь
образованно как в современном мире.
Примитивность счисления тех времён
выражалась во всём. Так, к примеру, в
Библейские времена, длина измерялась:
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«локтями»

[Бытие 6:15; Исход 25:10],

[Исход 28:16],

«ладонями»

«пядями»

и даже
52:21]; а расстояние:
[Исход 25:25]

«пальцами» [Иеремия
«шагами» [2Царств 6:13], «броском камня» [Лука
22:41], «выстрелом из лука» [Бытие 21:16],
временем ходьбы как «день пути» [Бытие 30:36;
Исход 3:18] или «субботний путь» [Деяния 1:12] и

т.п.
Согласно историческим данным, счёт
десятками был известен задолго до
рождения Авраама, не говоря уже о времени
появления закона.
В жизни мы в основном пользуемся
десятичной
системой
счисления
(арабская нумерация). Начало этой
системе счисления было положено в
Вавилоне и Древнем Египте.1
Расшифровка
системы
счисления,
созданной в Египте во времена первой
династии (около 2850 до н.э.), была
существенно
облегчена
тем,
что
иероглифические
надписи
древних
3

египтян были аккуратно вырезаны на
каменных монументах. Из этих надписей
нам известно, что древние египтяне
использовали
только
десятичную
2
систему счисления.
Причины,
по
которым
именно
десятичная
система
оказалась
общепринятой,
совсем
не
математического характера. Десять
пальцев рук - вот тот первоначальный
аппарат для счёта, которыми человек
пользовался, начиная с доисторических
времён. По пальцам удобно считать от
одного до десяти. Сосчитав до десяти,
т.е. использовав до конца возможности
нашего природного «счётного аппарата»,
естественно принять само число 10 за
новую, более крупную единицу. Десять
десятков составляют единицу третьего
разряда и т.д. Таким образом, именно
счёт по пальцам рук положил начало той
системе, которая кажется нам сейчас
чем-то само собой разумеющимся.3
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Десятина Авраама
Самое первое Библейское упоминание
десятины, находится в книге Бытие 14 главе.
В этом месте Писания рассказывается
история, согласно которой Авраам дал
десятину священнику Бога Всевышнего,
после спасения своего племянника Лота.
«Когда он возвращался после поражения
Кедорлаомера и царей, бывших с ним,
царь Содомский вышел ему навстречу в
долину Шаве, что [ныне] долина царская;
и Мелхиседек, царь Салимский, вынес
хлеб и вино, - он был священник Бога
Всевышнего, - и благословил его, и
сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли; и
благословен Бог Всевышний, Который
предал врагов твоих в руки твои. [Аврам]
дал ему десятую часть из всего». [Бытие
14:17-20]
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Обратите внимание, во всей этой истории
нигде не упоминается, что Авраам был както побуждаем Богом дать десятину.
Наоборот, именно Мелхиседек вышел
навстречу Аврааму и первым благословил
его, а только лишь потом получил
благословение в виде десятины. В таком
даянии «десятины» не прослеживается
никакого божественного откровения, чего
нельзя сказать, к примеру об «обрезании».
«И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди
завет Мой, ты и потомки твои после тебя
в роды их. Сей есть завет Мой, который
вы [должны] соблюдать между Мною и
между вами и между потомками твоими
после тебя: да будет у вас обрезан весь
мужеский пол; обрезывайте крайнюю
плоть вашу: и сие будет знамением
завета между Мною и вами. Восьми дней
от рождения да будет обрезан у вас в
роды ваши всякий [младенец] мужеского
пола, рожденный в доме и купленный за
серебро у какого-нибудь иноплеменника,
6

который
не
от
твоего
семени.
Непременно
да
будет
обрезан
рожденный в доме твоем и купленный за
серебро твое, и будет завет Мой на теле
вашем заветом вечным. Необрезанный
же мужеского пола, который не обрежет
крайней плоти своей, истребится душа
та из народа своего, [ибо] он нарушил
завет Мой». [Бытие 17:9-14]

В Библии нет подтверждений, что
десятина
Авраама
была
подобным
откровением Божьим.

Традиция приношения десятин
У многих народов с древних времён
существовала
традиция
приношения
десятин. Когда-то десятина была своего
рода данью, которой правители облагали
своих подданных. Кроме этого десятина
шла и на содержание древних языческих
храмов.
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Крупные города Вавилонии управлялись
советом старейшин, главным образом из
числа жрецов, во главе с верховным
жрецом (в Сиппаре) или с храмовым
экономом (в Уруке)…
…Крупным
источником
храмовых
доходов была десятина. Ею облагались все
представители свободного населения:
земледельцы,
пастухи,
садовники,
ремесленники, жрецы и чиновники всех
рангов, включая наместников. Десятину
платил также царь. Каждый платил ее
тому храму, близ которого он имел
землю и другие источники доходов. Ее
платили с садов и полей, с приплода
скота, с овечьей шерсти и т.д. В
большинстве случаев её вносили ячменем
и финиками, но нередко также серебром,
сезамом, шерстью, одеждой, скотом,
рыбой, ремесленными изделиями. Царь
вносил десятину частично и золотом.
Десятина составляла приблизительно
десятую
часть
доходов
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налогоплательщиков, если не считать
царскую десятину, которая была гораздо
меньше соответствующей части доходов
правителей страны. Сбором десятины
занимались специальные чиновники. Для
её уплаты приходилось закладывать поля
и дома, обращаясь к услугам кредиторов.
Не
имея
возможности
уплатить
десятину, некоторые люди вынуждены
были отдавать в храм своих детей в
качестве рабов.4
Чтобы облегчить городам переход под
новую власть, римляне старались по
мере
возможности
сохранить
в
провинции старые привычные порядки.
Сицилийцы платили им те же самые
налоги и точно таким же образом, как
это было при старых правителях
карфагенянах в Западной Сицилии и царе
Гиероне II в Восточной. Главным из
налогов была десятина, десятая доля
всей продукции земледелия: хлеба, вина,
оливкового масла и фруктов.5
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В 560 году до н. э. богатый представитель
знатного афинского рода Писистрат с
помощью нанятого им отряда воинов
захватил в Афинах власть и установил
тиранию. В целом Писистрат продолжал
политику Солона, опираясь главным
образом на средних землевладельцев. В
период
его
правления
был введен
подоходный
налог
–
десятина,
и
организована
личная
гвардия
из
6
наёмников.

Традиция приношения части
военной добычи
Издревле среди народов был обычай,
посвящать богам часть военной добычи. В
древневавилонских текстах упоминается,
что бог солнца в вавилонской и
ассирийской культурах «Шамаш желает
десятину».

10

Рано установился обычай приношения
даров в храм, ему жертвовали часть
добычи, захваченной у врагов, оружие,
подношения по случаю избавления от
опасности и т.д.7
Со всего получаемого в стране платится
дань богам. Из всех произведений неба,
земли, моря и гор значительная часть
приносится им в жертву. Лучшая часть
военной
добычи
принадлежит
им.
Ежегодно приносятся в жертву молодые
животные из стад. При этом не
делается различия между животными
различных пород. В жертву приносятся и
дикие и домашние животные, и всякого
рода птицы, а так же рыбы, овощи, мед и
масло, только жертва должна быть без
всякого порока.8
Как в героические времена царям
давались
в
пользование
земельные
участки и избранные части военной и
всякой другой добычи в виде почетных
даров, так давались они и богам.
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Известен рассказ Геродота о массе
драгоценностей,
пожертвованных
в
Дельфийский храм лидийским царем
Крезом. Весьма употребительным видом
пожертвований
как
со
стороны
государств, так и частных лиц, была
десятина со всякого рода прибыли или
добычи.
После всякой победы жертвовали богам
десятую или какую-нибудь другую часть
военной добычи. Колоссальная бронзовая
статуя Афины Защитницы на афинском
Акрополе была сооружена из десятины
добычи,
полученной
при
Марафоне
(Павсаний I, 28:2).
После Саламинской победы из части
добычи была воздвигнута в Дельфах
статуя Аполлона в двенадцать локтей
вышиною с корабельным носом в руках,
кроме того, были пожертвованы богам
три финикийские галеры: одна
–
Посейдону на Истме, другая – в храм
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Афины на мысе Сунии, третья – Эанту
на Саламине (Геродот 8:121).
После победы при Платеях из десятины
добычи
были
сооружены
и
пожертвованы: в Дельфийский храм
золотой
треножник,
стоявший
на
бронзовом пьедестале, имеющем вид
трех свившихся между собой змей, в храм
Олимпийский – медная статуя Зевса в
десять локтей вышиною, а в храм
Посейдона на Истме – медная статуя
бога в семь локтей. 9
Юпитеру Феретрию приносили в дар
лучшую часть военной добычи. Как
сообщает Тит Ливий, Ромул, основатель
Рима, возвратившись после взятия г.
Ценины, «взошел на Капитолий, неся
доспехи убитого неприятельского вождя,
развешенные на остове... положил их у
священного для пастухов дуба; делая это
приношение, он тут же определил место
для храма Юпитера и к имени бога
прибавил
прозвание:
„Юпитер
13

Феретрийский"... Таково происхождение
самого древнего в Риме храма». 10

Мотивы Авраама
Авраам вырос среди общества, где
десятина была совершенно естественна, а
десятичная система счёта была как сегодня
начальное
образование.
Поэтому,
размышляя о мотивах Авраама побудивших
его дать именно десятину, стоит учитывать
это.
«Когда он возвращался после поражения
Кедорлаомера и царей, бывших с ним,
царь Содомский вышел ему навстречу в
долину Шаве, что [ныне] долина царская;
и Мелхиседек, царь Салимский, вынес
хлеб и вино, - он был священник Бога
Всевышнего, - и благословил его, и
сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли; и
благословен Бог Всевышний, Который
предал врагов твоих в руки твои.
14

[Аврам] дал ему десятую часть из всего.
И сказал царь Содомский Авраму: отдай
мне людей, а имение возьми себе. Но
Аврам
сказал
царю
Содомскому:
поднимаю руку мою к Господу Богу
Всевышнему, Владыке неба и земли, что
даже нитки и ремня от обуви не возьму
из всего твоего, чтобы ты не сказал: я
обогатил Аврама; кроме того, что съели
отроки, и кроме доли, принадлежащей
людям, которые ходили со мною; Анер,
Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою
долю». [Бытие 14:17-24]
«…видите, как велик тот, которому и
Авраам патриарх дал десятину из
лучших добыч своих». [Евреям 7:4]

Итак, Мелхиседек встретил Авраама когда
тот возвращался после поражения царей.
Выйдя навстречу, он благословил Авраама
поздравив с победой. Авраам же, в свою
очередь, благословил «священника Бога
Всевышнего» материальным подношением
из своих добыч, ведь он прекрасно
15

понимал, что победа досталась ему не без
участия «Всевышнего Бога».
И хотя Авраам мог оставить завоёванные
трофеи себе, но он этого не сделал. Отдав
десятину Мелхиседеку, а также долю
принадлежащую ходившим с ним Анеру,
Эшколу и Мамрию, Авраам с поднятой
рукой поклялся царю Содомскому, что
«даже нитки и ремня от обуви» не возьмёт
себе, чтобы тот не сказал: «я обогатил
Авраама».
Мелхиседек первым благословляет Авраама
преподнося ему хлеб с вином, и лишь затем
получает
материальное
подношение
Авраама.
Таким образом, Библейское повествование
14-й главы книги Бытие показывает, что
десятина Авраама была выражением
благодарности
на
полученное
благословение.
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Отличие десятины Авраама от
церковной десятины
Десятина
Авраама давалась

Церковная
десятина даётся

единожды

регулярно

Священнику

Церковнослужителям

по личному
желанию

одно из требований

из военных
трофеев

из личного дохода

десятая часть

десять процентов
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Десятина Иакова
Второе упоминание десятины, находится в
книге Бытие 28-ой главе, когда внук Авраама
- Иаков, обещал Богу десятую часть из
всего, что Он дарует ему.
«И положил Иаков обет, сказав: если
[Господь] Бог будет со мною и сохранит
меня в пути сем, в который я иду, и даст
мне хлеб есть и одежду одеться, и я в
мире возвращусь в дом отца моего, и
будет Господь моим Богом, - то этот
камень,
который
я
поставил
памятником, будет домом Божиим; и из
всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам
Тебе десятую часть». [Бытие 28:20-22]

Бог явился Иакову во сне и сообщил о
намерении благословить, размножить и
сохранить его. Но Иаков, вместо того чтобы
прославить Бога за чудные обетования,
начал торговаться с Ним. Хотя он и
18

пообещал десятину, но поставил Богу
условия: «если Ты дашь мне, тогда и я дам
Тебе».
В Писании нет явного подтверждения, что
он когда-либо выполнил обещанное.
Однако существует мнение, что десятина
Иакова
была
связанна
с
жертвоприношением совершённым им в
Вефиле.
«И пришёл Иаков в Луз, что в земле
Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все
люди, бывшие с ним, и устроил там
жертвенник, и назвал сие место: ЭлВефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он
бежал от лица брата своего». [Бытие 35:6-7]
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Десятина по закону
Библейский
текст
показывает,
что
десятины давались как священникам, так и
левитам, а также сиротам, странникам,
вдовам
и
даже
царям.
Согласно
ветхозаветного закона, народ Израиля
должен был отделять не одну, а много
десятин.

Первая десятина
была уделом колена Левия
Первая десятина (евр. Маасер ришон) – 10-ая
часть (доля) всех произведений земли за
первые шесть лет.
«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] её пятую долю.
И всякую десятину из крупного и
20

мелкого скота, из всего, что проходит
под жезлом десятое, должно посвящать
Господу...». [Левит 27:30-32]

Итак, всякая десятина произведений земли
и приплода скота считалась «святыней
Господней» и принадлежала Господу Богу.
«...десятину сынов Израилевых, которую
они приносят в возношение Господу, Я
отдаю левитам в удел, потому и сказал Я
им: между сынами Израилевыми они не
получат удела...». [Числа 18:23-24]

Только левиты имели право на получение
такой десятины, ведь она стала их уделом
при распределении обетованной земли.
«И сказал Господь Аарону: в земле их не
будешь иметь удела и части не будет
тебе между ними; Я часть твоя и удел
твой среди сынов Израилевых; а сынам
Левия, вот, Я дал в удел десятину из
всего, что у Израиля, за службу их, за то,
что они отправляют службы в скинии
собрания; и сыны Израилевы не должны
впредь приступать к скинии собрания,
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чтобы не понести греха и не умереть:
пусть левиты исправляют службы в
скинии собрания и несут на себе грех их.
Это устав вечный в роды ваши; среди же
сынов Израилевых они не получат удела;
так как десятину сынов Израилевых,
которую они приносят в возношение
Господу, Я отдаю левитам в удел, потому
и сказал Я им: между сынами
Израилевыми они не получат удела».
[Числа 18:20-24]

Таким образом именно принадлежность к
колену Левия определяла права на эту
десятину, а не просто служение Богу.

Вторая десятина
шла на устроение праздников
Вторая десятина (евр. Маасер сцени),
отделялась из того, что оставалось после
отделения десятины левитам. Эта десятина
употреблялась для устроения праздничных
мероприятий в Иерусалиме. Такая десятина
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не отдавалась кому-либо, но оставалась у
хозяина и использовалась им же во время
религиозных праздников.
«Отделяй
десятину
от
всего
произведения семян твоих, которое
приходит с поля [твоего] ежегодно, и ешь
пред Господом, Богом твоим, на том
месте, которое изберет Он, чтобы
пребывать имени Его там; 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,
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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». [Второзаконие 14:22-27]

Третья десятина
давалась бедным и нуждающимся
Третья десятина (евр. Маасер ани)
предназначалась именно для бедных и
нуждающихся. Такая десятина отделялась
каждый 3-й и 6-й годы. Эта десятина была в
распоряжении хозяина и использовалась
только на благотворительные цели.
«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
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благословил тебя Господь, Бог твой, во
всяком деле рук твоих, которое ты
будешь делать». [Второзаконие 14:28-29]
«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
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нам] землю, в которой течет молоко и

мед». [Второзаконие 26:12-15]

Подтверждение такому делению десятин,
можно найти в исторических книгах
«Иудейские древности», автором которых
был древнееврейский историк Иосиф
Флавий, современник первых апостолов.
«Освободив колено Левино от всякой
военной службы, для того чтобы оно
могло служить Господу Богу, Моисей
повелел евреям, когда они получат по
воле Господней Хананею, предоставить
левитам сорок восемь укрепленных и
хороших городов, каждый с участком
земли в две тысячи локтей ширины,
считая от городских стен. Таким
образом он обеспечил их и избавил их от
необходимости искать себе средств к
жизни
и
тем
самым
запускать
богослужение. Сверх того, он также
распорядился о том, чтобы народ
доставлял левитам и священникам
десятину от всех плодов каждого года.
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Вот какой доход получало колено Левино
от всего народа; вместе с тем я считаю
здесь уместным специально указать на
то, что в отличие от других получали
священнослужители». 11
«Кроме
определённой
мною
для
священников и левитов десятины, пусть
будет отделена еще вторая десятина
плодов,
которая
должна
быть
продаваема в стране для устройства на
вырученные деньги общих трапез и
жертвоприношений в священном городе,
ибо справедливо, чтобы дары страны
были употребляемы в честь Предвечного,
который предоставил людям владеть
этою страною».12
«Кроме тех двух десятин, которые, как я
уже выше сказал, уделяются ежегодно
одна левитам, а другая в пользу
устройства
общественной
трапезы,
должно сверх того на каждый третий
год уделять ещё третью десятину
нуждающимся вдовам и сиротам».13
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Четвертой десятиной
была «десятина из десятин»
Несмотря на то, что колено Левия само
получало
десятины,
левитам
также
предписывалось отделять десятину из своих
десятин. Левитская десятина (евр. Терумат
хамаасер) отправлялась в дом Божий и
могла
быть
используема
только
священниками и никем больше.
«И сказал Господь Моисею, говоря:
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;
так и вы будете возносить возношение
Господу из всех десятин ваших, которые
будете брать от сынов Израилевых, и
будете давать из них возношение
Господне Аарону священнику; из всего,
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даруемого вам, возносите возношение
Господу, из всего лучшего освящаемого.
И скажи им: когда вы принесете из сего
лучшее, то это вменено будет левитам,
как получаемое с гумна и получаемое от
точила; вы можете есть это на всяком
месте, вы и семейства ваши, ибо это вам
плата за работы ваши в скинии
собрания; и не понесете за это греха,
когда принесете лучшее из сего; и
посвящаемого сынами Израилевыми не
оскверните, и не умрете». [Числа 18:25-32]

Пятой десятиной
была «царская десятина»
В более поздние времена,
когда
Израильское общество захотело быть
похожим на окружающие их народы и
пожелали иметь царя, то, ко всем прочим
десятинам, которые они обязывались
отделять, добавилась ещё одна десятина.
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Она шла на удовлетворение материальных
нужд царя.
«И пересказал Самуил все слова Господа
народу, просящему у него царя, и сказал:
вот какие будут права царя, который
будет царствовать над вами: ...от посевов
ваших и из виноградных садов ваших
возьмет десятую часть... ...ослов ваших
возьмет и употребит на свои дела; от
мелкого скота вашего возьмет десятую
часть, и сами вы будете ему рабами; и
восстенаете тогда от царя вашего,
которого вы избрали себе; и не будет
Господь отвечать вам тогда. Но народ не
согласился послушаться голоса Самуила,
и сказал: нет, пусть царь будет над нами,
и мы будем как прочие народы...». [1-я
Царств 8:10-20]

Таким образом, перечисленные десятины
служили для удовлетворения материальных
нужд левитов; а также для проявления
милосердия к малообеспеченным слоям
населения
(сиротам,
странникам,
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вдовам, нуждающимся левитам); для

объединения
народа
во
время
празднований, и даже для содержания царя.

Особенности левитской десятины
Ещё со времен Авраама Бог обещал детям
Израиля землю Ханаана.
«В этот день заключил Господь завет с
Аврамом, сказав: потомству твоему даю
Я землю сию, от реки Египетской до
великой реки, реки Евфрата: Кенеев,
Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев,
Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев
и Иевусеев». [Бытие 15:18-21]

Когда пришло назначенное время,
потомки Авраама наследовали обещанное
Богом место. Все колена Израиля имели
равные права на эту землю и каждый
должен был получить свой удел.
При распределении обетованной земли,
Бог дал земельные участки всем коленам,
кроме колена Левия. Ту землю, которая
31

должна была достаться колену Левия, Он
распределил между другими коленами.
Левитам же, Господь отдал в удел десятину
произведений земли и приплода скота, что
у Израиля.
«И сказал Господь Аарону: в земле их не
будешь иметь удела и части не будет
тебе между ними ...а сынам Левия, вот, Я
дал в удел десятину из всего, что у
Израиля...». [Числа 18:20-21]
«...среди же сынов Израилевых они не
получат удела; так как десятину сынов
Израилевых, которую они приносят в
возношение Господу, Я отдаю левитам в
удел, потому и сказал Я им: между
сынами Израилевыми они не получат
удела...». [Числа 18:23-24]
«ДЕСЯТИНА ГОСПОДНЯ» БЫЛА
УДЕЛОМ КОЛЕНА ЛЕВИЯ.

Именно принадлежность к колену Левия, а
не что-либо другое, определяло право на
32

«Господню десятину». Те, кто получили в

удел часть обетованной земли, должны
были обрабатывать свой участок выращивая
урожай, плодить скот и содержать левитов.
Левиты же, в свою очередь, были обязаны
обслуживать скинию, а позже и храм;
совершать служение Господу; заботится о
книге закона; совершать судопроизводство;
а так же, содержать священников в храме,
отделяя десятину из своих десятин.
Получается, что Бог поставил левитов в
прямую зависимость от других колен
Израиля. Ведь когда еврейский народ
переставал отделять десятины, левиты
становились нуждающимися, потому что
согласно закона Божьего они не могли
иметь свой земельный удел.

Кто мог быть священником
У
многих
существует
неверное
представление, что любой левит мог быть
священником. На самом же деле,
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священниками были только прямые
потомки Аарона, а не все принадлежащие
колену Левия.
Первым первосвященником Израиля был
сам Аарон. У него родилось четыре сына:
Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Эти
сыновья должны были помогать отцу в
служении, а затем и наследовать его
священнические обязанности.
«…и вот имена сынов Аарона: первенец
Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар; это
имена сынов Аарона, священников,
помазанных, которых он посвятил,
чтобы священнодействовать; но Надав и
Авиуд умерли пред лицом Господа, когда
они принесли огонь чуждый пред лице
Господа в пустыне Синайской, детей же у
них не было; и остались священниками
Елеазар и Ифамар при Аароне, отце
своем». [Числа 3:2-4]

Если посторонний человек, хотя и левит,
но не потомок Аарона намеревался
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священнодействовать, то такого человека
должны были предать смерти.
«...Аарону же и сынам его поручи, чтобы
они
наблюдали
священническую
должность свою; а если приступит кто
посторонний, предан будет смерти». [Числа
3:10]

«...Моисей и Аарон и сыны его, которым
вверено хранение святилища за сынов
Израилевых; а если приступит кто
посторонний, предан будет смерти». [Числа
3:38]

«...И сказал Моисей Корею: послушайте,
сыны Левия! неужели мало вам того, что
Бог Израилев отделил вас от общества
Израильского и приблизил вас к Себе,
чтобы вы исполняли службы при скинии
Господней и стояли пред обществом,
служа для них? Он приблизил тебя и с
тобою всех братьев твоих, сынов Левия,
и вы домогаетесь еще и священства».
[Числа 16:8-10]

«...никто посторонний, который не от
семени Аарона, не приступал приносить
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курение пред лице Господне, и не было с
ним, что с Кореем и сообщниками его,
как говорил ему Господь чрез Моисея».
[Числа 16:40]

Роль левитов в служении Богу
Все левиты не являвшиеся потомками
Аарона
были
поставлены
Богом
прислуживать священникам. Это была их
прямая обязанность.
«...И сказал Господь Моисею, говоря:
приведи колено Левиино, и поставь его
пред Аароном священником, чтоб они
служили ему... ...отдай левитов Аарону и
сынам его [в] [распоряжение]: да будут
они отданы ему из сынов Израилевых».
[Числа 3:5-9]

«...И сказал Господь Аарону:... ...братьев
твоих, колено Левиино, племя отца
твоего, возьми себе: пусть они будут при
тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с
тобою [будете] при скинии откровения;
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пусть они отправляют службу тебе и
службу во всей скинии; только чтобы не
приступали к вещам святилища и к
жертвеннику, дабы не умереть и им и
вам. Пусть они будут при тебе и
отправляют службу в скинии собрания,
все работы по скинии; а посторонний не
должен приближаться к вам. Так
отправляйте службу во святилище и при
жертвеннике, дабы не было впредь гнева
на сынов Израилевых; ибо братьев
ваших, левитов, Я взял от сынов
Израилевых и дал их вам, в дар Господу,
для отправления службы при скинии
собрания; и ты и сыны твои с тобою
наблюдайте священство ваше во всем,
что принадлежит жертвеннику и что
внутри за завесою, и служите; вам даю Я
в дар службу священства, а посторонний,
приступивший, предан будет смерти».
[Числа 18:1-7]
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Так же, в задачу левитов входило полное
обслуживание скинии, а в более поздние
времена и Иерусалимского храма.
«...левиты от двадцати лет и выше, чтоб
они были при сынах Аароновых, для
служения дому Господню, во дворе и в
пристройках, для соблюдения чистоты
всего святилища и для исполнения
всякой службы при доме Божием, для
наблюдения за хлебами предложения и
пшеничною
мукою
для
хлебного
приношения и пресными лепешками...
...и при всех всесожжениях, возносимых
Господу в субботы, в новомесячия и в
праздники... ...чтобы охраняли скинию
откровения и святилище и сынов
Аароновых, братьев своих, при службах
дому Господню». [1Пар.23:28-32]
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Десятина это не десять
процентов
Многие верующие даже и не подозревают,
что учение о «церковной десятине» более
бесчеловечное, чем даже было в старом
еврейском обществе. Ведь у евреев под
«десятиной» подразумевалась «десятая
часть», так как давалась произведениями
земли и приплодом скота, а христиане
придумали в «церковной десятине»
рассматривать «десять процентов» дохода
или же денежного заработка.
Библия показывает, что десятина это 10-ая
часть, а не 10 процентов. Чтобы лучше
понять различие между этими двумя
понятиями, давайте рассмотрим это на
примере десятин из животных.
Итак, во время отделения десятин,
животные должны были по очереди
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проходить под жезлом, и каждое десятое из
них помечалось и отдавалось как десятина.
«И всякую десятину из крупного и
мелкого скота, из всего, что проходит
под жезлом десятое, должно посвящать
Господу». [Левит 27:32]

Если у семьи было именно 10 овец, в
десятину отделялось только одно животное,
что равнялось 10%.
В случае, когда у семьи было 19 овец, то
десятиной также считалось лишь одно
животное, что равнялось немного более 5%.
Ну а если еврейская семья обладала всего 9ю овцами или менее, то они ничего не
отделяли как десятина, в связи с отсутствием
упоминаемого десятого, что равнялось 0%.
Это наглядное сравнение показывает, что
малоимущие
слои
населения
были
защищены законом и не давали ничего, в то
время как богатые давали больше всех
остальных.
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Подобная схема отделения «десятин»
применялась
и
к
произведениям
обетованной земли, которые измерялись
«хомерами»

«...хомера ячменя...»
[Левит 27:16],
«ефами» (≈23 литра) «...ефы
пшеничной муки...» [Левит 5:11] и т.п.; а для
(≈237 литров)

измерения жидкостей (масла и вина)
применялись «коры» (≈227 литра) «...кора
елея...» [Иезекииль 45:14], «баты» (≈23 литра)
«...оливкового масла двадцать тысяч
батов...» [2Пар.2:10], «гины» (≈4 литров) «...масла
оливкового гин...» [Исход 30:24] и т.п.

Господь Бог заповедал евреям очень
строго относиться к измерительным меркам.
«Не делайте неправды в суде, в мере, в
весе и в измерении: да будут у вас весы
верные, гири верные, ефа верная и гин
верный. Я Господь, Бог ваш, Который
вывел вас из земли Египетской». [Левит
19:35-36]

«В кисе твоей не должны быть двоякие
гири, большие и меньшие; в доме твоем
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не должна быть двоякая ефа, большая и
меньшая; гиря у тебя должна быть
точная и правильная, и ефа у тебя
должна быть точная и правильная,
чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь Бог твой дает тебе».
[Второзаконие 25:13-15]

«Да будут у вас правильные весы и
правильная ефа и правильный бат. Ефа и
бат должны быть одинаковой меры, так
чтобы бат вмещал в себе десятую часть
хомера и ефа десятую часть хомера; мера
их должна определяться по хомеру. В
сикле двадцать гер; а двадцать сиклей,
двадцать пять сиклей и пятнадцать
сиклей составлять будут у вас мину».
[Иезекииль 45:10-12]

Таким образом, десятина была не
фиксированным налогом, а прогрессивным.
Чем больше человек имел, тем больше и
давал, а у кого было меньше «десятой
части» тот вообще освобождался от
таковой.
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Согласно написанного в Священном
Писании, никто и никогда не давал
десятину в виде десяти процентов, ни во
времена патриархов, ни по закону, ни
согласно текстов Нового Завета.
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Куда собирались десятины
Когда израильтяне овладели обетованной
землей, то для проживания колена Левия
было отдано всего 48 городов, в числе
которых 13 были заняты священниками,
потомками Аарона. Эти города находились
не в одном месте, но в наделах разных
колен.
«...Начальники поколений левитских
пришли к Елеазару священнику и к
Иисусу, сыну Навину, и к начальникам
поколений
сынов
Израилевых,
и
говорили им в Силоме, в земле
Ханаанской, и сказали: Господь повелел
чрез Моисея дать нам города для
жительства и предместья их для скота
нашего. И дали сыны Израилевы
левитам из уделов своих, по повелению
Господню, сии города с предместьями
их. Вышел жребий племенам Каафовым;
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и досталось по жребию сынам Аарона
священника, левитам, от колена Иудина,
и от колена Симеонова, и от колена
Вениаминова, тринадцать городов; а
прочим сынам Каафа от племен колен
Ефремова, и от колена Данова, и от
половины
колена
Манассиина,
по
жребию, [досталось] десять городов;
сынам Гирсоновым - от племен колена
Иссахарова, и от колена Асирова, и от
колена Неффалимова, и от половины
колена Манассиина в Васане, по жребию,
[досталось] тринадцать городов; сынам
Мерариным, по их племенам, от колена
Рувимова, от колена Гадова и от колена
Завулонова - двенадцать городов. И
отдали сыны Израилевы левитам сии
города с предместьями их, как повелел
Господь чрез Моисея, по жребию». [И.Навин
21:1-8]

Левиты собирали десятины с окружающих
их колен Израиля в города своего
проживания. А вот десятина, которую
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отделяли левиты от своих десятин,
отправлялась священникам в храм.
«...левиты, будут брать десятину во всех
городах, где у нас земледелие. При
левитах,
когда
они
будут
брать
левитскую десятину, будет находиться
священник, сын Аарона, чтобы левиты
десятину из своих десятин отвозили в
дом Бога нашего в комнаты, [отделенные]
для кладовой...». [Неемия 10:37-38]

Десятина из левитской десятины
Десятина
из
левитской
десятины
отдавалась потомкам Аарона, именно её
отправляли в Иерусалимский храм для
поддержания святилища и работающих там
людей.
«И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви левитам и скажи им: когда вы
будете брать от сынов Израилевых
десятину, которую Я дал вам от них в
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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;
так и вы будете возносить возношение
Господу из всех десятин ваших, которые
будете брать от сынов Израилевых, и
будете давать из них возношение
Господне Аарону священнику; из всего,
даруемого вам, возносите возношение
Господу, из всего лучшего освящаемого.
И скажи им: когда вы принесете из сего
лучшее, то это вменено будет левитам,
как получаемое с гумна и получаемое от
точила; вы можете есть это на всяком
месте, вы и семейства ваши, ибо это вам
плата за работы ваши в скинии
собрания; и не понесете за это греха,
когда принесете лучшее из сего; и
посвящаемого сынами Израилевыми не
оскверните, и не умрете». [Числа 18:25-32]
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Десятина для праздников
Десятина для устроения праздников
хранилась у хозяина такой десятины и
употреблялась им же, только во время
религиозных праздников.
«Отделяй
десятину
от
всего
произведения семян твоих, которое
приходит с поля [твоего] ежегодно, и ешь
пред Господом, Богом твоим, на том
месте, которое изберет Он, чтобы
пребывать имени Его там; 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
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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». [Второзаконие 14:22-27]

Десятина для бедных
Десятина для бедных и нуждающихся,
хранилась у отделявшего эту десятину и
использовалась им по мере нужды.
«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
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всяком деле рук твоих, которое ты
будешь делать...». [Второзаконие 14:28-29]
«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...». [Второзаконие 26:12-15]

Десятина для царя
Десятина для царя отдавалась царским
прислужникам
и
употреблялась для
царского двора.
«И пересказал Самуил все слова Господа
народу, просящему у него царя, и сказал:
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вот какие будут права царя, который
будет царствовать над вами: ...от посевов
ваших и из виноградных садов ваших
возьмет десятую часть... ...ослов ваших
возьмет и употребит на свои дела; от
мелкого скота вашего возьмет десятую
часть, и сами вы будете ему рабами...».
[1Царств 8:10-20]
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Давалась ли десятина
деньгами?
Библия показывает, что десятина никогда
не давалась деньгами. В десятину входила
продукция
сельского
хозяйства
и
садоводства: фрукты, овощи, зерновые и
т.п.; вино, оливковое масло и т.п.; а также
животноводства:
крупные
и
мелкие
животные.
«И всякая десятина на земле из семян
земли и из плодов дерева принадлежит
Господу: это святыня Господня... ...и
всякую десятину из крупного и мелкого
скота, из всего, что проходит под жезлом
десятое, должно посвящать Господу...».
[Левит 27:30-32]

«Отделяй
десятину
от
всего
произведения семян твоих, которое
приходит с поля [твоего] ежегодно...
...десятину хлеба твоего, вина твоего и
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елея твоего, и первенцев крупного скота
твоего и мелкого скота твоего, дабы ты
научился бояться Господа, Бога твоего,
во все дни». [Второзаконие 14:22-23]
«И повелел он народу, живущему в
Иерусалиме,
давать
определенное
содержание священникам и левитам,
чтоб они были ревностны в законе
Господнем. Когда обнародовано было это
повеление,
тогда
нанесли
сыны
Израилевы множество начатков хлеба,
вина, и масла, и меду, и всяких
произведений полевых; и десятин из
всего
нанесли
множество.
И
Израильтяне и Иудеи, живущие по
городам Иудейским, также представили
десятины из крупного и мелкого скота и
десятины
из
пожертвований,
посвященных Господу Богу их; и
наложили груды, груды». [2-я Паралипоменон
31:4-6]

«В тот же день приставлены были люди
к кладовым комнатам для приношений
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начатков и десятин, чтобы собирать с
полей при городах части, положенные
законом для священников и левитов,
потому что Иудеям радостно было
[смотреть] на стоящих священников и
левитов». [Неемия 12:44]

Писание ясно учит, что десятина
отделялась от произведений обетованной
земли, и состояла из животных и продуктов
питания, а не денежных средств, как многие
привыкли полагать. Назначение десятины
было в обеспечении едой тех, кому она
давалась.
Функцию денег в те далекие времена
выполняли драгоценные металлы, такие как
золото
и
серебро,
чья
ценность
определялась на вес.
«...всякий раб, купленный за серебро...»
[Исход 12:44]; «...господину их заплатить
тридцать сиклей серебра...» [Исход 21:32];
«...хотя бы Валак давал мне полный свой
дом серебра и золота, не могу
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преступить повеления Господа...» [Числа
22:18]; «...будет много серебра и золота, и
всего у тебя будет много...» [Второзаконие 8:13];
«...чтобы серебра и золота не умножал
себе чрезмерно...». [Второзаконие 17:17]

Десятина никогда не давалась деньгами: ни
серебром,
ни
золотом.
Деньги
использовались лишь для выкупа десятины.
Записанное в книге Левит 27 главе, служит
наилучшим
подтверждением
этого.
Согласно
текста
закона,
деньги
использовались когда речь шла о выкупе
десятины.
Если же человек не желал отдавать свою
десятину, он должен был выплатить 120% её
стоимости. Такая надбавка в 20% была в
качестве штрафа. Впрочем, в отношении
животных подобная замена не допускалась.
«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
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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...». [Левит 27:30-32]

Кроме этого деньги применялись для
транспортировки «десятин на устроение
праздников».
В Израиле существовали определенные
дни, когда все евреи отовсюду собирались в
Иерусалим, для принятия участия в
священных
праздниках
и
обрядах
предписанных законом.
На
устроения
таких
религиозных
празднований
была
предусмотрена
специальная десятина, называемая по
еврейски «Маасер сцени». Такая десятина
бралась из того, что осталось после
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отделения
десятин
левитам.
Она
употреблялась только на праздничные
трапезы в Иерусалиме.
Если же кто-то проживал вдалеке, то ему
разрешалось продать свою десятину, а
полученное серебро использовать для
покупки продуктов на месте проведения
праздничных мероприятий.
«Отделяй
десятину
от
всего
произведения семян твоих, которое
приходит с поля [твоего] ежегодно, и
ешь пред Господом, Богом твоим, на том
месте, которое изберет Он, чтобы
пребывать имени Его там; 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
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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». [Второзаконие 14:22-27]

Таким образом, Писание учит нас, что
деньги служили не для замены десятины, но
как средство облегчающее транспортировку
десятины на длинные расстояния.
В Библии десятина никогда не давалась
деньгами. Согласно Писания, никто и
никогда не давал десятину как десять
процентов денежного заработка, ни во
времена патриархов, ни по закону, ни в
Новозаветных текстах.
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Отличие десятины по закону от
церковной десятины.
Десятина по
закону давалась

Церковная
десятина даётся

Левитам,
священникам,
сиротам, странникам,
вдовам, царям

церковнослужителям

единожды во время
сбора урожая

ежемесячно при
получении зарплаты

произведениями
земли и скота

деньгами

десятая часть

десять процентов
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Проклятие из книги Малахия
В книге Малахия 3:7-11 говорится:
«Со дней отцов ваших вы отступили от
уставов Моих и не соблюдаете их;
обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам,
говорит Господь Саваоф. Вы скажете:
"как нам обратиться?" 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
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плоды земные, и виноградная лоза на
поле у вас не лишится плодов своих,
говорит Господь Саваоф». [Малахия 3:7-11]

Заметьте, в этом месте Писания, Бог
обличает Израиль в отступлении от закона.
Но в чем же оно выражалось? Народ
перестал
давать
десятины
левитам,
предписанные им по закону.
«И сказал Господь Аарону: в земле их не
будешь иметь удела и части не будет
тебе между ними ...а сынам Левия, вот, Я
дал в удел десятину из всего, что у
Израиля...». [Числа 18:20-21]

Даже если не принимать во внимание
закон, народ Божий должен был содержать
левитов и ради справедливости. Ведь все
колена пользовались той частью земли,
которая по праву наследия должна была
достаться и колену Левия. Но из-за того, что
Бог лишил левитов своего земельного
удела, им сложно было прокормить себя,
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когда дети Израиля не желали отделять свои
десятины.
Именно поэтому, в тексте книги Малахия и
говорится, «принесите десятины, чтобы
была пища» [Малахия 3:10], ведь левитам же
тоже нужно было чем-то питаться. Тем
более Бог обещал им, что остальные
племена будут содержать их своими
десятинами. Ведь делая это, они могли
рассчитывать на Божьи благословения, в
виде: «дождя, хорошего урожая и
предохранения урожая от вредителей».
[Малахия 3:10-11]

Для лучшего понимания возмущения
Господня, описанного в книге Малахия,
проиллюстрируем это на простом примере.
Представим семьянина, отправляющегося
на заработки в чужую страну. Перед
отъездом заботу о своей большой семье он
поручает своим богатым родственникам.
Условия их договора просты, родственники
должны обеспечивать его семью всем
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необходимым во время его отсутствия, а он
будет пересылать им денежные средства за
их содержание.
Проходит время и этот человек получает
письмо от своей жены: «Здравствуй
любимый. Как ты? Всё ли у тебя
хорошо? О нас не беспокойся. Мы все
живы и здоровы, хотя очень часто
вспоминаем те счастливые времена,
когда ты был с нами и когда мы досыта
насыщались хлебом, радуясь каждому
прожитому дню. И хотя твоя родня не
уделяет нам должного внимания, но мы
не унываем, надеемся на лучшее. Есть
надежда, что всё изменится когда они
закончат
отделку
своего
нового
магазина. Я конечно же понимаю,
почему они с нами так поступают,
ведь у них сейчас очень много растрат
и не меньше хлопот. С нетерпением
ждём твоего возвращения. С любовью,
твоя семья».
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Вряд ли кто-то засомневается, что
подобное
письмо
вызовет
сильное
негодование у отца этого семейства: «Я

регулярно высылаю им крупные суммы
денег , а моя семья мечтает о временах,
когда досыта насыщались хлебом.
Вместо заботы о моей семье, мои
родственники,
пользуясь
моим
отсутствием, развивают свой бизнес,
за
средства
которые
по
праву
принадлежат моей семье».

Подобное происходило и в Израиле. Бог
посылал им дождь, благословлял их
хорошим урожаем и приплодом скота, но
вместо того, чтобы отделять должную часть
левитам, пред которыми они имели
обязательство, они этого не делали.
В Библии описываются периоды, когда
левиты оставляли служение Господне,
пытаясь хоть как-то прокормить свои семьи.
И это происходило даже не в голодные для
всего Израиля времена.
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О подобной ситуации можно прочесть в
книге Неемия 13-й главе.
«Еще узнал я, что части левитам не
отдаются, и что левиты и певцы,
делавшие [свое] дело, разбежались,
каждый на свое поле. Я сделал [за это]
выговор начальствующим и сказал:
зачем оставлен нами дом Божий? И я
собрал их и поставил их на место их. И
все Иудеи стали приносить десятины
хлеба, вина и масла в кладовые». [Неемия
13:10-12]

Подводя
итог,
можно
с
полной
уверенностью отметить, что в книге
Малахия 3-ей главе, нигде нет даже и намёка
на так называемую «церковную десятину».
Поэтому все заявления христианских
лидеров, что тот, кто не даёт десятину,
обманывает Самого Бога, а следовательно
проклят,
можно
рассматривать
как
абсолютно небиблейские.
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Десятина и современные
служители
Не всякий служитель Божий имел право
предъявлять свои права на «десятину
Господню». Ни Иисус Христос, ни Его
апостолы, будучи первыми служителями
Новозаветной
эпохи,
никогда
не
претендовали на те привилегии, которые
были даны Господом для колена Левия.
В Библейском повествовании нет таких
мест, которые бы показывали, что Иисус
собирал с народа десятины, либо учил
этому Своих учеников.
Наоборот, в Писании говорится, что в
служении Христа присутствовала практика
сбора пожертвований. В Евангелии от
Иоанна 12:6 упоминается, как один из
учеников Иисуса «имел [при себе
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денежный] ящик и носил, что туда
опускали». [Иоанна 12:6]

Также, в отличии от современных
служителей,
Иисус
не
выпрашивал
финансовой помощи для Себя и своего
служения, но призывал всех к материальной
поддержке бедных и нуждающихся.
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш
благоволил
дать
вам
Царство.
Продавайте имения ваши и давайте
милостыню.
Приготовляйте
себе
влагалища не ветшающие, сокровище
неоскудевающее на небесах, куда вор не
приближается и где моль не съедает, ибо
где сокровище ваше, там и сердце ваше
будет». [Луки 12:32-34]
«Иисус сказал ему: если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною». [Матфея 19:21]
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Принимая это во внимание, Библейски
необоснованно считать, что верующие
обязаны давать «десятины» современным
служителям, ввиду того что они якобы
левиты.
Думающие так не понимают, что служение
Богу не даёт права на десятину Господню.
Ведь только принадлежность к колену
Левия определяла права на десятину, а не
просто служение Богу. Поэтому и пророки,
не принадлежавшие колену Левия, будучи
Божьими служителями, не имели права
претендовать на неё.
Хотя такой десятиной могли пользоваться
даже те левиты, которые никогда в своей
жизни не приступали к служению. Многие
левиты из-за своих телесных недостатков
вообще не допускались совершать любого
рода служение, ведь в законе есть много
ограничений. Но эти люди, так же как и все
другие левиты, пользовались десятиной, так
как принадлежали колену Левия.
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«И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи Аарону: никто из семени твоего во
[все] роды их, у которого [на теле] будет
недостаток, не должен приступать,
чтобы приносить хлеб Богу своему;
никто, у кого на теле есть недостаток, не
должен приступать, ни слепой, ни
хромой, ни уродливый, ни такой, у
которого
переломлена
нога
или
переломлена рука, ни горбатый, ни с
сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни
коростовый, ни паршивый, ни с
поврежденными
ятрами;
ни
один
человек из семени Аарона священника, у
которого [на] [теле] есть недостаток, не
должен приступать, чтобы приносить
жертвы Господу; недостаток [на нем],
поэтому не должен он приступать, чтобы
приносить хлеб Богу своему; хлеб Бога
своего из великих святынь и из святынь
он может есть; но к завесе не должен он
приходить и к жертвеннику не должен
приступать, потому что недостаток на
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нем: не должен он бесчестить святилища
Моего, ибо Я Господь, освящающий их. И
объявил [это] Моисей Аарону и сынам его
и всем сынам Израилевым». [Левит 21:16-24]

Неправильное понимание этих простых
истин, порождает пастырей больших
церквей, владеющих многомиллионными
фирмами, способными конкурировать с
предприятиями нефтяных магнатов.
«Мфонобонг Нсеге, который ведет блог
на сайте журнала «Форбс», говорит, что
пасторы
владеют
различными
компаниями
—
от
гостиниц
до
ресторанов
быстрого
питания.
«Проповедь — это доходное дело. Почти
такое же доходное, как нефтедобыча», —
говорит
он.
Совокупное
состояние
пятерых пасторов оценивается как
минимум в 200 млн. долларов.
За последние годы евангельские церкви в
Нигерии выросли, и на их собрания
стекаются десятки тысяч людей.
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Господин Нсеге говорит, что самый
богатый пастор, епископ Дэвид Ойедепо
из Всемирного служения «Живая вера»,
его состояние около 150 млн. долларов.
Ему
принадлежит
издательство,
университет, элитная частная школа,
четыре реактивных самолета, дома в
Лондоне и США.
Вторым после епископа Ойедепо в
списке богатейших пасторов значится
пастор Крис Ойякхиломе из служения
Believers
Loveworld
Ministries.
Его
состояние оценивалось в 30-50 млн.
долларов.
«Многообразные
интересы
Ойякхиломе включают в себя газеты,
журналы,
местную
телевизионную
станцию, звукозаписывающую студию,
спутниковое телевидение, гостиницы и
обширную недвижимость», — сказал
господин Нсеге».14

Многие современные служителя очень
схожи с религиозными лидерами времён
Христа.
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«Никакой слуга не может служить двум
господам,
ибо
или
одного
будет
ненавидеть, а другого любить, или
одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и
мамоне. Слышали все это и фарисеи,
которые были сребролюбивы, и они
смеялись над Ним. Он сказал им: вы
выказываете себя праведниками пред
людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо
что высоко у людей, то мерзость пред
Богом». [Луки 16:13-15]
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Десятина в Евангелиях
В текстах четырёх Евангелий о «десятине»
говорится всего лишь два раза.
«Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что даете десятину с мяты,
аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие
надлежало делать, и того не оставлять».
[Матфея 23:23]

«Но горе вам, фарисеям, что даете
десятину с мяты, руты и всяких овощей,
и нерадите о суде и любви Божией: сие
надлежало делать, и того не оставлять».
[Луки 11:42]

В

первом

случае Иисус упоминает
«десятину» в разговоре с «книжниками и
фарисеями».
Беседуя с ними, Он укорял религиозных
вождей в игнорировании важнейших
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пунктов закона, в то время как особое
внимание уделялось менее значимому.
Христос положительно отозвался, что они
отделяли десятины от произведений земли.
Но такое одобрение было вызвано тем, что
во время проповеднической деятельности
Иисуса, закон Моисея продолжал оставаться
актуальным. Так же и левитская система
священства продолжала действовать, а
левитам нужно было чем-то питаться, ведь
Бог не дал им другого удела.
Некоторые христиане, ссылаясь на этот
разговор Иисуса с религиозными Иудеями,
пытаются
оправдать
существование
современного учения о
«церковной
десятине». Верящие так полагают, что
Ветхозаветный закон все ещё не отменен,
но продолжает быть актуальным и по сей
день. Поэтому, по их мнению, верующие
должны давать десятины, так как это
предписано в законе.
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Во-первых, важно понимать, что закон
заключался с отцами еврейского народа. Ни
мы, ни наши отцы, происходящие из всяких
народов, не вступали в тот древний договор.
Во-вторых, если же всё-таки касаться
постановлений еврейского закона, то стоит
вспомнить
слова
апостола
Павла
обращенные к Ефеским верующим. Он
говорит в своём письме, что Христос
«упразднил вражду Плотию Своею, а
закон заповедей учением, дабы из двух
создать в Себе Самом одного нового
человека, устрояя мир». [Ефесянам 2:15]

Итак,
благодаря
жертве
Иисуса,
произошло примирение человека с Богом, а
также евреев с язычниками. Ведь Христос
упразднил две проблемы: вражду и закон.
Русское слово «упразднить» означает
«отменить, ликвидировать».
Дело в том, что в греческом оригинале
послания Ефесянам 2:15 стоит слово
«катаргэсас» означающее «упразднять,
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Таким
образом, Писание учит нас, что как была
ликвидирована «вражда», точно также и
«закон». В противном случае, если не
упразднен «закон», значит и не упразднена
и «вражда».
Об этом же ясно написано и в письме к
Евреям 8-ой главе, где говорится о законе
как о ветхом и старом завете, потому что
уничтожать,

отменять».

««новый», показал ветхость первого; а
ветшающее и стареющее близко к
уничтожению». [Евреям 8:13]

Такие слова полностью согласуется с
написанным в письме к Ефесянам 2:15.
В дополнение к этому, стоит также
обратить внимание на сказанное в письме к
Галатам, где апостол Павел более ясно
рисует картину произошедшего.
Апостол говорит, что изначально Бог
заключил завет (договор) с прародителем
еврейской нации Авраамом и его
потомками (семенем). Но закон, явившийся
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спустя 430 лет после этого, не отменяет тех
обетований, которые были даны Аврааму.
Ведь причина, по которой появился закон,
крылась в преступлениях еврейского
народа.
Далее Павел поясняет, что закон был всего
лишь временным договором, который
вступил в действие на горе Синай и
продлился до времени пришествия семени,
которое есть Христос.
«Для чего же закон? Он дан после по
причине преступлений, до времени
пришествия
семени,
к
которому
[относится] обетование, и преподан через
Ангелов, рукою посредника». [Галатам 3:19]
«Но Аврааму даны были обетования и
семени его. Не сказано: и потомкам, как
бы о многих, но как об одном: и семени
твоему, которое есть Христос». [Галатам 3:16]

Таки образом, приход Христа послужил
прекращению действия этого временного
договора (закона).
77

«…потому что конец закона - Христос, к
праведности
всякого
верующего».
[Римлянам 10:4]

Описанное в Писании можно рассмотреть
на примере современного трудового
договора, с которым мы сталкиваемся в
повседневной жизни.
Устраивая нас на работу, нам предлагают
заключить
договор,
который
мы
подписываем, что означает наше согласие
на все условия данного контракта. Если по
каким-либо причинам работодатель меняет
условия договора, то старый аннулируется и
заключается
новый.
Обычно
смена
договора показывает наличие какого-то
недостатка, находящегося в старом. «Ибо,
если бы первый [завет] был без
недостатка, то не было бы нужды искать
места другому». [Евреям 8:7]

После подписания и вступления в силу
нового
договора,
старый
можно
рассматривать только как исторический или
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же архивный документ, не имеющий
больше юридической силы.
Поэтому-то, в письме к Галатийским
верующим и говорится, что закон был как
временный договор, с лимитированным
сроком
действия.
«...до
времени
пришествия семени...». [Галатам 3:19]

По своей сути закон был конституцией
Израильской нации. Ведь в отличии от
других народов, законы Израиля не
создавались самим еврейским обществом,
но были даны ему свыше Господом Богом.
И покуда не наступила христианская эра,
закон являлся тем эталоном, на что должны
были равняться все Израильтяне.
Но когда произошла смена эпох,
появилась нужда в Новом Завете. Ведь в
былые времена Бог считал Своим народом
только Израильскую нацию, поэтому весь
акцент
Ветхозаветной
истории
был
сосредоточен именно на земном Израиле.
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К тому же, Ветхозаветный закон всегда
рассматривался только как земной закон для
земного Израиля. Соблюдение «правил и
уставов» давало право на обладание
определенным географическим местом,
которое было дано евреям для жительства.
В отличии от этого, Новозаветное время это эпоха Царства Божьего, когда Господь
посредством нового рождения создает
единый Божий народ - Церковь, состоящую
из всех наций на земле как евреев, так и
язычников.
«Отменение
же
прежде
бывшей
заповеди бывает по причине ее немощи
и бесполезности, ибо закон ничего не
довел до совершенства; но вводится
лучшая надежда, посредством которой
мы приближаемся к Богу». [Евреям 7:18-19]
«Итак верующие благословляются с
верным
Авраамом,
а
все,
утверждающиеся на делах закона,
находятся под клятвою (проклятием). Ибо
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написано:
проклят
всяк,
кто
не
исполняет
постоянно
всего,
что
написано в книге закона». [Галатам 3:9-10]

Второе упоминание «десятины» Иисусом
было связанно с самоправедностью
религиозных евреев, что также не может
быть основанием для существования учения
о «церковной десятине» в христианской
среде.
«Фарисей, став, молился сам в себе так:
Боже! благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю». [Луки 18:1112]

В истинном христианском обществе не
нужны десятипроцентные поборы в виде
«церковных десятин», ибо Сам Бог
управляет сердцами.
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Десятина в книге Деяний
Книга
Деяний
Апостолов
это
исторический документ, описывающий
жизнь и веру раннего христианства.
Написанное в этой книге показывает, что
десятины не было ни в учении, ни на
практике ранней церкви.
Однако, косвенные упоминания десятины в
книге Деяний Апостолов всё же есть.
Спорные мнения в христианской среде
привели к тому, что апостолы собрались
для решение важного вопроса: «Нужно ли
язычникам
Закона?»

соблюдать

предписания

Десятина являлась одним из таких
предписаний. Поэтому, чтобы понять
мнение
апостолов
Христовых
о
целесообразности существования десятины
среди христиан, следует внимательно
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вникнуть в
верующим.

их

письмо,

адресованное

«Тогда Апостолы и пресвитеры со всею
церковью рассудили, избрав из среды
себя мужей, послать их в Антиохию с
Павлом и Варнавою, [именно]: Иуду,
прозываемого Варсавою, и Силу, мужей,
начальствующих
между
братьями,
написав и вручив им следующее:
"Апостолы и пресвитеры и братия находящимся в Антиохии, Сирии и
Киликии
братьям
из
язычников:
радоваться. Поелику мы услышали, что
некоторые, вышедшие от нас, смутили
вас [своими] речами и поколебали ваши
души, говоря, что должно обрезываться
и соблюдать закон, чего мы им не
поручали,
то
мы,
собравшись,
единодушно рассудили, избрав мужей,
послать их к вам с возлюбленными
нашими
Варнавою
и
Павлом,
человеками, предавшими души свои за
имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак
83

мы послали Иуду и Силу, которые
изъяснят вам то же и словесно.
Ибо угодно Святому Духу и нам не
возлагать на вас никакого бремени
более,
кроме
сего
необходимого:
воздерживаться от идоложертвенного и
крови, и удавленины, и блуда, и не
делать другим того, чего себе не хотите.
Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте
здравы». [Деяния 15:22-29]

Видите ли вы в предписании апостолов
десятину? Конечно же НЕТ!
Тогда в чём смысл продолжать слепо
придерживаться чьих-то преданий?
О подобных верованиях Иисус выражался
довольно категорично: «Тщетно их
поклонение: они учат человеческим
заповедям, как Моим». [Ев. Марка 7:7, РБО]

Десятина отсутствует как в учении Иисуса
Христа, так и на практике ранней церкви.
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Десятина в апостольских
письмах
Единственное упоминание десятины у
первых апостолов, находится в послании к
Евреям 7-ой главе.
При чтении письма к Евреям, важно не
забывать, что оно было адресовано именно
евреям, у которых на момент написания,
продолжал функционировать храм и
действовать левитская система священства.
Цель этого письма была в том, чтобы
показать
верующим
из
евреев
превосходство Нового Завета над Ветхим,
ибо они приняв своего Мессию не желали
расстаться со старым.
«Ибо
Мелхиседек,
царь
Салима,
священник
Бога
Всевышнего,
тот,
который
встретил
Авраама
и
благословил
его,
возвращающегося
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после поражения царей, которому и
десятину отделил Авраам от всего, - вопервых, 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
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сказать, сам Левий, принимающий
десятины,
в
[лице]
Авраама
дал
десятину: ибо он был еще в чреслах
отца, когда Мелхиседек встретил его».
[Евреям 7:1-10]

В
прочтенном
отрывке
десятина
упоминается в повествовательной форме, а
не в виде учения о десятине, и именно в
тесной связи с левитским священством.
Евреям 7:2 «...которому и десятину
отделил Авраам от всего...», десятина

упоминается в связи со случаем из жизни
Авраама.
Евреям 7:4 «...которому и Авраам
патриарх дал десятину из лучших добыч
своих...», здесь десятина снова связана с

жизнеописанием Авраама.
Евреям 7:5 «...сынов Левииных имеют
заповедь - брать по закону десятину с
народа...», упоминание десятины относится

к левитам.

87

Евреям 7:6 «...не происходящий от рода
их, получил десятину от Авраама...»,

десятина касается жизни Авраама.
Евреям 7:8 «...здесь десятины берут
человеки смертные...», десятина связана с
левитским священством.
Евреям 7:9 «...так сказать, сам Левий,
принимающий
десятины,
в
[лице]
Авраама дал десятину...», десятина снова

затрагивается историю Авраама.
Согласно ближайшего контекста в этом
месте Писания вообще нет учения о
«церковной десятине».
Итак, 7-ая глава письма к Евреям, говорит о
превосходстве
священства
Божьего
(Мелхиседека) над человеческим (Левитским),
передаваемым по наследству.
Для иллюстрации приводится пример
Левия.
Сам
Левий,
принимающий
десятины, ещё задолго до своего рождения в
лице Авраама дал её Мелхиседеку. Такое
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описание было призвано показать, что если
Левий, будучи ещё в чреслах Авраама,
почтил Мелхиседека, как «священника
Бога
Всевышнего»,
то
насколько
величественен Тот, Кого Мелхиседек был
всего лишь прообразом.
Таким образом, сравнивая разного рода
священства,
апостол
показывает
превосходство одного над другим.
Важность прихода особого священника по
чину Мелхиседека была связанна с
несовершенством левитского священства.
Ведь если бы при посредничестве левитов
можно было достичь совершенства, то не
было бы нужды в другом священстве.
Но так как «закон ничего не довел до
совершенства» [Евреям 7:19], то появилась
нужда в Новом Завете на место прежнего, а
с ним и иное священство.
Ведь Иисус стал первосвященником не
согласно Ветхозаветного закона, потому что
Он пришел из колена Иудина, которое не
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имело никакого отношения к исполнению
левитских предписаний.
Такое стало возможно благодаря жертве
Иисуса Христа, посредством которой
произошло упразднение закона, а с ним
упразднилось и левитское священство.
Начиная с 11 стиха, автор письма к Евреям
сам суммирует написанное, делая вывод о
чём говорилось им же в первой половине 7ой главы, где и упоминалась десятина.
«Итак,
если
бы
совершенство
достигалось посредством левитского
священства, - ибо с ним сопряжен закон
народа, - то какая бы еще нужда была
восставать иному священнику по чину
Мелхиседека, а не по чину Аарона
именоваться? Потому что с переменою
священства необходимо быть перемене и
закона. Ибо Тот, о Котором говорится
сие, принадлежал к иному колену, из
которого
никто
не
приступал
к
жертвеннику. Ибо известно, что Господь
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наш воссиял из колена Иудина, о
котором Моисей ничего не сказал
относительно священства. И это еще
яснее видно [из того], что по подобию
Мелхиседека восстает Священник иной,
Который таков не по закону заповеди
плотской,
но
по
силе
жизни
непрестающей». [Евреям 7:11-16]

1-Коринфянам 9:13
Некоторые христиане пытаются строить
своё учение о «церковной десятине» на
основании написанного в 1-Коринфянам 9ой главе.
«Разве
не
знаете,
что
священнодействующие
питаются
от
святилища? что служащие жертвеннику
берут
долю
от
жертвенника?».
[1
Коринфянам 9:13]

При внимательном прочтении можно
увидеть, что в данном месте Писания речь
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не идёт о десятине, а о священнической
части от жертвоприношений Богу. К тому
же, это даже не являлось частью обычных
левитов, а только лишь священников.
По закону же священниками могли быть
только потомки рода Аарона, а не просто
принадлежащие к колену Левия. Таким
образом, только потомки Аарона могли
совершать
жертвоприношения
и
претендовать на определенные части от
жертвенных животных.
«И сказал Господь Аарону: вот, Я
поручаю
тебе
наблюдать
за
возношениями
Мне;
от
всего,
посвящаемого сынами Израилевыми, Я
дал тебе и сынам твоим, ради
священства вашего, уставом вечным...».
[Числа 18:8]

Использовав в качестве примера место из
Ветхозаветного закона, апостол Павел
указал
на
Новозаветный
подход
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материального обеспечения христианских
служителей.
«Так и Господь повелел проповедующим
Евангелие жить от благовествования».
[1 Коринфянам 9:14]

Апостольские указания для даяний
Апостол Павел, будучи фарисеем и
ревнителем
закона,
очень
хорошо
разбирался во всех тонкостях Ветхого
Завета, однако он призывал христиан давать
«сколько

позволит

кому

состояние».

[1Коринфянам 16]

Таким образом, для апостола Павла даяние
на дело Божье, было добровольным
волеизъявлением верующих.
Во всех Новозаветных текстах нет ни
единого призыва к христианам приносить
десятины, тем более нигде не требуется
отдавать десятину как 10% своего дохода.
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Вот основные указания для даяний
согласно апостольских наставлений:
1. давать с радушием.
«Уведомляем вас, братия, о благодати
Божией, данной церквам Македонским,
ибо они среди великого испытания
скорбями преизобилуют радостью; и
глубокая нищета их преизбыточествует в
богатстве
их
радушия.
Ибо
они
доброхотны по силам и сверх сил - я
свидетель: они весьма убедительно
просили нас принять дар и участие [их] в
служении святым...». [2Коринфянам 8:1-4]

2. давать по расположению сердца.
«Каждый [уделяй] по расположению
сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог». [2Коринфянам 9:7]

3. давать в зависимости от заработанного.
«При сборе же для святых поступайте
так, как я установил в церквах
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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». [1Коринфянам 16:1-2]

4. давать щедро.
«Богатых в настоящем веке увещевай,
чтобы они не высоко думали [о] [себе] и
уповали не на богатство неверное, но на
Бога живаго, дающего нам все обильно
для
наслаждения;
чтобы
они
благодетельствовали, богатели добрыми
делами, были щедры и общительны,
собирая
себе
сокровище,
доброе
основание
для
будущего,
чтобы
достигнуть вечной жизни». [1Тимофею 6:17-19]

5. материально поддерживать трудящихся в
деле Благовестия.
«Вы знаете, Филиппийцы, что в начале
благовествования, когда я вышел из
Македонии, ни одна церковь не оказала
мне участия подаянием и принятием,
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кроме вас одних; вы и в Фессалонику и
раз и два присылали мне на нужду.
[Говорю это] не потому, чтобы я искал
даяния; но ищу плода, умножающегося в
пользу вашу. Я получил все, и
избыточествую; я доволен, получив от
Епафродита
посланное
вами,
[как]
благовонное курение, жертву приятную,
благоугодную
Богу.
Бог
мой
да
восполнит всякую нужду вашу, по
богатству Своему в славе, Христом
Иисусом». [Филиппийцам 4:15-19]

В апостольских посланиях не существует
учения о десятине, а также десятины нет и в
описании раннего христианства.
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Труды ранних отцов церкви
Исследуя тему десятины в христианстве,
стоит рассмотреть некоторые исторические
документы, проливающие свет, каким
образом христиане послеапостольского
периода, относились к теме материального
обеспечения. Для этого воспользуемся
трудами
влиятельных
служителей
прошлого.
Ириней Лионский, живший во II веке
нашей эры, написал важнейший труд по
истории раннего христианства, под
названием, «Против ересей. Обличение и
опровержение лжеименного знания».
«...Ибо Закон, будучи дан для рабов,
обучал душу посредством внешнего
телесного, как бы узами привлекая ее к
повиновению заповедям, дабы человек
научился служить Богу. Слово же
освободило душу и научило чрез нее
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очищать и тело. После сего необходимо
должны были разрушиться узы рабства,
к коим человек уже привык, и он должен
без уз следовать за Богом, определения
же свободы - расшириться и покорность
Царю
увеличиться,
чтобы
обращающийся не являлся недостойным
своего Избавителя; послушание и любовь
к домохозяину должны быть одни и те
же у рабов и свободных, но свободные
должны иметь большую уверенность,
потому что действие свободы больше и
славнее, чем повиновение в рабстве.
Поэтому-то
Господь
вместо:
"не
прелюбодействуй" заповедал не иметь
даже вожделения, и вместо "не убивай"
не гневаться, и вместо даяния десятины
разделять все имение бедным, и любить
не только ближних, но и врагов, и не
только быть щедрыми деятелями, но
даром
отдавать
тем,
которые
отнимают наше. "Отнимающему у тебя
верхнюю одежду - говорит Он - отдай и
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рубашку, и от взявшего твое не требуй
назад; и как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с
ними [Лука 6.29-31], - так чтобы мы не
скорбели как не желающие потерпеть
ущерб, но как будто добровольно дарили
и
радовались,
больше
из
благорасположения к ближним, чем
уступая необходимости. "И если кто
принудит тебя сказал Он - пройти с ним
тысячу шагов, иди с ним другие две"
[Матфея 5.41], чтобы ты не как раб
следовал за ним, но как свободный шел
впереди, оказывая себя на все готовым и
полезным для ближнего, и не смотря на
их злые расположения совершал добрые
дела, уподобляя себя Отцу, "который
повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных" [Матфея 5.45]...
…Поэтому

мы не имеем нужды ни в
каком законе в качестве воспитателя;
вот, мы говорим с Отцем и стоим пред
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Ним
лицем
к
лицу,
сделавшись
младенцами
и
укрепившись
в
праведности и благопристойности. Ибо
закон не будет больше говорить: "не
прелюбодействуй" тому, кому никогда
более
не
приходят
(на
мысль)
похотливые пожелания в отношении к
чужой жене; и закон не будет больше
говорить: "не убий" тому, кто удалил
от себя всякий гнев и всякую вражду; не
будет говорить: "не пожелай дома
ближнего своего, ни вола его, ни осла его"
тем, которые совершенно не заботятся
о земных вещах, но собирают небесные
плоды; и не будет говорить: "Око за око
и зуб за зуб" [Исход 21:24] тому, кто никого
не считает своим врагом, но всех своими
ближними; поэтому он никогда не
может простирать свои руки для
отмщения. Нельзя требовать десятины
от того, кто все свое имение приносит
Богу и оставляет отца, мать и все свое
родство и последует Слову Божию. И не
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заповедано проводить день в покое и
досуге
тому,
кто
каждый
день
соблюдает субботу. т. е. в храме
Божием, который есть тело человека,
совершает достойное служение Богу и
всякий час творит правду...
…Итак, приношение Церкви, которое
Господь научил приносить во всем мире,
почитается у Бога чистою жертвою и
угодною Ему; не то, чтобы Он нуждался
в жертве от нас, но приносящий сам
прославляется
приношением,
когда
принимается его дар. Ибо чрез дар
оказывается почтение и любовь к Царю:
и
Господь,
внушая
нам
делать
приношение
во
всей
простоте
и
невинности...
…И посему те иудеи посвящали Ему
десятины своих имений; а получившие
свободу определяют все имущество свое
для целей Господних, радостно и свободно
давая не меньшее, в надежде получить
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большее; так бедная вдова все свое
состояние
отдала
в
сокровищницу
Божию...
…Если кто только по наружности
станет делать приношение чисто,
правильно и законно, а в душе своей не
имеет
надлежащего
общения
к
ближнему, ни страха Божия, то, имея
внутри грех, он не обманет Бога тем,
что правильно по наружности принесена
жертва, и таковое приношение нисколько
не будет ему полезно, а (только)
устранение зачатого внутри зла, так
чтобы оно чрез притворное действие или
лучше чрез грех не сделало человека
своим собственным убийцею...
…Итак, не жертвы освящают человека,
ибо
Бог
не
нуждается
в
жертвоприношении, но чистая совесть
приносящего
освящает
жертвоприношение и делает то, что Бог
принимает его как от друга. "Грешник
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же - говорит Он, - закалающий для Меня
тельца, все равно как бы он убивал
собаку" [Исайя 66:3]. Поскольку же Церковь
делает приношение в простоте, то по
справедливости дар ее почитался у Бога
чистою жертвою. Как и Павел говорит
филиппийцам:
"я
избыточествую,
получив от Епафродита посланное вами,
как
благовонное
курение,
жертву
приятную,
благоугодную
Богу"
[Филиппийцам 4:18]...
…Мы приносим Ему, не как будто
нуждающемуся,
но
благодаря
Его
владычество и освящая тварь. Ибо как
Бог не нуждается в чем-либо от нас, так
мы имеем нужду приносить что-либо
Богу,
как
Соломон
говорит:
"милосердствующий
бедному
дает
взаймы
Богу"
[Притчи
19:17].
Не
нуждающийся ни в чем Бог принимает на
себя добрые действия наши, для того
чтобы вознаградить нас Своими благами,
как Господь наш говорит: "Придите
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благословенные Отца Моего, получите
уготованное вам Царство. Ибо алкал Я и
вы дали Мне есть; жаждал Я, и вы
напоили Меня; был странником и
приняли Меня; был наг, и вы покрыли
Меня, был болен и посетили Меня, в
темнице был и вы пришли ко Мне"
15
[Матфея 25:34-36]»

Влиятельный христианский богослов II
века Климент Александрийский в своём
труде «Педагог» писал:
«...Должно различать эти два рода
богатств и чем они один от другого
отличаются. Можно быть обладателем
больших материальных благ, и все же
походить на наполненный золотом
грязный кошель. Муж же праведный
представляет собой поистине прекрасное
явление, потому что красота состоит в
благоупорядоченности, в распоряжении
имуществом и пользовании им смотря по
нужде и обстоятельствам. Иной сыплет
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щедро и ему еще прибавляется [Притчи
11:24]; о такого рода людях написано: Он
расточил, роздал нищим; правда его
пребывает во веки [Псалом 111:9]. Не тот
богат, кто владеет имуществом и его
бережет, а тот, кто им делится; даяние,
а не обладание нас осчастливливает. Но
щедролюбие
есть
плод
душевной
настроенности; истинное богатство
заключается, значит, в душе. Только
люди добрые могут быть считаемы за
истинно богатых; но добрыми могут
быть лишь христиане.» 16

Один из раннехристианских писателей
Тертуллиан в своих трудах упоминал:
«...Если существует некий вид общей
копилки, то она собирается не в силу
требуемой свыше обязанности вносить
плату, словно бы религия продавалась.
Каждый вносит небольшую долю в
определенный день месяца или когда
хочет, но только при условии, что этого
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хочет
и
может.
Никто
не
принуждается,
но
делает
взнос
добровольно. Это своего рода сборы
благочестия. Эти средства расходуются
не на пиршества, не на попойки, не на
бесполезные харчевни, а на поддержку
нуждающихся, детей без родителей и
средств существования, стариков, уже
оставивших дела, а также потерпевших
кораблекрушение,
находящихся
в
17
рудниках, на островах и в темницах.»

Таким образом, из трудов раннего
христианства видно, что христианская
церковь
послеапостольского
периода
верила в добровольные приношения от
чистого сердца, а не в уплату «церковной
десятины».
Многочисленные исторические документы
подтверждают, что ранние христиане
практиковали добровольные приношения, а
не «церковные десятины».
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Исторические корни
церковной десятины
С начала зарождения христианства
физические нужды церкви восполнялись
приношением
добровольных
пожертвований верующих. Позже в
христианской среде стали происходить
большие перемены.
На Турском соборе, происходившем в 567
году, было принято решение призвать всех
верующих платить десятую часть доходов в
пользу церкви. Всё это было на
добровольной основе, без каких либо
обязательств.
Впервые христианская церковь, ссылаясь
на Библию, обязала платить десятину в 585
году. 23 октября 585 года на Маконском
соборе было принято решение об
обязательной уплате десятины. Это уже не
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было добровольным делом каждого
христианина, потому что за неуплату
угрожали отлучением от церкви. Состав
участников
такого
собора
был
исключительно церковным. Светские лица,
включая самого короля, в обсуждении
участия не принимали.
Немного позднее, в 779 году, король
франков Карл Великий превратил десятину
в государственный налог, который налагался
на всех под страхом уголовного наказания.
Со временем церковные служителя все
более и более увеличивали тяжесть этого
налога, первоначально взимавшегося лишь
с доходов земледелия, но позднее десятину
стали требовать буквально со всех
прибыльных занятий, особенно с XII века
при папе Александре III. С усилением
власти
королей
служителям
церкви
пришлось делиться десятиной и с ними.
Благодаря тому, что десятина представляла
собой весьма крупный доход церкви, это
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порождало борьбу за обладание ею.
Примером этому может служить вековая
борьба из-за «церковной десятины» в
Польше между высшими слоями общества
и церковнослужителями. Подобный пример
описан в книге профессора истории
Николая
Любовича
«История
реформации в Польше». 18
Основным источником десятин был
простой люд, потому что высшее сословие
зачастую от этого освобождалось.
Отказ от десятины было важным
требованием во времена многих восстаний,
таких как восстание прибалтийских народов
против бремени помещиков и духовенства
(Аутинское восстание).
Главный удар по «церковной десятине»
произошёл во время реформации. Это
было время, когда католическая церковь
лишилась многих своих владений и сфер
влияния. Однако в странах, остававшихся
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под влиянием католической церкви,
десятина продолжала существовать.
Восемнадцатый век можно по праву
считать эпохой свержения церковной
десятины. Великая французская революция
1789 года, благодаря которой десятина была
полностью убрана во Франции, послужила
примером многим окружающим странам,
всё ещё находившимся под католическим
влиянием. Вскоре «церковная десятина»
была упразднена во многих других
государствах, таких как Австрия, Пруссия,
Швейцария, Саксония и т.п.
И хотя светскому обществу удалось
свергнуть данный вид религиозного налога,
всё же «церковная десятина» продолжала
оставаться частью церковного учения
многих христианских течений.
Даже и сегодня этот пережиток прошлого
пользуется
немалой
популярностью.
Нередко можно встретить проповедников,
призывающих посетителей своих собраний
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принести в церковную казну десятину
заработанных денег.
Иногда некоторые служителя, пользуясь
неведением своих прихожан, прибегают к
откровенному
шантажу,
постоянно
напоминая им место Писания из книги
Малахии 3:8.
«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?» [Малахия
3:8-11]

После цитирования данного отрывка
обычно следует призыв давать десятины,
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при этом обещается, что после того как
десять процентов заработной платы будут
принесены,
Господь
откроет
Свои
хранилища и засыплет таких людей
благословениями.
В противном же случае не стоит ожидать
благословений. Ведь, по мнению подобных
проповедников, верующий, не дающий
«церковную
десятину»,
обкрадывает
Самого Господа Бога.
Конечно же, для простого прихожанина,
ввиду непонимания Библейского учения о
десятине, очень сложно не ответить на
подобный призыв.
Но «тщетно их поклонение: они учат
человеческим

заповедям,

как

Моим».

[Марка 7:7, РБО]

Поэтому, как некогда сказал Иисус: «если
пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и
истина сделает вас свободными». [Иоанна
8:31-32]
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Только познав истину, можно понастоящему стать свободным от всяких
человеческих предрассудков и религиозных
преданий.
Учение о десятине, как его проповедуют
современные
христиане,
не
только
отсутствует в Новом Завете, но даже и не
соответствует Ветхозаветному учению о
десятине.
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Жизнь от благовествования
Завершая изучение темы Библейской
десятины, стоит рассмотреть, как в раннем
христианстве
решались
финансовые
потребности Новозаветных служителей.
Для этого обратимся к девятой главе
первого
послания
к
Коринфским
верующим.
В своём письме апостол Павел прибегает к
разнообразным
иллюстрациям
из
повседневной жизни, а также использует
некоторые Ветхозаветные примеры для
того, чтобы более убедительно донести
важную Библейскую истину.
«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?» [1Коринфянам 9:7-8]
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Такие чисто риторические вопросы были
адресованы людям, которые прекрасно
понимали о чём идёт речь, ведь каждый
вправе рассчитывать на надлежащее
вознаграждение за свой труд.
«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». [1Коринфянам 9:8-10]

На примере с животными апостол показал,
что под ветхозаветным правилом «…не
заграждай рта у вола молотящего…»

скрывается принцип
справедливого воздаяния. Во всяком случае,
аргументирует Павел, тот, кто пашет и
молотит, должен получить причитающуюся
ему долю.
[Второзаконие
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25:4]

«Разве
не
знаете,
что
священнодействующие
питаются
от
святилища? что служащие жертвеннику
берут долю от жертвенника?» [1Коринфянам
9:13]

Согласно тексту закона, священники
питались от святилища, и тем, кто
занимался
жертвоприношениями,
разрешалось
употреблять
в
пищу
определенные части жертвенных животных.
Таким образом, используемые примеры
снова и снова подтверждали общую для
всех истину, что всякий трудящийся
достоин воздаяния за свой труд.
Далее Павел делает важное заявление,
указывая при этом на Новозаветный подход
материального обеспечения христианских
служителей.
«Так и Господь повелел проповедующим
Евангелие жить от благовествования».
[1Коринфянам 9:14]
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Эти строки отсылают нас к истокам
зарождения христианства и появления
самых ранних служителей Новозаветной
эпохи.
Избрав
из
многочисленных
последователей Себе учеников, Иисус
повелел им:
«Идите! Я посылаю вас, как агнцев
среди волков. Не берите ни мешка, ни
сумы, ни обуви, и никого на дороге не
приветствуйте. В какой дом войдете,
сперва говорите: мир дому сему; и если
будет там сын мира, то почиет на нем
мир ваш, а если нет, то к вам
возвратится. В доме же том оставайтесь,
ешьте и пейте, что у них есть, ибо
трудящийся достоин награды за труды
свои; не переходите из дома в дом. И
если придете в какой город и примут
вас, ешьте, что вам предложат, и
исцеляйте находящихся в нем больных,
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и говорите им: приблизилось к вам
Царствие Божие». [Луки 10:3-9]

Обратите внимание, посылая учеников
проповедовать Благовестие, Иисус запретил
им брать с собой резервные источники
пропитания. Но Он обещал им, что
принимающие их в свои дома обеспечат их
всем необходимым.
Позднее Иисус поинтересовался у них:
«...когда Я посылал вас без мешка и без
сумы и без обуви, имели ли вы в чем
недостаток? Они отвечали: ни в чем».
[Луки 22:35]

Согласно написанному в Евангелиях,
материальное
обеспечение
первых
служителей Новозаветной эпохи ложилось
на плечи тех, кому они служили.
«Наставляемый словом, делись всяким
добром с наставляющим». [Галатам 6:6]

Здесь видно принципиальное отличие
Новозаветной «жизни от благовестия» от
Ветхозаветной «десятины Господней».
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Во-первых, «десятиной Господней» могли
питаться исключительно принадлежащие
колену Левия. И этим правом обладали не
только совершавшие левитское служение,
но также и те левиты, которые ввиду своих
телесных недостатков [Левит 21:16-24] никогда
в жизни не участвовали в служении, ведь
такая десятина была уделом всего колена
Левия. Обладание «десятиной Господней»
было связанно только с принадлежностью
данному колену Израиля, и никоим образом
не зависело от совершаемого труда.
А под «жизнью от благовестия»
подразумевается
вознаграждение
трудящегося за совершаемый труд, «…ибо
трудящийся
[Матфея 10:10],

достоин

пропитания…»

независимо от принадлежности
определенному племени или народу.
Во-вторых, во времена закона Господь
обязал Израиль содержать левитов. С
наступлением же Новозаветной эпохи,
когда
Господь
Иисус
повелел
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проповедующим Евангелие жить от
благовествования, нигде нет указаний о
каких-либо обязательствах. Всё это делалось
добровольно, ведь именно
Господь
управляет людскими сердцами.
В-третьих, Бог лично определил размер
содержания левитов в виде десятин. В
Новозаветное же время нигде нет никаких
указаний
о
размере
материального
обеспечения живущих от благовестия.
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Наглядное сравнение «десятины
Господней» с «жизнью от благовестия».

Десятина Господня

Жизнь от
благовествования

принадлежала только
левитам

доступна всем
благовестникам

была требованием,
основана на
предписанным в
добровольном
ветхозаветном законе,
приношении, как
и считалась
справедливое
обязанностью всех вознаграждение за труд
евреев
благовестника

считалась десятой
долей произведений
обетованной земли и
приплода скота
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не имеет
определенного размера
и зависит только от
благорасположения
дающих

Апостол Павел рекомендовал церквям,
чтобы успешно совершающие вверенное
им служение были достойны особого
вознаграждения.
«...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».
[1Тимофею 5:17-18]

В апостольских письмах часто встречаются
призывы почитать благовестников за их
труд.
«...Просим же вас, братия, уважать
трудящихся у вас, и предстоятелей
ваших в Господе, и вразумляющих вас, и
почитать
их
преимущественно
с
любовью за дело их; будьте в мире
между собою». [1Фессалоникийцам 5:12-13]
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Образ истинного служителя
Несмотря на то, что Павел был
образцовым служителем, всё же находились
и такие, кто ставил под сомнение его
апостольский авторитет.
«Вот
мое
защищение
против
осуждающих меня. Или мы не имеем
власти есть и пить? Или не имеем власти
иметь спутницею сестру жену, как и
прочие Апостолы, и братья Господни, и
Кифа? Или один я и Варнава не имеем
власти не работать?». [1Коринфянам 9:3-7]

В этом письме апостол защищает своё
служение
от
критических
нападок
желающих очернить его апостольскую
репутацию. В качестве доказательства
бескорыстности своих мотивов, Павел
опирается
на
безвозмездность
совершаемого им служения. Хотя он и мог
рассчитывать на содержание со стороны
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верующих, но он не пользовался таким
правом.
«После сего Павел, оставив Афины,
пришел в Коринф; И, нашед некоторого
Иудея, именем Акилу, родом Понтянина,
недавно пришедшего из Италии, и
Прискиллу, жену его, - потому что
Клавдий повелел всем Иудеям удалиться
из Рима, - пришел к ним, и, по
одинаковости ремесла, остался у них и
работал; ибо ремеслом их было делание
палаток. Во всякую же субботу он
говорил в синагоге и убеждал Иудеев и
Еллинов». [Деяния 18:1-4]

Павел был ремесленником, и это
позволяло ему обеспечивать себя в своей
миссионерской
деятельности,
ведь
изготавливать палатки можно было на
любом месте.
«Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни
от кого не пожелал: сами знаете, что
нуждам моим и [нуждам] бывших при
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мне послужили руки мои сии. Во всем
показал я вам, что, так трудясь, надобно
поддерживать слабых и памятовать
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам
сказал: "блаженнее давать, нежели
принимать"». [Деяния 20:33-35]

Апостол старался не быть бременем для
народа Божьего, предпочитая работать
своими руками.
«Ибо вы помните, братия, труд наш и
изнурение: ночью и днем работая, чтобы
не
отяготить
кого
из
вас,
мы
проповедывали
у
вас
благовестие
Божие». [1Фессалоникийцам 2:9]

Павел призывает братьев подражать тому
образу жизни, которому он наставлял их,
когда находился среди них.
«Завещеваем же вам, братия,
Господа
нашего
Иисуса
удаляться
от
всякого
поступающего бесчинно, а
преданию, которое приняли от
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именем
Христа,
брата,
не по
нас, ибо

вы сами знаете, как должны вы
подражать
нам;
ибо
мы
не
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели
хлеба даром, но занимались трудом и
работою ночь и день, чтобы не
обременить кого из вас, - не потому,
чтобы мы не имели власти, но чтобы
себя самих дать вам в образец для
подражания нам. Ибо когда мы были у
вас, то завещевали вам сие: если кто не
хочет трудиться, тот и не ешь».
[2Фессалоникийцам 3:6-10]

«…трудимся, работая своими руками…».
[1Коринфянам 4:12]

Итак, образцовый служитель более
заинтересован в людях, нежели в тех
материальных благах, которые он может от
них получить.
«Вот, в третий раз я готов идти к вам, и
не буду отягощать вас, ибо я ищу не
вашего, а вас». [2Коринфянам 12:14]
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Образцовый
служитель
проявляет
родительское попечение и заботу о тех,
кому он служит. Для такого служителя
служение людям не обуславливается тем,
насколько эти люди отвечают взаимностью.
«Не дети должны собирать имение для
родителей, но родители для детей. Я
охотно буду издерживать свое и
истощать себя за души ваши, несмотря
на то, что, чрезвычайно любя вас, я
менее любим вами». [2Коринфянам 12:14-15]

Образцовый служитель старается не быть
обузой для других, прежде всего учитывая
интересы людей, которым служит, а уж
потом свои.
«Согрешил ли я тем, что унижал себя,
чтобы возвысить вас, потому что
безвозмездно
проповедывал
вам
Евангелие Божие? Другим церквам я
причинял издержки, получая [от них]
содержание для служения вам; и, будучи
у вас, хотя терпел недостаток, никому не
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докучал, ибо недостаток мой восполнили
братия, пришедшие из Македонии; да и
во всем я старался и постараюсь не быть
вам в тягость». [2Коринфянам 11:7-9]

Образцовый служитель не стремится к
обогащению, а довольствуется самым
необходимым.
«…Великое
приобретение
быть
благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что
ничего не можем и вынести [из него].
Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем. А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные похоти,
которые погружают людей в бедствие и
пагубу; ибо корень всех зол есть
сребролюбие,
которому
предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям. Ты же,
человек
Божий,
убегай
сего,
а
преуспевай в правде, благочестии, вере,
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любви, терпении, кротости».

[1Тимофею 6:6-

11]

Образцовый служитель предпочитает
отказаться от вознаграждения за свой труд,
если это может послужить преградой в деле
благовестия.
«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».
[1Коринфянам 9:11-12]

Кроме всего перечисленного Павел
указывает и на такой факт, что если
служитель
получает
воздаяние
за
совершаемый им труд, этим он всего лишь
исполняет вверенное ему служение. Ведь
такой служитель уже при жизни получает
вознаграждение за свой труд. Тех же, кто
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благовествует о Христе
(бесплатно), ждет награда.

безвозмездно

«Но я не пользовался ничем таковым. И
написал это не для того, чтобы так было
для меня. Ибо для меня лучше умереть,
нежели чтобы кто уничтожил похвалу
мою. Ибо если я благовествую, то нечем
мне
хвалиться,
потому
что
это
необходимая [обязанность] моя, и горе
мне, если не благовествую! Ибо если
делаю это добровольно, то [буду] иметь
награду; а если недобровольно, то
[исполняю
только]
вверенное
мне
служение. За что же мне награда? За то,
что,
проповедуя
Евангелие,
благовествую о Христе безвозмездно, не
пользуясь
моею
властью
в
благовествовании». [1Коринфянам 9:15-18]

130

Библиография
1. Вся школьная программа в одной книге 5-11
класс. «Информатика. Системы счисления».
И.В.Богомолова, И.Ю.Гераськина, О.С.Давыдова
и др.
2. Энциклопедия
Кольера.
«Цифры
и
системы счисления: обозначения чисел».
3. Исследовательская работа по математике на
тему: «Системы счисления». Т. Малыхина.
4. «Вавилонские
писцы».
Издательство
«Наука», М.А.Дандамаев.
5. «История Древнего Рима». «Организация
управления
покоренными
народами». А.Л.Смышляев.

странами

и

6. «История военного искусства». Глава 2.

«Военное
искусство
Греции». Е.А.Разин.

7. «Древние

рабовладельческой

цивилизации».
«Культура
архаической эпохи». Г.М.Бонгард-Левин.

131

8. Религия

Месопотамии.
«Священные традиции Вавилона».
9. «Очерк греческих древностей: Храмовые
дары и имущество». В.В. Латышев.
10. Энциклопедическая статья «о Юпитере».
11. «Иудейские древности», Иосиф Флавий,
Книга 4, Глава 4, параграф 3.
12. «Иудейские древности», Иосиф Флавий,
Книга 4, Глава 8, параграф 8.
13. «Иудейские древности», Иосиф Флавий,
Книга 4, Глава 8, параграф 22.
14. BBC News Africa: «Нигерийские пасторы
богаты, как нефтяные магнаты».
15. Ириней Лионский «Против ересей»,
«Обличение
знания».

Древней

и

опровержение

лжеименного

16. Климент Александрийский, «Педагог».
17. Тертуллиан, «Толкование на послание
апостола Павла к Коринфянам».
18. Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона, «Десятина или десятая часть», том
10, стр. 488.
132

Приветствую Вас, уважаемый читатель, именем
Господа нашего Иисуса Христа!
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слов о мотивах и целях написания данного труда.
Эта тема писалась не для того, чтобы кого-либо
смутить или внести разделение в каком-то
поместном собрании.
Публикуя свои рассуждения, я стремился
обратить внимание верующих на некоторые
важные
аспекты
Библейского
учения,
оставленного нам на страницах
Священного Писания.
Также я хочу призвать всех
читателей не спешить с
выводами без тщательного
изучения всей темы и фактов,
рассматриваемых в данной
публикации.
Ваш брат во Христе Иисусе,
Евгений Фёдоров
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