
 

Ученичество.    Дополнение 16 
 

[Закон и даяние] 

Ветхозаветный закон исполнен, в частности, закон о десятине 

 

«Приношение десятины» - это даяние одной десятой части дохода человека. Хотя это вполне обычно для 

христиан отдавать десятую часть своего дохода для дела Иисуса Христа, в Библии не говорится, что христиане 

должны отдавать десятину.  
 

Приношение десятины в Библии было частью обрядового закона Ветхого Завета, такой же, как и обрядовые 

законы относительно храма, священства, принсения  в жертву животных,и физического обрезания. Обрядовый 

закон был исполнен, отменен и аннулирован в первое пришествие Христа и поэтому больше не действителен 

для христиан!  

 
 

 

A. Приношение десятины в древние времена 
 

1. Приношение десятины не ограничивалось Израилем. 
 

Приношение десятины из урожая земли, прибыли от торговли, военной добычи и посвящение этой части 

определенному богу было древней традицией у семитских племён, так же, как и  у индо-европейских народов.  

2. Приношение десятины в библейской истории имело несколько значений. 
 

(1) Приношение десятины как знак почтения   к важному человеку.  

Авраам (2167-1992 до Р.Х..) отдал Мелхиседеку, царю Салимскому и священнику Всевышнего Бога, 

десятую часть военной добычи. Это было знаком уважения по отношению к кому-то более важному, чем он сам  

(Бытия 14:18-20). 
 

(2) Приношение десятины как исполнение обета Богу.  

Иаков (2007-1860 до Р.Х.) дал обет Богу в Вефиле. «Если 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… то из 

всего, что Ты, [Боже], даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Бытия 28:20-22). 
 

(3) Приношение десятины как оплата аренды мирскому хозяину.  

Иосиф (около 1877 до Р.Х.) установил экстренную меру для египтян, отдавать две десятые части 

урожая земли фараону (Бытия 47:24,26). Это было мирское приношение десятины,  что нужно отличать от 

священного приношения десятины. 
 

(4) Приношение десятины как поддержка служения поклонения в Ветхом Завете.  

Бог заповедал священное приношение десятины в законе, который Он дал Моисею после исхода (1447-

1407 до Р.Х.), то есть, приношение десятины как часть служения поклонения Его народа в период Ветхого 

Завета (Левит 27:30-34).  
 

(5) Приношение десятины как оплата налога царю (правительству).  

Пророк Самуил  (1060-1032 до Р.Х.) сказал, что, по  праву, царь Израиля должен брать следующее: 

сыновей и дочерей Израиля с целью удовлетворить  свои мирские амбиции; их самые плодородные поля, 

виноградники и оливковые рощи и отдавать их своим слугам; их наилучших рабов и самых сильных 

работников, чтобы работать на него: десятую часть урожая, чтобы отдавать своим чиновникам и десятую часть 

скота для себя в качестве налогов, чтобы управлять своим земным царством (1 Царств  8:11-18). 
 

Примечание: Все эти примеры исторические, кроме приношения десятины согласно обрядовому закону 

Ветхого Завета. Десятина была неотьемлемой частью ветхозаветного закона. 
  

Б. Приношение десятины согласно обрядовому закону Ветхого Завета  
 

1. Приношение десятины было частью обрядового или, ритуального, закона Израиля (1447 – 

1407 гг. до Р.Х.) 
 

(1) Содержание обрядового закона Израиля.  

Обрядовый закон обуславливал правила относительно следующего: 

• Святые люди (священники, левиты) 

• Святые места (шатер собраний или скиния, храм) 

• Святые времена (суббота, религиозные праздники и один день поста).  

⚫ Святые действия (жертвоприношения, возношения, начатки, первенцы, и десятины; обрезание, 

омовение и употребление в пищу только чистой пищи). 

     



 

     

(2) Цель ритуального закона.  

Ритуальный закон регулировал поклонение Богу в Святой Земле. Он учил людей в период Ветхого Завета, как 

Бог хотел, чтобы они обращались к Нему и поклонялись Ему. Бог повелел Израилю уничтожить 

идолопоклонство и  поклоняться Ему не так, как это делали другие народы (Второзакония 18:9-13)!  
 

Бог выбрал место, куда Он заповедал всем израильтянам приносить все жертвы, предназначенные для алтаря и 

все другие жертвы, не предназначенные для алтаря, а именно, десятины, особые дары (возможно, первые 

плоды), дары обета,  добровольные пожертвования (дары, не требуемые законом или обетами) и первородное 

(Второзакония 12:1-7). Десятины израильтян шли левитам в качестве компенсации за их труд служения в храме 

(Числа 18:21-26). Первенцы животных шли на стол священников и готовились как святыни (Числа 18:15-20). 

Или, первенцы животных готовились и подавались во время праздника жертвоприношений в Иерусалиме 

(Второзакония 12:6-14,17-19). Возможно, священники готовили праздничный обед из принесённых в жертву 

животных  и приглашали тех, кто приносил этих животных в жертву.  

 

2. Смысл слова “десятина” не был четко определен. 
 

Согласно некоторым библейским отрывкам, десятина состояла из: десятины из всего, что производила земля: 

зерна, вина, масла. и первенцев стада – каждого десятого животного, которое проходило под посохом пастуха 

(Левит 27:30,32; Чисел 18:27-30; Второзакония 14:22-23; 2 Паралипоменон 31:6). 
 

Но, согласно другим библейским отрывкам, в Ветхом Завете десятина состояла только из «десятины от земли», 

а именно, зерна, вина и масла (Неемии 10:37-39; Неемии 13:12). 

3. Предназначение десятин не было четко определено. 
 

Ветхий Завет говорит не об ОДНОЙ святой десятине, но о ТРЕХ святых десятинах!  
 

(1) Первая десятина была десятиной для левитов, которые проводили обрядовое служение в храме. 
 

Прочтите Левит 27:30-33; Чисел18:5-7,20-24. 
 

Господь избрал племя Левия служить Ему в скинии собрания и позже, в храме. Только  одна семья из колена 

Левиина, семья Аарона, должна была служить в роли священников в скинии свидетельства, за завесой и у 

жертвенника. Остальные левиты служили в других местах в скинии, позже, в храме. Так как ГОСПОДЬ призвал 

священников и левитов служить в храме, ОН гарантировал им  жизнеобеспечение. Господь определил, чтобы 

десятины распределялись для содержания левитов и священников (колено Левия).  

• Народ Израиля должен был давать первую десятину левитам в качестве их доли в наследии Земли Израиля и  

в качестве платы за их работу в скинии собрания.  

• Левиты должны были отдавать десятину из их десятины священникам. Эта десятина состояла из «начатков», 

лучшего оливкового масла, вина и зерна (Числа 18:12).  

• Господь предназначил следующее быть доходом священников: великие святыни, все святые приношения, 

отложенная часть хлебного приношения, первые плоды урожая, первенцы животных и все, посвященное 

Господу (Чисел18:8-19; Второзакония 18:1-5). Также, десятая часть десятины, которую израильтяне давали 

левитам (Чисел 18:25-28). Также, доля из военной добычи (Числа 31:25-29) и возмещение за ущерб, если 

пострадавший умер и не имел близкого родственника (Числа 5:6-10). 
 

(2) Вторая десятина была для праздничного пира в скинии (храме).  
 

Прочтите. Второзакония 12:5-7,11-19; Второзакония 14:22-27. «Отделяй десятину от всего произведения 

семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, 

которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; 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 (Второзакония 14:22-23).  Израильтяне должны были, также, посвящать Господу и, затем,  готовить и 

есть первенцев животных каждый год, вместе со своими семьями в присутствии Господа в месте, которое Он 

изберет (Второзакония 15:19-20). Это. вероятно, происходило каждый год  осенью,  когда израильтяне 

отправлялись в Иерусалим, чтобы отмечать Праздник Кущей  (Исход 23:16). Здесь десятины упоминаются не 

как доход для левитов, но как средство для общения с Господом! Если израильтянин жил слишком далеко, 

чтобы принести свою десятину в Иерусалим, то ему разрешалось продать ее и использовать деньги, чтобы 

купить  в Иерусалиме продукты по его выбору для радостного праздника (срав.  Иоанна 2:13-14). Вместе со 

всей своей семьей и слугами, и левитами из его поселения он отмечал радостный праздник.  
 

Вторая десятина в позднем иудаизме. Еврейские учителя в первом веке от Р.Х. превратили это во «вторую 

десятину». Вторая десятина состояла из десятой части девяти-десятых, оставленной после того, как первая 

десятина была отделена для левитов. Возможно,  эта «вторая десятина» не была буквальной, так как трудно 

представить, что столько еды, да ещё  и  мясо первенцев животных, съедалось во время одной жертвенной 

трапезы. Слово «десятина» могло тогда иметь скорее, общее, чем конкретное значение, в смысле, «часть 

целого». Мы точно не знаем сегодня, что именно имелось в виду в те дни. С другой стороны, нет никакой 

причины не принимать буквальное значение и не отметить, что такие обильные пиршественные трапезы имели 

место.  



 

  

(3) Третья десятина была десятиной для нуждающихся.  
 

Прочтите Второзакония 14:28-29; Второзакония 26:12-15.   

«По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади [сие] в жилищах 

твоих; и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые 

[находятся] в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком 

деле рук твоих, которое ты будешь делать» (Второзакония 14:28-29).  Это была десятина для бедных и 

нуждающихся. Эта десятина не является ссылкой на вторую десятину, так как третья десятина съедалась 

местно, а не в Иерусалиме. Третья десятина не была частью поклонения в храме.  
 

С целью поддерживать святость десятины, была предписана церемония для приношения третьей десятины. 

Приносящий третью десятину должен был провозгласить во время одного из своих визитов в Иерусалим, что 

он не удержал ничего из этой десятины, но отдал все нуждающимся и не осквернил ее, когда она хранилась в 

его доме (Второзакония 26:13-15). Эта десятина называлась «священный удел» так как, хотя она не 

приносилась на самом деле в святилище, она, тем не менее,  была посвящена Господу (как служение Ему). 

Провозглашение  приносящего заканчивалось просьбой к Богу о Его благословении Божьего народа Израиля и  

земли Израиля (то есть, его провозглашение заканчивалось прошением о благословении на грядущий 

сельскохозяйственный год).  
 

Третья десятина, вероятно, была второй десятиной каждого третьего года. Десятина «в конце каждых трех лет» 

(Второзакония 14:28) была, вероятно, такой же, как и вторая десятина того года, но получала другое 

предназначение, а именно, для бедных и нуждающихся в той области, где проживал приносивший десятину. 

Размер её должен был быть полной десятой частью. Евреи в первом веке от Р.Х. называли третью десятину 

«десятиной для бедных».    
 

Заключение. Если понимать  Второзакония 14:28 как «вторую десятину третьего года», то Божий народ в 

период Ветхого Завета должен был на самом деле откладывать, по крайней мере, ДВЕ десятины, которые 

равнялись пятой части их урожая, Господу и служению в Израиле!  

⚫ Первая десятина каждый год отдавалась левитам как их удел в земле Израиля и за их служение в скинии 

(храме). Десятая часть этой десятины отдавалось священникам.  

⚫ Вторая десятина два года предназначалась для радостного праздника в Иерусалиме, но в третий год она 

предназначалась бедным и нуждающимся в том месте, где жил приносивший десятину.  

 

4. Десятины были наподобие арендной платы за землю, оплачиваемой израильтянами 

Владыке земли, Богу. 

Десятины были «святыми для Господа» (Левит 27:30), означая: отделенные для Господа и посвященные 

служению Господу. Святая земля Израиля принадлежала ГОСПОДУ. Израильтяне не владели землей, но 

пользовались ей (им разрешалось наслаждаться плодами земли). Право выкупить землю, которая продавалась, 

оставалось: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня; по всей 

земле владения вашего дозволяйте выкуп земли» (Левит 25:23-24). Десятины были поэтому наподобие 

арендной платы, оплачиваемой арендаторами (израильтянами) Владельцу (Богу). Десятины должны были 

напоминать израильтянам, что они были «пришельцами» в земле Израиля. Они  были не собственниками, но 

арендаторами земли! Обильные урожаи на земле были признаками Божьего богатого благословения (срав.  

Малахии 3:10-12). Израильтяне отдавали часть своих урожаев как дань (налог) Владельцу, Господу.  

5. Нельзя менять десятины, но их можно выкупить. 
 

Согласно еврейским рукописям, (Бекорот 58б), животные собирались в загоне в форме V с одним выходом для 

одного животного за  один раз. Они проходили под посохом пастуха, когда он их считал (срав. Иеремии 33:13). 

Пастух касался каждого десятого животного своим посохом и эти животные помечались  красной краской с 

помощью деревянной палочки. Хозяин не мог организовать процесс таким образом, чтобы оставить лучших 

животных себе. Если обнаруживалось, что он был виновен в обмене овец, то есть, выборе хорошего животного 

для себя, в то время как  плохое животное отдает Богу, тогда обоих животных следовало отдать Богу. Или, он 

должен был купить животное по его цене и добавить пятую часть его цены к оплачиваемой сумме (Левит 27:30-

33). 
 

В. Приношение десятин после вавилонского пленения. 
 

После вавилонского пленения, десятина стала видом храмового налога для поддержания храмовых служителей 

и храмового служения.  
 

1. Неемия возобновил приношение десятин во время первого периода своего правления 

(445-433 гг. до Р.Х.).  
  

После возвращения из изгнания в Вавилон (538 г. до Р.Х.) израильтяне восстановили храм (Ездры 6:15) (521-

516 г. до Р.Х.). Позже, во время первого периода правления Неемии в Палестине (445-433 г. до Р.Х.) вожди, 

священники и левиты заключили имеющее обязательную силу соглашение, изложив его в письменной форме и 

закрепив печатями (Неемии 9:38: Неемии 10:1), в котором они обещали уделять должное внимание храмовому 



 

служению. «Пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и 

проклятием - поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять 

все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его» (Неемии 10:29). Это включало: не 

заключать браки с чужеземцами, соблюдать Субботу, поддерживать храмовое служение оплатой храмового 

налога, жертвоприношениями, приношением дров для жертвенных костров, приношением начатков урожая и 

первенцев животных, а также десятин (Неемии 10:30-39).   

 
 

  Однако, теперь закон отличался от того, каким он был за 900 лет до этого.После вавилонского пленения люди 

не приносили десятину в храм, но назначенные левиты шли и собирали десятины у людей в каждом городе. 

Таким образом, в дни Неемии, священники и левиты, в число которых входили и певцы и привратники, 

получали свой доход из десятин в кладовых комнатах храма (Неемии 12:44-47). 

2. Пророк Малахия увещевал израильтян приносить десятины в храм (432-420 г. до н.э.). 
 

Позже, когда Неемия отсутствовал в Иерусалиме (433-432 B.C.), священник, отвечающий за кладовые храма 

пренебрег выплатой доли левитам и таким образом, вынудил их вернуться в сельскую местность, чтобы 

зарабатывать себе на жизнь, вместо того, чтобы служить в храме (Неемии 13:4-10). 
 

Через пророка Малахию, Господь упрекнул Израиль за обкрадывание Его в десятинах (Малахии 3:6-12) и 

приношениях (Малахии 1:6-14), из-за чего Ему больше не поклонялись в храме. Господь обвинил «потомков 

Иакова», что со времени их праотцов, они не соблюдали заветы. Израильтяне никогда, на самом деле, не 

соблюдали ритуальный закон, включая приношение десятин. Их пренебрежение навело Божье проклятие на 

Израиль, что выражалось  неурожаем вследствие засухи (срав. Аггея 1:2-11) и нашествия саранчи (срав. Иоиля 

1:4,13). Господь убеждал их принести «все десятины»1 с урожая полей в кладовые комнаты храма, чтобы было 

достаточно пищи для священников и левитов! Только тогда Господь открыл бы снова небесные окна и излил 

дождь на их поля (срав. Бытия 7:11-12), что привело бы к обильным урожаям и предотвратил бы пожирание 

саранчой их посевов (Малахии 3:11-12).  
 

Отметьте, что Малахии 3:10 НЕ является повелением для христиан в период Нового Завета, но наставлением 

для евреев в период Ветхого Завета соблюдать ритуальный закон (десятины и жертвоприношения животных и 

т.д.) и, таким образом, поддерживать храмовое служение Ветхого Завета, священников и левитов. Обетование 

касалось земли Израиля, не вашей  страны. 
 

3. Неемия снова восстановил приношение десятин во время второго периода своего 

правления (432 г. до Р.Х.). 
 

Очевидно, люди не приняли во внимание проповедь Малахии, так как, когда Неемия вернулся в Иерусалим, 

ему пришлось снова начинать своё предыдущее дело. Неемия упрекнул чиновников, призвал левитов к их 

работе, следил, чтобы десятины приносились в кладовые в Иерусалиме и назначил надежных людей отвечать за 

распределение этих даров левитам и священникам (Неемии 13:11-13). 

Г. История приношения десятин  
 

 

История десятин не совсем ясна в Ветхом Завете. 
 

1. Приношение десятин в начале Исхода (1447 г. до Р.Х.).  
 

В начале служения Моисея на Синае, «всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева», так же, как 

«десятина из крупного и мелкого скота» была святыней Господней (Левит 27:30,32). 
 

2. Приношение десятин во время Исхода (1446 – 1407 гг. до Р.Х.).   
 

Позже, во время первосвященства Аарона, только «хлеб с гумна и взятое от точила» упоминается как доход 

левитов (Числа 18:27-30). 
 

3. Приношение десятин в конце Исхода (1407 гг. до Р.Х.).     
 

Позже, к концу времён Моисея, «десятина из зерна, нового вина и масла» и «первенцы скота, овец и коз» 

приносились в святилище с целью употребления на праздничной трапезе давшим десятину, его семьей, рабами 

и левитами из его поселения, в то время, как каждый третий год эта десятина должна была разделяться среди 

местных левитов и нуждающихся людей как поддержка (Второзакония 12:6-7,11-12,17-19; Второзакония 14:22-

29). 
 

4. Приношение десятин до вавилонского пленения (713-696 гг. до Р.Х.).   
 

До пленения, царь Езекия очистил храм, восстановил храмовое поклонение, снова назначил священников и 

левитов выполнять свои обязанности и приказал людям приносить свои доли служителям в храме, «десятину 

 
1 Стих  10: Иврит: kol ha-ma>aser; греч. LXX: panta ekforia (все продукты). Стих 9: ta epidekata (десятины). 

 



 

святынь, посвященных Господу». Они включали «десятину всяких произведений полевых» (зерно, вино, масло, 

мед), так же, как и «десятина из крупного и мелкого скота» (2 Паралипоменон 31:2-10). 
 

5. Приношение десятин после вавилонского пленения  (445-420 гг. до Р.Х.).   
 

После пленения, «десятина всяких произведений полевых» приобрела характер  храмового налога, который 

люди приносили и левитам нужно было собирать с целью поддержания труда левитов и священников как 

служителей храма (Неемии 10:37-39; 13:12-13; Малахии 3:6-12). 
 

6. Приношение десятин в течение первого столетия после рождения Христа.  
 

Еврейские учителя во время историка Иосифа (I век от Р.Х.) решили проблему следующим образом:  
• Первая десятина. 

Каждый год евреи должны отдавать свою первую десятину левитам. Левиты должны отдавать десятую часть 

этой десятину священникам. Она служила как поддержка левитов и священников в храмовом служении (Левит 

27:30,32; Числа 18:20-32).  
• Вторая десятина. 

Каждый год евреи должны приносить свою вторую десятину в Иерусалим. Она служила как пища для 

жертвенных трапез в храме (Второзакония 14:22-27).  
• Третья десятина. 

Каждый третий год евреи должны сохранять свою вторую десятину (как третью десятину) в своих поселениях. 

Она служила для поддержания  бедных в этом поселении (Второзакония 14:28-29; 26:12-15).   
 

Заключение.  

Еврейские учителя во время первого века от Р.Х. на самом деле требовали от евреев откладывать две десятины 

каждый год из их урожаев! В третий год вторая десятина, вероятно, становилась третьей десятиной. Однако, 

еврейские учителя закона славились составлением законов, но не их соблюдением (Матфея 23:1-4; Луки 11:46). 
 

Д. Приношение десятин в Новом Завете до распятия Христа  
 

Прочтите Матфея 23:23-24. Фарисеи и учителя закона составили 613 определённых законов (365 запретов и 

248 заповедей) в качестве их интерпретаций закона Моисея. Эти законы были не просто «средствами помощи», 

но «добавлениями» (отметьте Второзакония 4:2; Второзакония 12:32; Откровения 22;18-19) и назывались 

«преданиями старцев» (Марка 7:3). Иисус сказал о них: «Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 

человеческим». «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…устраняя слово Божие 

преданием вашим, которое вы установили» (Марка 7:7-8,13).  

 

Еврейские религиозные лидеры были лицемерами. Например, они давали десятину из небольшого количества 

ароматных трав, которые росли в их садах и использовались в качестве пряностей в пищу. Хотя это не было 

требованием закона Ветхого Завета, они, тем не менее, требовали от своих последователей (евреев и 

обращенных из языческих народов) делать то же самое! Закон Ветхого Завета не говорит ни слова о 

приношении десятины из трав, мяты, укропа и тмина. Вместо этого, закон требовал приношение десятины из 

всего, что производили их поля каждый год, из зерна, вина, масла, фруктов, крупного скота, овец и коз». 

Фарисеи и учителя закона перевернули библейские ценности. Они подчеркивали важность мелочей, таких как 

ароматные травы, и пренебрегали более важными вопросами закона, такими как справедливость, милосердие и 

верность! 
 

Иисус говорит, что фарисеи должны были практиковать справедливость, милосердие и верность (часть 

морального закона Бога) без пренебрежения десятинами (часть ритуального закона Ветхого Завета). Говоря это 

евреям, Иисус не включал приношение десятины из ароматных трав (требование лицемеров), но сказал, что они 

должны были соблюдать требования Бога в отношении морального закона (самое важное) без пренебрежения 

постановлениями относительно ритуального закона. Отметьте, что когда Иисус сделал это заявление, Он все 

еще не исполнил закон!  
 

Заметьте две вещи:  

• Во-первых, Иисус сказал это евреям (фарисеям и учителям закона), а не христианам!  

• Во-вторых, Иисус говорит это до того, как Он завершил Свою работу спасения  Своей смертью на кресте.  

До Его смерти и воскресения, требования в ритуальном законе Ветхого Завeта относительно обращения к Богу, 

поклонения и служения Ему все еще были актуальны. Например, приношение десятин евреями для 

поддержания храма все еще было действующим законным требованием (срав. Луки 18:12)! Но после Его 

смерти и воскресения, эти постановления были исполнены (Матфея 5:17), отменены (Колоссянам 2:14) и 

аннулированы (Ефесянам 2:14-15)! Например, обрезание, принесение в жертву животных и приношение 

десятины больше не действовали (сравните слова: «в тот момент» в Матфея 27:51). 

Вот несколько важных правил для толкования Библии: 

• Принимать во внимание аудиторию, Иисус обращается к  фарисеям и учителям закона, а не к христианам. 

• Принимать во внимание время. Иисус обращался  к ним до Своей смерти и воскресения, а не после того, как 

Он исполнил, отменил и аннулировал обрядовый закон (включая приношение десятины)! 



 

•  Принимать во внимание намерение . В Матфея 23:23-24 Иисус намеревается сделать замечание лицемерам 

среди еврейских религиозных лидеров. Никто не давал им права или власти искажать библейские ценности 

и истины (Матфея 15:1-20). Своей традицией о десятинах они сделали Слово Бога бессильным (Марка 7:6-

13)! 

 Таким образом, Иисус никогда не подразумевал, чтобы христиане платили десятины! 
 

Е. Приношение десятин в Новом Завете после распятия Христа 
 

1. Слово «закон» имеет несколько значений в Библии. 
 

(1) «Закон» как требование Бога для оправдания (спасения).  
 

Закон Бога является святым и праведным требованием Бога, чтобы все люди  жили стопроцентно совершенной 

жизнью, и чтобы все нарушения Его закона были  стопроцентно наказаны. 
 

Все существующие люди находятся «под законом Бога» (Римлянам 2:12-16). Закон Бога требует совершенной 

святости и праведности. Но так как никто не может соблюсти Божий закон (Иакова 2:10) и ни один человек  

своей собственной силой воле не может соблюдать Божий закон (Римлянам 8:7-8), все люди осуждены 

(обречены) (Римлянам 3:19; Римлянам 8:1) и находятся под проклятием Бога (Галатам 3:10). Все люди, 

пытавшиеся  оправдаться в глазах Бога посредством соблюдения закона, были отчуждены от Христа и 

лишились благодати (Галатам 5:4). Ни один человек не будет оправдан, пытаясь соблюсти закон Бога (Галатам 

2:16; Римлянам 3:20). Никто не может выполнить Божьи святые и праведные требования! 
 

Святые и праведные требования Бога были выражены в нравственных законах Бога в Ветхом Завете, 

ритуальных  и гражданских законах для Государства Израиль.  

 
(2) «Закон» как моральные требования Бога во время периода Ветхого Завета 
 

Бог никогда не подразумевал, что Его моральные законы, суммированные в Десяти Заповедях (Исход 20:1-17) 

или в законе любви (Второзакония 6:5; Левит 19:18), должны стать средством, с помощью которого люди 

попытаются приобрести праведность (спасение) перед Богом, так как Бог уже спас Свой народ перед тем, как 

Он дал им эти законы (Исход 20:1-2)! Моральные законы были требованием  Бога, диктующим как Его 

спасенный народ (Израиль) должен жить как народ Божий в мире! Тот, кто соблюдал бы постановления и 

законы (повиновался им), жил бы ими (Левит 18:5). «Жить» не означает «получить вечную жизнь (оправдаться, 

спастись) здесь, но означает «иметь полную жизнь   с Богом» (Иоанна 10:10).  
 

Нравственный закон Бога остается действенным и в Новом Завете. Он по прежнему является тем образом 

жизни, который должен вести народ Божий в мире (Марка 12:30-31; Римлянам 13:8-10). 
 

(3) «Закон» как ритуальные требования Бога во время периода Ветхого Завета. 
 

Ритуальные (обрядовые) законы в Ветхом Завете были требованиями Бога, диктующими  как Его народ 

(Израиль) должен обращаться к, поклоняться и служить Богу. Ритуальные законы были разделены на законы 

относительно: 

• Святых людей (священники, левиты) 

• Святых мест (Скиния, храм) 

• Святых времен (Суббота, праздники и один день поста) 

• И святых действий (обрезание, жертвоприношения, возношения, начатки урожая, первенцы животных и 

людей, десятины, ритуальные омовения и употребление только чистой еды). 

 Помните, что так называемая «первая десятина» функционировала как религиозный налог для поддержки 

служения в храме Израиля и, так называемая, «вторая десятина» функционировала как вид социального налога 

для поддержки религиозных храмовых фестивалей в Иерусалиме (и бедных в их собственных поселениях). 
 

Ритуальный закон Бога был исполнен, отменен и аннулирован при первом пришествии Христа! 

 
 

(4) «Закон» как гражданские требования Бога для Израиля во время периода Ветхого Завета. 
 

В намерениях Божьих никогда не было сделать  Израиль политическим государством, подобным другим 

государствам  мира! Бог желал, чтобы  Его народ, Израиль был управляем Им как Царем, через пророков, 

священников и царей! Гражданские (социальные) законы касались юридических вопросов в Израиле: 

постановления, связанные с имуществом, браком, болезнями, преступлениями, рабами, войнами и царями.  

Вспомните, что так называемая «третья десятина» действовала как система социального налога для поддержки 

бедных и нуждающихся людей в теократическом государстве Израиль.  

Кроме «трех десятин Богу», царь вынуждал народ платить десятину из их людей, земли, урожая, винограда и 

стад для содержания царя и его  чиновников (1 Царств 8:7-20). 
 

Гражданский закон Бога был заменен учением Иисуса Христа о Божьем Царстве при первом пришествии 

Христа.  
  



 

2. Закон был исполнен при первом пришествии Иисуса Христа.  
 

(1) Исполнение морального закона Бога.  
 

В Своё первое пришествие Иисус Христос исполнил праведное требование Бога, заместив  Собой тех, кто 

уверовал в Него: 

• Он исполнил закон своим образом жизни, оставаясь совершенно безгрешным. Во время Своего первого 

пришествия на землю, Иисус Христос жил  абсолютно святой и праведной жизнью в отличие от всех других 

людей в истории человечества ! Во всей истории только Иисус Христос был совершенно безгрешным 

(Иоанна 8:46; Евреям 4:15; Евреям 7:26)! 

• Он исполнил закон Своим делом, принеся совершенную жертву искупления за грехи. Его смерть на кресте 

действенна для каждого, кто уверует в Него (Римлянам 3:24; Евреям 7:27). Только Он искупил Свой народ 

от проклятия закона, став на кресте проклятием за них  (Галатам 3:13). Таким образом, только Иисус 

Христос стал навсегда совершенным Первосвященником (Евреям 7:28) 

Он исполнил закон Своим учением,  провозглашая  Своё совершенное послание и уча ему. В Своё первое 

пришествии Он провозгласил Благую Весть спасения (Марка 1:14-15) и учил истинному значению закона 

(Матфея 5-7). Он сорвал маски с изменений, которые евреи внесли через свои умные высказывания о законе, 

уча, как христиане должны жить, будучи Божьим спасенным народом, и кратко изложил  моральный закон в 

законе любви (Матфея 22:36-40; срав.  Римлянам 8:8-10). Таким образом, только Иисус Христос стал навсегда 

совершенным Пророком (Второзакония 18:18-19; Деяний 3:22-23)  

(2) Исполнение ритуального закона Бога. 
 

При Его первом пришествии все «тени», или «типы», ритуального (обрядового) закона в Ветхом Завете были 

исполнены в «реальностях» Откровения Нового Завета (Матфея 5:17; Евреям 8:5; Евреям 10:1-4; срав. пункты 4 

и 5 внизу), последовательно отменены (Колоссянам 2:14) и аннулированы (Ефесянам 2;14-15).  
 

(3) Исполнение гражданского закона Бога. 
 

При первом пришествии Христа  было установлено Царство Божье (Матфея 12:28; Марка 1:14-15) не только в 

Израиле, но и во всем мире! Ему была дана всякая власть на небе и на земле (Матфея 28:18). Его Царство 

разрушит все другие царства и приведет их к концу (Даниила 2:44; Откровения 17:14). Все учения и притчи 

Иисуса Христа в Новом Завете о Царстве Божьем исполнили и заменили гражданские законы теократического 

государства Израиль (Матфея 21:42-44) и превзошли законы всех народов в мире.Учение Иисуса о культуре  

царства Божьего стало руководящим принципом для всех человеческих культур, то есть, того,  как люди во 

всех культурах мира должны жить (Матфея, главы с 6 по 7). Таким образом, Иисус Христос - совершенный 

Царь. 
 

Итак, Иисус Христос стал совершенным и поэтому величайшим Пророком (Второзакония 18:18-19; Деяний 

3:22-23), величайшим Первосвященником (Евреям 7:28) и величайшим Царем (Откровения 19:16)! 
(4) Неизменное юридическое действие морального закона Бога. 
 

Функция морального закона Бога в Ветхом Завете является точно такой же, что и функция морального закона в 

Новом Завете. Моральные законы никогда не предназначались для того, чтобы заработать или приобрести 

праведность и, таким образом, быть провозглашенным праведным в глазах Бога.  
 

С одной стороны, моральные законы обличают и осуждают нарушителей закона и бунтарей, нечестивых и 

грешных, несвятых и нерелигиозных, убийц, прелюбодеев и извращенцев, работорговцев, лжецов  и 

лжесвидетелей – и все, что противоречит здравой доктрине,  согласующейся  со славным посланием Библии 

(Римлянам 7:7; 1 Тимофею 1:8-11).  
 

С другой стороны, моральные законы все еще являются руководящими  Божьими принципами того, как 

спасенные люди должны жить в Его Царстве в мире (Матфея 5:21-48; Матфея 22:37-40; Римлянам 13:8-10; 

Галатам 5:14). Моральный закон Бога никогда не был отменен или аннулирован! 
 

3. Закон как “обвинитель”, соответственно праведному требованию Бога, был отменен при 

первом пришествии Христа. 
 

Прочтите Колоссянам 2:13-14. 
 

Закон, как Божье праведное требование осудил всех людей, потому что никто не мог соблюcти его полностью. 

Иисус Христос отменил рукописание, которое было (свидетельствовало) против всех людей, пригвоздив его ко 

кресту. Это рукописание относится к закону в Ветхом Завете, особенно к закону, как к Божьему духовному и 

моральному требованию. Израильтяне подписали соглашение в его полном виде, в котором они обязались 

соблюдать постановления (морального, ритуального и гражданского) закона. Проклятие Бога ожидало тех, кто 

ре повинуется закону (Второзакония 27:26).  
 

Так как никто не соблюдал закон в совершенстве (Римлянам 3:10-12,23) или не был в состоянии соблюдать 

закон (Галатам 3:10; Иакова 2:10), все люди находились под проклятием Бога. Весь закон был против людей, 

обвинял их в преступлении Божьих святых и праведных требований и осуждал их, подвергая вине перед Богом 



 

и стыду перед людьми (Римлянам 3:19-20). Божий закон обличает грех людей, но также показывает их нужду в 

Спасителе (Римлянам 7:7-8). Во время всего периода Ветхого Завета закон функционировал как «школьный 

воспитатель»2, (детоводитель) обвиняя, осуждая и держа людей в заключении до первого пришествия Христа 

(Галатам 3:24-25).  
 

Пригвоздив к кресту закон,  обвиняющий человека , Иисус Христос удалил закон как предполагаемое  средство 

оправдания в глазах Бога. Когда Иисус Христос умер, «верующие умерли для закона», то есть, требования 

закона к верующим во Христа умерли (Римлянам 7: 4). Это означает, что христиане больше не осуждены и не 

обречены - они больше не «под законом» (Римлянам 6:14). А если верующие в Иисуса Христа умерли вместе со 

Христом, они также умерли  для требований закона. Это означает, что христиане больше не пытаются 

оправдаться, соблюдая закон (Римлянам 7: 1-6). 
 

Через смерть и воскресение Христа, связывающая сила закона завершилась. Именно поэтому Библия учит, что 

Иисус Христос отменил и аннулировал закон, как праведное требование Бога для верующих. Закон как 

праведное требование Бога больше не может обвинять или осуждать (обрекать) христианина. Однако, 

неверующие и нехристиане остаются «под законом» и в Последний Судный День будут осуждены, 

приговорены (Римлянам 2:12-16), и обречены (Римлянам 8:1-2) праведными требованиями Бога (закон). 

 
 

4. Постановления ритуального закона были аннулированы (отменены) при первом 

пришествии Христа. 
  

Прочтите Ефесянам 2:13-18. 
 

(1) Закон воздвиг  стену враждебности, которая принесла разделение между верующими евреями и 

верующими неевреями. 
 

После возвращения из изгнания, религиозные учителя и лидеры в Израиле сместили акцент с морального 

закона (праведное требование Бога) на ритуальный (тени реальностей, которые Иисус позже исполнил, но 

которые евреи пытались исполнить сами)! Внешнее соблюдение закона стало намного более важным, чем 

внутреннее подчинение закону (Матфея 5:17-48). Они также изменили и ритуальный закон, добавив к нему  613 

сочинённых ими дополнений (Матфея 15:1-20). Религиозные учителя и лидеры даже построили реальную стену 

вокруг территории храма, которая предназначалась только для правоверных евреев. Таблички над всеми  

четырьмя входами на территорию храма запрещали вход не-евреям .   
 

В Ефесянам 2:14-15 апостол Павел сравнил постановления закона с «разделяющей стеной враждебности». 

Религиозные учителя и лидеры даже  еврейских прозелитов в храм не пускали! Это также касалось и евреев-

христиан, которые придерживались некоторых старых ритуальных законов как например: обрезание, 

употребление чистой пищи, приношение десятин, соблюдение субботы,  еврейских праздников и дней поста. 

Эти христиане-евреи построили духовную стену враждебности между собой и христианами-неевреями, не 

знавшими или не соблюдавшими ритуальный закон. Разделение в церкви Эфеса вызвало вражду между этими 

двумя группами христиан.  

 
(2) Иисус Христос отменил и аннулировал постановления ритуального закона. 
 

Своей смертью на кресте, Иисус Христос разбил эту разделяющую стену враждебности и отменил 

постановления ритуального закона. Таким образом, Иисус Христос исполнил, а  затем отменил, аннулировал 

ритуальный закон. «Тени» были удалены. Теперь остались только «реальности»! Поэтому Христос смог создать 

одну христианскую церковь из двух общин, враждовавших раньше друг с другом (Ефесянам 2:14-22; срав. 

Иоанна 10:16; Ефесянам 3:3-6).  
 

Заключение.  

 «Конец (греч. To telos) закона (как учили евреи) - это Христос» (Римлянам 10: 4). Иисус Христос положил 

конец ложному мнению, что соблюдение (морального, церемониального и гражданского) закона может 

оправдать (спасти) людей. В то время как Иисус Христос поддерживал моральный закон как руководство к 

тому, как должен жить спасенный (оправданный)  (Матфея 22: 37-40; Иоанна 13: 34-35; ср. Римлянам 13: 8-10), 

Он отменил церемониальный закон (относительно святых людей, мест, времён и действий) как путь обращения 

к Богу, поклонения и служения Ему (Колоссянам 2:14; Ефесянам 2: 14-15) и заменил гражданский закон 

Израиля Своим учением о Царстве Божьем (Марк 1: 14-15). 
 

5. Закон был навсегда изменен при первом пришествии Иисуса Христа. 
  

 С первым пришествием Иисуса Христа пришло и постоянное изменение закона (Евреям 7:12). Учение Нового 

Завета ясно показывает, как различные части церемониального закона были исполнены, и, как следствие, 

отменены и аннулированы. «Тени»  Ветхого Завета были превращены в «реальности»  Нового Завета 

(Колоссянам 2:17; Евреям 8: 5; 10: 1). 
 

 
2 Греч.: «paidagogos» 



 

(1) Священники как тень и реальность. 

Ветхозаветное священство по чину Аарона было заменено на новозаветное священство по чину Мелхиседека. 

Смертных первосвященников  Ветхого Завета заменил Вечный Первосвященник Иисус Христос (Евреям 7: 11-

28);  также, ветхозаветное священство в храмовом служении Израиля были отменено и заменено новозаветным 

священством всех верующих ( 1 Петра 2: 5,9). 
 

(2) Храмы как тень и реальность.   

Скиния Ветхого Завета (Евреям 8:1-6; 9:1-8,24) и физический храм в Иерусалиме были отменены (Матфея 

27:51; Деяний 7:48-49, 17:24-25, Откровения 21:22) и заменены Церковью в Новом Завете, которая состоит из 

неисчислимого количества людей, в которых пребывает Святой Дух (2 Коринфянам 6:14; Ефесянам 2:19-22). 

(3) Еврейские праздники как тень и реальность.  

Еврейские праздники Ветхого Завета были отменены (Римлянам 14:5, Колоссянам 2:16-17, Галатам 4:8-11). 

Иисус установил только два христианских празднования в Новом Завете: Вечеря Господа (Матфея 26:26-28; 1 

Коринфянам11:23-26) и водное крещение (Матфея 28:19). Все другие современные христианские праздники, 

такие как Рождество, Страстная Пятница, Пасха, Вознесение и Пятидесятница появились в поздней традиции.   

Их можно праздновать, но они не обязательны. “Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне 

равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума.” Римлянам 14:5.  

(4) Суббота как тень и реальность.  

Ритуальный аспект Субботы Ветхого Завета, а именно, соблюдение ее на седьмой день недели 

(Суббота) (как признак «завершения сотворения»), был отменен и заменен отдыхом и подкреплением (Исход 

23;12) в совместном общении с другими верующими в священном собрании (Левит 23:3), добрыми делами и 

спасением жизней (Марка 2:23-28, Марка 3:1-6) в первый день недели (Воскресенье) (как признак «начала 

нового творения») (срав. Деяний 20:7; 1 Коринфянам16:2).  
 

(5) Ритуальные молитвы как тень и реальность.  

Ритуальные молитвы Ветхого Завета три раза в день,  с обращением в сторону Иерусалима (Псалом 54:17; 

Даниила 6:10) были заменены в Новом Завете «Молитвой Господа» (Матфея 6:5-15) и «молитвой во всякое 

время со всяким постоянством» (Ефесянам 6:18).  

(6) Посты как тень и реальность. 

Посты Ветхого Завета вместе с их скорбью (Захарии 8:19) были отменены и заменены в Новом Завете  

радостью  постоянного присутствия Христа (Матфея 6:16-18, 9:14-17; Марка 2:18-22). Пророк Захария 

пророчествовал, что это  произойдёт.   
 

(7) Жертвы как тень и реальность.  

Приношение всех жертв в Ветхом Завете было аннулировано, так как они были раз и навсегда исполнены и 

заменены уникальной и конечной жертвой искупления Христа на кресте (Иоанна 1:29, Евреям 7:27, 9:9-14,25-

26; Евреям 10:10). Греческое слово «ephhapax» означает «однажды» или, «раз и навсегда» и значит, что жертва 

Христа была абсолютной и конечной!  
 

(8) Десятины как тень и реальность.  

Приношение десятин  Ветхого Завета было отменено и заменено  даянием  Нового Завета (Марка 12:41-44, 

Луки 6:38, 1 Коринфянам16:2, 2 Коринфянам8:3,12,14; 9:6-7). Смотрите «Даяние» и Руководстве 4, Занятии 44. 

(9) Первенец и первые плоды как тень и реальность. 

Ритуалы, связанные с перворожденными мальчиками и животными Ветхого Завета в Израиле (Исход 4:22; 13: 

2; Чисел 3: 13,41) были упразднены и заменены в Новом  Завете искуплением всех христиан, мужского и 

женского пола, драгоценной кровью Христа (Деяний 20:28; 1 Петра 1: 18-19). И первые плоды урожая Ветхого 

Завета в Израиле (Чисел 18: 12-13; Второзакония 18: 4-5) были отменены и заменены в Новом Завете Божьим 

обеспечением христиан всем необходимым. (Деяний 17:24 -26; Римлянам 8:32; 1 Коринфянам 2:12; 4: 7). 
 

(10) Обрезание как тень и реальность.  

Обрезание мальчиков в Ветхом Завете было отменено и заменено на духовное обрезание сердца мужчин и 

женщин в Новом Завете (Римлянам 2:28-29, 1 Коринфянам7:17-20, Галатам 6:15). 
 

(10) Омовения (ритуалы очищения) как тень и реальность. 

Ритуальные омовения в Ветхом Завете были ритуалами очищения или омовениями путем окропления или 

излияния воды на человека. Они символизировали смывание греха и загрязнения от мира (Левит 14:1-9; срав. 

Левит 4:1 – 5:13; Левит 15:11; Иезекииля 36:25-27; Марка 7:2-4; Луки 11:38-39; Иоанна 13:5,9-10; Евреям 10:19-

22). Ветхозаветные церемониальные омовения как тени были отменены и заменены новозаветным 

возрождением  (омыванием грехов) и освящением Святым Духом как реальностью (Деяний 2:38; Деяний 10: 

44-48; Деяний 22:16; Титу 3: 5-6; Евреям 10:22). Крещение Духом Святым (то есть возрождение) 

запечатлевается христианским водным крещением  (Деяний 22:16). 

(12) Чистая еда как тень и реальность.  

Постановление Ветхого Завета относительно чистой еды служило как тень освящения (Второзакония 14:1-3). 

Это постановление было отменено и заменено Словом Божьим, которое очищает верующих раз и навсегда 

(Иоанна 15:3; Ефесянам 5:26). С начала Своего первого пришествия Иисус Христос провозгласил всю еду 



 

«чистой» (Марка 7:19, Римлянам 14:2-6,13-23, Колоссянам 2:16, 1 Тимофею 4:3-5). «Ничто, входящее в 

человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Марка 7:15).    
 

Заключение.  

Иисус Христос раз и навсегда исполнил (Матфея 5:17), отменил (Колоссянам 2:14) и аннулировал (вычеркнул, 

прекратил существование) (Ефесянам 2:14-15) ритуальные законы Ветхого Завета. Эти ритуальные законы 

никогда не должны быть снова введены в Христианскую церковь, так как они снова вызовут разделения среди 

христиан.  
  

Поэтому, пункты ритуального закона Ветхого Завета, такие как избрание священников, построение храмов и 

жертвенников, соблюдение Субботы и других еврейских праздников, периоды поста, приношение животных в 

жертву, обрезание мальчиков по плоти, омовения перед религиозными церемониями и употребление ритуально 

чистой пищи НЕ должны быть  снова введены в Христианской Церкви.  
 

Также постановление Ветхого Завета о приношении десятин (Малахии 3:10) НЕ должно быть снова введено ни 

в одной  Христианской Церкви как христианский долг или требование! Бог не требует от христиан, 

приношения десятины или любого другого процента своего дохода.  
 

Но Бог учит, что христиане должны давать щедро, с убеждением, не под принуждением или неохотно, но 

радостно (2 Коринфянам 9:6-7)!  Он советует, чтобы христиане давали жертвенно (Луки 6:38; Деяний 20:33-35; 

2 Коринфянам 8:3,9).  

 


