
5 урок. ДЕСЯТИНА 
(Библейская Школа) 

 
1. Что такое «десятина»? 
Десятина – это десятая часть любых доходов. Она принадлежит Господу. 
 
2. Зачем Бог повелел отдавать десятину? 
В древности Бог дал 11-ти коленам Израиля наделы – большие участки земли, на которых 
они выращивали зерновые, плоды земли, а также разводили скот. 
Только одному колену – Левину Бог не дал земельного надела, а повелел им служить Ему. 
Но для обеспечения левитов и их семей всем необходимым, Бог повелел всему народу 
приносить левитам десятины. Десятины от всего, что они выращивали. – от скота, от зерна, 
от овощей, фруктов, вина, оливкового масла, муки и прочего. 
 
3. Левиты тоже приносили десятины Богу: «десятину от десятин» . 
  
4. Почему десятину нельзя у себя удерживать? 
Десятина – это святыня. Это заклятое, - а заклятое всегда принадлежит Господу. Если 
заклятое оставить себе – приходит проклятие. 
 

Ис. Навин 6:16-18,23 
                    7:1, 5-6, 10-26 
 
6:16 город будет под заклятием, и все, что в нем - Господу [сил]; только Раав блудница пусть 
останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме; потому что она укрыла посланных, 
которых мы посылали; 
17 но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-
нибудь из заклятого, и чтобы на стан [сынов] Израилевых не навести заклятия и не сделать 
ему беды; 
18 и все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и 
войдут в сокровищницу Господню. 
23 А город и все, что в нем, сожгли огнем; только серебро и золото и сосуды медные и 
железные отдали, [чтобы внести Господу] в сокровищницу дома Господня. 
 
7:1 Но сыны Израилевы сделали [великое] преступление [и взяли] из заклятого. Ахан, сын 
Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень 
возгорелся на сынов Израиля. 
5 жители Гайские убили из них до тридцати шести человек, и преследовали их от ворот до 
Севарим и разбили их на спуске с горы; отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. 
6 Иисус разодрал одежды свои и пал лицем своим на землю пред ковчегом Господним и 
лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. 
 
10 Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лице твое? 
11 Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из 
заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами; 
12 за то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам 
своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с вами, если не истребите из среды вашей 
заклятого. 
13 Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: 
"заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред врагами твоим, доколе не 
отдалишь от себя заклятого"; 



14 завтра подходите [все] по коленам вашим; колено же, которое укажет Господь, пусть 
подходит по племенам; племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам; 
семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку; 
15 и обличенного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что 
он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. 
16 Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено 
Иудино; 
17 потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары; велел подходить племени 
Зарину по семействам, и указано [семейство] Завдиево; 
18 велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына 
Завдия, сына Зары, из колена Иудина. 
19 Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву и сделай пред 
Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня. 
20 В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал 
то и то: 
21 между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра 
и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно 
спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним [спрятано]. 
22 Иисус послал людей, и они побежали в шатер [в стан]; и вот, все это спрятано было в 
шатре его, и серебро под ним. 
23 Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили 
пред Господом. 
24 Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток 
золота, и сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов его, и овец его и шатер его, и все, 
что у него было, и вывели их [со всем] на долину Ахор. 
25 И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. 
И побили его все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. 
26 И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего 
утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. 
 

Из-за того, что Ахан взял заклятое, погиб он со всем своим имуществом и всей своей семьёй. 
Но также пострадал весь Израильский народ – они получили поражение в битве 
(Гай – маленький город – обратил их в бегство и поразил более 30 воинов). 
 
«Итак, Я дал повеление всему народу Израиля приносить Мне жертвоприношение, которое 
называется «десятина». Благодаря десятинам левиты и священники могли нести служение 
Мне, не отвлекаясь на добычу пропитания. 
Я был их уделом, Я был обеспечителем. Так было, так есть и так будет. 
В Новом Завете ничего не изменилось. И, хотя Павел работал своими руками, этого не 
требовалось. По Слову Божьему, по Моему уставу проповедующему Евангелие должно было 
полагаться пропитание.  
 

Гал. 6:6 Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. 
 

Павел был очень скромным и боялся, что его обвинят в том, что он объедает общины, так 
как диавол всегда натравливал негодных людей с обвинениями на помазанников Божьих. 
 
Что на сегодняшний день? Я не менял Свой закон и не отменял его. Сегодняшние служители 
Божьи также нуждаются в материальной поддержке и помощи. Они служат Богу весь свой 
рабочий день, они общаются со Мной, они ищут Моего лица, Моих указаний, Моих 
проповедей, Моего Слова. Они положили свою жизнь ради Меня. 
И не надо придумывать, что в Новом Завете десятина отменена, не надо лгать на истину. 



Читайте 3 главу пророка Малахии. Это слова для вас на все времена. 
Так говорит Господь!» 
 
28 августа 2018 

 
 
Малахия 3 
7 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?" 
8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня.  
Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. 
9 Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. 
10 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? 
11 Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на 
поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. 
12 И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею 
вожделенною, говорит Господь Саваоф. 
 


