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Маасер	  и	  пеа	  
	  
Маасер	  (десятина)	  

 
Маасер — обычай дарить священнику или для святых целей десятую часть 

урожая и приплода скота, который существовавший еще до получения Торы. 
Например, Авраам отдал десятину Малки-Цедеку, а Яаков дал обет: «Из всего, что 
дашь мне, я посвящу десятину тебе». 

Тора предписала нам отделять десятину от урожая в следующих случаях: 
1.   Первая десятина — сыны Израиля обязаны отдавать ежегодно левитам 
десятую часть всех плодов земли, ибо сказано: «десятина от всей земли — 
Г-споду».  

2.   Вторая десятина — заповедь отделять вторую десятину от урожая четыре 
года семилетия (кроме третьего и шестого), помимо первой десятины, 
предназначенной для левитов. Вторая десятина должна быть съедена в 
Иерусалиме. Если же человек живет далеко от Иерусалима, или ему трудно 
и дорого перевозить десятину от урожая в Иерусалим, он вправе ее 
выкупить: потратить в Иерусалиме деньги только на еду и питье. 

3.   Десятина для бедных — заповедь оставлять беднякам десятую часть 
урожая в третий и шестой год шмиты (семилетия). Сказано: «По истечении 
трех лет отдели десятину урожая этого года и оставь ее во вратах твоих». В 
этот год выделяли десятину для бедных вместо обычной второй десятины. 

4.   Десятина от десятины — левиты должны были выделить десятину от 
полученной ими десятины и отдать ее коэнам: «И левитам скажешь […]: 
возьмите десятину от сынов Израиля…» (Ваикра, 18:26). «И отдавайте от 
нее возношение Г-споду для Аарона — коэна» (Бемидбар, 18:28). Эта 
десятина должна быть из лучших и отборных плодов. 

5.   Десятина от скота — заповедь ежегодно выделять десятую часть приплода 
всех чистых животных крупного и мелкого скота, приносить эту десятину 
в Иерусалим и съедать там мясо после того, как их внутренности, тук и 
кровь будут принесены на жертвенник в Храме. 

	  
Пеа	  (край)	  
 

Пеа — один из пяти видов даров, которые Тора повелевает давать бедным: «А 
когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до конца края поля своего… 
бедному и пришельцу оставь…» (Ваикра, 19:9-10). Бедным также дарили лекет — 
собирание упавших колосьев; шихеха — забытый сноп; олелот — оставшиеся мелкие 
грозди винограда; и десятина бедных. 

Целый трактат Талмуда в разделе «Зраим» посвящен законам пеа и других 
даров бедным. Законы эти основаны на древних традициях, что следует из следующей 
мишны: «Раз посеял рабби Шимон из Мицпе два вида пшеницы, и пришел он к рабби 
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Гамлиэлю-старцу спросить, причитается ли с него для бедных одна пеа или две. И 
поднялись они в Лишкат hа-газит и спросили. Сказал им Нахум-писец: ʺ″Получил я 
это предание от рабби Мияша, а он получил от отца своего, а тот — от «пар», а они 
получили от Моисея на горе Синай: если посеял два вида пшеницы и сделал одно 
гумно, обязан пожертвовать одну пеа, если сделал два гумна — две пеаʺ″». 
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