
מצוות בין אדם לחברו

מעשר כספים

мААСЕР-КСАФИм (ДЕНЕЖНАЯ ДЕСЯТИНА)
(оТчИСлЕНИЕ ДЕСЯТой чАСТИ оТ ДоХоДоВ)

Какие суммы следует выделять на помощь беднякам? Ответ мы находим в стихе Торы:

1. Дварим 15:8       1. דברים פט"ו, ח

Но ты непременно должен открыть ему свою руку и 
ссудить ему по мере его нужды, чего ему не хватает. 

Таким образом, необходимо удовлетворить все потребности бедняка по мере его нужды. Но потребности 
могут быть немалыми, а число бедняков, к сожалению, велико. Есть ли какой-либо предел, какое-то ограничение 
суммы денег, которые выделяются на цдаку?  

2. Дварим 15:4       2. דברים פט"ו, פ"ד

Только не должно быть у тебя нищего, ибо Господь бла-
гословит тебя в стране, которую Господь, твой Бог, дает 
тебе в наследие, чтобы ты владел ею. 

3. Трактат Санхедрин 64б      3. מס' סנהדרין ס"ד, ע"ב

(Если вынужден выбирать:) возвращать свою потерю 
или потерю своего отца – своя потеря раньше (приори-
тетней) потери отца. Почему? Сказал рав йеуда: сказано 
в стихе1: "Только не должно быть у тебя нищего" (поосте-
регись, чтобы не стать нищим). Поэтому забота о своем соб-
ственном имуществе предшествует заботе об имуществе 
любого другого человека.

Человек обязан остерегаться, чтобы не обнищать. Стало быть, если есть опасение, что, давая беднякам сред-
ства по мере их нужды, человек сам может сделаться бедняком, он не обязан удовлетворять все их потребности. 
Но это опасение не освобождает его от заповеди цдаки: не имея возможности удовлетворить все потребности 
нуждающихся, человек должен дать им хотя бы немного. 

В разделе Торы, который говорит о цдаке (Дварим гл. 15), среди прочего сказано (стих 10): "Но ты обязательно 
должен дать ему, и да не будет досадно тебе, когда дашь ему".

оТНоШЕНИЯ мЕЖДУ лЮДЬмИ

כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו 
אשר יחסר לו:

אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברך יברכך יקוק בארץ 
אשר יקוק אלהיך נתן לך נחלה לרשתה:

אבידתו ואבידת אביו שלו קודמת ואמרינן מאי טעמא 
ואמר רב יהודה אמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון 
)הזהר בעצמך שלא תבא לידי עניות( שלו קודמת לשל 

כל אדם וגו'.

1 Дварим 15:4.
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4. Трактат Бава Меция, 31б      4. מס' בבא מציעא ל"א, ע"ב

"Ты обязательно должен дать ему" – можно было бы 
подумать, что заповедь давать цдаку лежит только на том, 
кто может сделать большое подношение бедняку. Но от-
куда учим, что следует сделать и небольшое подношение 
бедняку (если нет возможности сделать большое подношение)? 
Писание учит: "Ты обязательно должен дать ему" – в 
любом случае.

Что значит "небольшое подношение" (или небольшой подарок)?

 5. Трактат Ктубот 50а 5. מס' כתובות דף נ', ע"א    

В Уше постановили: раздающий деньги (беднякам) не 
должен раздавать больше пятой части (своего имущества, 
чтобы самому не стать нуждающимся в помощи).

 6. Рамбам. Законы о дарах бедным 7:2 6. רמב"ם מתנות עניים פ"ז ה"א   

Если пришел бедняк и попросил дать ему все, что ему 
не достает, но у дающего нет средств (чтобы дать ему все, 
в чем тот нуждается), должен дать ему по мере возможно-
сти. И сколько? До одной пятой (своего имущества) – это 
наилучшее исполнение заповеди, одна десятая – это сред-
ний (уровень), меньше этого – скупость. 

Откуда взял Рамбам, что десятая часть – это средний (удовлетворительный) уровень исполнения заповеди 
цдаки? В Торе десятая часть упомянута только по отношению к заповедям десятины плодов и десятины скота.

7. Дварим 14:22 7. דברים פי"ד, כב       

Отделяй десятину от всех плодов твоего посева, вырас-
тающего на поле из года в год. 

На чем же основывается обычай отделять на цдаку десятую часть доходов?

8. Тосафот. Трактат Таанит 9а 8. תוספות מסכת תענית דף ט"א    

отделяй десятину – в Сифри сказано: Отделяй десяти-
ну от всех плодов твоего посева, вырастающего на поле из 
года в год. Отсюда видно, что только от плодов посева обя-
заны отделять десятину. Откуда же известно, что от (за-
работанных ссудных) процентов, доходов от коммерции, и 
от всех прочих доходов (обязаны отделять десятину)? Тора 
говорит: "…от всех плодов" – ведь можно было сказать: 
"Отделяй десятину от плодов", для чего же сказано: "от 
всех плодов"? – чтобы включить сюда ссудные проценты, 
доходы от коммерции и все остальные заработки.

נתן תתן אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מנין 
)רש"י: אם אי אפשר לך ליתן מתנה מרובה( תלמוד לומר 

נתן תתן מכל מקום.

יותר  יבזבז  אל  )לעניים(  המבזבז  התקינו  באושא 
מחומש )שבנכסיו שלא יצטרך לבריות(.

בא העני ושאל די מחסורו ואין יד הנותן משגת נותן 
לו כפי השגת ידו וכמה עד חמישית נכסיו מצוה מן 
מכאן  פחות  בינוני,  בנכסיו  מעשרה  ואחד  המובחר, 

עין רעה, וגו'.

עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה 
שנה:

עשר תעשר – הכי איתא בסיפרי עשר תעשר את 
כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה אין לי אלא 
וכל  ופרקמטיא  רבית  במעשר  שחייב  זרעך  תבואת 
שאר רווחים מנין ת"ל את כל דהוה מצי למימר את 
וכל דבר  ופרקמטיא  כל לרבות רבית  תבואתך מאי 

שמרויח בו.
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9. мидраш Танхума, Рэе 18 9. מדרש תנחומא פרשת ראה סימן יח   

Непременно отделяй десятину – отделяй, чтобы раз-
богатеть2, отделяй, чтобы избежать убытков… – Здесь со-
держится намек тем, кто выходит в море (ради торговли), 
чтобы отделяли десятину (в помощь) тем, кто трудится над 
изучением Торы. 

Следует отделять десятину от доходов и отдавать ее людям, занимающимся Торой.

10. Берешит 28:22 10. בראשית פכ"ח פסוק כ"ב    

И дал Яаков обет, сказав: Если Бог будет со мною и 
будет хранить меня на этом пути, которым я иду, и даст 
мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы надевать, и я мирно 
вернусь в дом отца моего, и будет Господь мне Богом, то 
этот камень, который я поставил памятным знаком, будет 
Домом Бога, а из всего, что Ты дашь мне, я буду отделять 
Тебе десятую часть.

 11. Даат зкеним мибаалей тосафот, там   11. דעת זקנים מבעלי התוספות שם

И все, что ты мне дашь… Мидраш: Яаков постановил 
отдавать десятую долю от своих средств. 

Получается, что отделение десятины от доходов – это обычай, который установил праотец Яаков.
Однако странно, что в Вавилонском Талмуде нигде не упомянута обязанность отделять десятую часть доходов 

на цдаку. Более того, можно найти подтверждение того, что такой обязанности нет:

12. Трактат Бава батра 9а 12. מס' בבא בתרא ט', ע"א    

Сказал рав Аси: никогда не следует давать меньше од-
ной трети шекеля в год, как сказано: "И мы приняли на 
себя заповедь: давать третью часть шекеля ежегодно для 
службы в Храме нашего  Бога" (Нехемия 10:33). 

Минимальная сумма, которую следует выделять на цдаку, – это треть шекеля в год, и никак не десятая часть 
заработка. Совершенно очевидно, что тот, кто дает больше трети шекеля, выполняет заповедь (מצווה קיומית), но 
обязанности давать больше (מצווה חיובית) нет.

 13. Таз. Йоре Деа 331:32 13. ט"ז יורה דעה סימן שלא ס"ק לב  

А мой тесть и учитель (автор книги Байт Хадаш, БАХ) 
писал по поводу принятой у нас десятины доходов, что ее 
не обязаны отделять ни по закону Торы, ни по постановле-
нию мудрецов. Но я удивляюсь: ведь из того, что сказано 
в начале параграфа 249 явно следует, что это обязанность, 
как писали все законоучители и Бейт-Йосеф со слов Иеру-
салимского Талмуда.

עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, עשר כדי שלא 
תתחסר, רמז למפרשי ימים להפריש אחד מן עשרה 

לעמלי תורה.

וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני 
בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד 
לי  יקוק  והיה  אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי  ללבש: 
לאלהים: והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית 

אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך:

וכל אשר תתן לי. מדרש יעקב תקן לתת מעשר מן 
הממון וכו':

]מלתת[  עצמו  אדם  ימנע  אל  לעולם  אסי  רב  אמר 
מצות  עלינו  והעמדנו  שנא'  בשנה  השקל  שלישית 
לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלהינו

ומו"ח ז"ל כתב שהמעשר של ממון שלנו אין בו חיוב 
לא מן התורה ולא מדרבנן ותמהתי שהרי ר"ס רמ"ט 
מבואר שחיוב גמור הוא כמ"ש כל הפוסקים והב"י 

בשם ירושלמי.

.чтобы разбогатеть – להתעשר ,отделяй десятину – עשר мудрецы толкуют, как עשר תעשר 2
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 14. Сборник респонсов Яавеца 1:6 14. שו"ת שאילת יעבץ3 ח"א סימן ו    

Я согласен с теми, кто говорит, что корень (обычая от-
делять десятину от доходов) не в Торе, т.е. (по ее закону) 
нет обязанности (отделять), если не считать мидат хаси-
дут (благочестия)4. Корень его в словах нашего праотца: 
"Из всего, что Ты дашь мне, я буду отделять Тебе десятую 
часть", и на это мы полагаемся, чтобы «облегчать», чтобы 
не "переборщить" и не устрожить больше, чем принято.

Мудрецы не сочли возможным вменить это в обязан-
ность, не зависящую от доброй воли, потому что это было 
бы требование, которое трудно выполнить. Ведь не каж-
дый способен раздавать столько денег, которые не растут 
и не размножаются, в отличие от зерна, которое растет и 
множится непременно. Но этого нельзя сказать о коммер-
ции.., поэтому неправильно было бы наложить иго десяти-
ны на человека, иначе как по его желанию, в зависимости 
от его натуры. Однако сыны Израиля, святой народ, добро-
вольно устрожают для себя, и во всех странах Ашкеназа 
приняли на себя обязательство отделять маасер (десятую 
долю) от приданного, которое получают молодые пары, 
для того, чтобы благословилось их имущество.  

Согласно Яавецу, маасер (отделение денежной десятины) – это обычай, который добровольно приняли на 
себя сыны Израиля с тем, чтобы принести благословение своему имуществу.

15. Сборник респонсов Хавот Яир 224 15. שו"ת חוות יאיר סימן רכד    

То, что сказано (по поводу стиха: "Отделяй десятину от 
всех плодов") в Сифри (см. отрывок 8) – это просто асмах-
та, т.е. поддержка этого обычая текстом Торы, но никоим 
образом не источник его, как сказано в Иерусалимском 
Талмуде: закон не выводят ни из Мишны, ни из Тосефты, 
ни из агадот, а уж тем более не выводят ее из высказыва-
ний, вовсе не упомянутых в Талмуде. 

Хотя на первый взгляд могло показаться, что согласно Сифри (отрывок 8), маасер (десятина от доходов) упо-
мянут в тексте Торы, автор Хавот Яир5 доказывает, что Сифри не выводит из Торы обязанность отделения десяти-
ны, а только приводит поддержку этому обычаю из текста Торы.

16. Сборник респонсов Швут Яаков 2:85 16. שו"ת שבות יעקב חלק ב סימן פה  

Есть доказательство правоты Баха (автора книги Байт-
Байит Хадаш) из слов Рамбама в 7-ой главе Законов о помо-

נראין דברי האומרים שאין לו עיקר מן התורה ר"ל 
בחיוב אם לא ממדת חסידות ודאי יש לו עיקר ועיקר 
מדברי אבינו הזקן וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו 
וע"ז אנו סומכין להקל בו, שלא לגדוש המדה להחמיר 

יותר ממה שנהגו וכו'. 

ולא ראו חכמים להטיל חובה זו על האדם בע"כ שהוא 
כל  לפזר  אדם  כל  מדת  ואינה  להתקיים  קשה  דבר 
כך ממון שאינו פרה ורבה בטבעו, ואינו דומה לזרע 
הארץ כי חק עולם הוא ולא יעבור. משא"כ במו"מ 
וכו', ע"כ א"א להכביד עליו חוק המעשר אלא ברצון 
לפי מה שהוא אדם, אבל ישראל קדושים הם החמירו 
עליהם  וקיבלו  קיימו  אשכנז  ארצות  בכל  עצמן  על 
חוק ולא יעבור לעשר ממון הנדוניא שמכניסים להזוג 

כדי שתשרה ברכה בממונם.

וכמ"ש  ודרוש  בעלמא  אסמכתא  הוא  דספרי  ההוא 
בירושלמי אין למדין הלכה לא מפי הלכה פי' משניות 
נזכר  בדלא  כ"ש  מן ההגדה  ולא  מן התוספתא  ולא 

בש"ס כלל.

3 רבי יעקב בן צבי עמדין, )ה"א תנ"ז תקל"ו(. אחד מגדולי הרבנים בדורו, למד אצל אביו בעל החכם צבי, שגם הוא היה פוסק – מפורסם. היעב"ץ כמעט ולא שימש 

ברבנות, וזה איפשר לו ביקורת על החברה ועל אישיה, ללא תלות בהם לפרנסה. היה מעורב במחלוקות קשות, ביניהם הפולמוס נגד משיח השקר, שבתאי צבי ומחלוקת 
עם רבי יונתן איבשיץ, רבה של קהילות אה"ו, שהוא חשב כנגוע בשבתאות.

4 Т.е. образ жизни людей, которые не хотят ограничиваться только рамками Закона, и строят нормы поведения не 
только на букве Закона, но и на том, что вычитывается между его строк.

5 רבי יאיר חיים בכרך )ה״א שצ״ח תס״ב( כיהן במשרות רבנות רבות בגרמניה. 

מה'  פ"ז  הרמב"ם  ז"ל  כי  הב"ח  לדברי  ראיה  יש 
מתנות עניים שיעור נתינתה אם ידו משגת יתן כפי 
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щи бедным: "Сколько следует давать? Если есть возмож-
ность, нужно дать столько, сколько необходимо бедным. 
Если нет возможности удовлетворить все нужды бедных, 
следует давать по мере своих возможностей. Сколько? Не 
более пятой доли от своего имущества – это превосходное 
выполнение заповеди. Одна десятая от своего имущества – 
средний путь. Меньше этого – скупость". А в Иерусалим-
ском Талмуде сказано: "Первый год – пятую часть основ-
ного капитала, а со следующего года – пятую часть от 
прибыли, и никогда не следует уклоняться от того, чтобы 
давать хотя бы треть шекеля в год". Отсюда доказатель-
ство, что по закону нет обязанности давать больше трети 
шекеля в год. Еще одно доказательство из того, что сказано 
(выше): "Меньше этого – скупость" – но не сказано, что тот, 
кто дает меньше, не выполняет обязанности отделять деся-
тину и называется "нарушителем", не исполняющим запо-
ведь цдаки. Конечно же, причина в том, что нет обязанно-
сти отделять десятину; сказано только, что это – скупость, 
т.е. отсутствие щедрости в исполнении заповеди цдаки, 
но не нарушение законной обязанности... И также можно 
заключить из того, что законоучители первых поколений 
не упоминают закон о десятине для бедных в наше время 
(когда мы живем за пределами Страны Израиля и не отде-
ляем десятую часть ее плодов) по отношению к деньгам – 
стало быть, со стороны постановлений мудрецов, такой 
обязанности нет. 

Автор Швут Яаков6 тоже считает, что маасер – это только обычай в исполнении заповеди о благотворительно-
сти. Таково же мнение большинства авторитетов последних поколений: перед нами древний обычай, а указания 
на различные места в Торе, из которых якобы выводится обязанность десятины – не что иное, как асмахта, т.е. 
поддержка этого обычая текстом Торы.

 17. Сборник респонсов Хавот Яир 224 17. שו"ת חוות יאיר סימן רכד            

Все же, если поступал так (т.е. отделял десятую часть от 
доходов) длительное время, то (для него) это стало обязан-
ностью, подобно принятому на себя обету. А это строже, 
чем постановление мудрецов.  

Автор Хавот Яир подчеркивает, что, несмотря на то, что ни закон Торы, ни постановления мудрецов не обя-
зывают отделять десятину, все же тот, кто на протяжении длительного времени отделял маасер (не оговорив, 
что не хочет принимать на себя обязательств), отныне обязан делать так, ибо добрые поступки, повторяемые 
человеком раз за разом, получают статус обета, который необходимо исполнять. Хавот Яир не пояснил, сколько 
раз нужно отделить маасер, чтобы обычай превратился в обет. Но другие авторы говорят, что достаточно трое-
кратного повторения, а, по мнению Яавеца, достаточно даже одного раза.

Если бы  десятина от доходов выводилась из закона Торы о "десятине для бедных", то не вызывало бы никако-
го сомнения, что потратить отделенные деньги следует только на нужды бедняков. Но поскольку мы выяснили, 
что согласно большинству авторитетов, это только похвальный обычай в исполнении заповеди цдаки (который 
может превратиться в обет), то почему бы не направить эти деньги и на другие благотворительные цели, не толь-
ко на бедных? Однако Маарам из Ротенбурга считает иначе: 

צורך עניים ואם אין ידו משגת לכל צורך עניים יתן 
כפי השגת ידו וכמה הוא יתן עד חומש נכסיו מצוה 
מן המובחר ואחד מי' מדה בינונית פחות מכאן עין 

רעה
וקאמר בירושלמי שנה ראשונה חומש מהקרן מכאן 
ואילך חומש מהריווח ולעולם לא ימנע אדם את עצמו 
פחות משלישית השקל לשנה עכ"ל. הרי מוכח להדיא 
דאין חיוב מדינא רק לתת שלישית שקל בשנה וגם 
מדקאמר פחות מכאן עין רעה ולא קאמר דאינו יוצא 
חיוב מעשרו ועבריין מקרי שעבר על מצות מעשר 
אלא ודאי דאין כאן חיוב מצד המעשר רק שמקרי 
ולא  בהרווחא  צדקה  מצות  מקיים  שאין  רעה  עין 
שהוא חיוב מדינא וכו'. וכן משמעות גדולי פוסקים 
ראשונים שהשמיטו דין מעשר עני בזמן הזה לענין 

כספים משמע דליכא חיוב מדרבנן מדינא כלל וכו'.

מ"מ מי שנהג כן ימים רבים שוויו עליה חובה דה"ל 
נדר וחמיר ממילי דרבנן.

6 רבי יעקב רישר )3371-0761(, כיהן ברבנות בקהילות פראג, אנסבך, ורמייזא )גרמניה( ומץ )צרפת(. תשובותיו זכו לתפוצה מרובה.



6Отношения между людьми

18. Сборник респонсов маарама 4:74   18. שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ח"ד, עד

Маасер – после того, как его обычно отдавали бедня-
кам, нельзя направлять на другие заповеди, потому что 
это все равно, что красть у бедняков... И не следует уподо-
блять это тому, что сказано в трактате Арахин (6б): "Если 
еврей пожертвовал свечу или светильник для синагоги, их 
можно использовать для другой заповеди". Там – совсем 
иное, ведь и та (свеча), и другая – заповеди для Всевыш-
него. Но что касается денег десятины, то бедняки имеют 
на них права в силу устоявшегося во всем народе обычая 
(отдавать маасер им). Поэтому нельзя перенаправлять 
средства для бедных на другую заповедь, от которой нет 
пользы беднякам.

  19. маариль. Законы о Рош ашана 19. מהרי"ל בהלכות ר"ה   

Те, кто отдает маасер на свечи, зажигаемые во время 
молитвы, поступают против закона, потому что десятина 
принадлежит беднякам.

20. РАмА в Шульхан арух Йоре деа 249:1 20. רמ"א בשו"ע יורה דעה רמט, ס"א  

Нельзя использовать маасер на исполнение заповеди, 
например, на свечи для синагоги  и т.п. заповеди, но следу-
ет отдавать его исключительно беднякам.

21. Шах, там же, пункт 3 21. ש"ך שם ס"ק ג    

Мааршаль и Дриша приводят мнение Маарама, что для 
того, чтобы исполнить любую подвернувшуюся заповедь, 
например, купить право вести под хупу жениха с невестой 
и т.п. или приобрести книги, чтобы учиться по ним и одал-
живать их другим, чтобы они учили – если нет возмож-
ности (приобрести за свои деньги), и потому человек от-
кажется от исполнения этих заповедей, то можно оплатить 
их за счет десятины. 

Шах (со слов Мааршаля) утверждает, что Маарам из Ротенбурга разрешил тратить маасер на исполнения запо-
ведей. И если так, то, на первый взгляд, он расходится во мнениях с Маарилем (отрывок 19). 

  22. Сборник респонсов Хатам Софер 2:231                                      22. שו"ת חתם סופר ח"ב סימן רלא

В примечании РАМА в Йоре деа 249 сказано от имени 
Маариля, что нельзя тратить маасер на исполнение запо-
веди, например, на свечи для синагоги. А Шах написал там 
от имени Маарама, что разрешается использовать его на 
заповеди и содержать на эти деньги своих взрослых детей. 
А в (комментарии) Бэер агола, там же, сказано, что нельзя 
использовать маасер только на те заповеди, которые обя-
зан исполнять в любом случае. Но те заповеди, которые не 
обязан исполнять, разрешается оплачивать за счет десяти-

מעות מעשר – יראה אחרי שהחזיקו לתתם לעניים 
אין לשנותם למצוה אחרת דנראה כגוזל עניים וכו' 
ול"ד להא דרפ"ק דערכין )ו' ע"ב( ישראל שהתנדב 
נר ומנורה לבית הכנסת מותר לשנותה למצוה אחרת 
מעות  אבל  לגבוה  מצוה  ואידי  דאידי  התם  דשאני 
מעשר כספים כבר זכו בהם עניים ע"י מנהג שכך 
אחרת  למצוה  מעניים  לשנות  ואין  הגולה  כל  נהגו 

שאין לעניים צורך בהן.

והנותנין מעשר שלהן לעשות נרות להדליקם בשעת 
התפלה שלא כדין עושין כי המעשר שייך לעניים.

נרות  כגון  מצוה,  דבר  שלו  ממעשר  לעשות  ואין 
לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתננו לעניים 

)מהרי"ל(.

מהרש"ל והדרישה כתבו בשם תשובת מהר"מ דכל 
מצוה שתבא לידו כגון להיות בעל ברית או להכניס 
ללמוד  ספרים  לקנות  וכן  וכה"ג  לחופה  וכלה  חתן 
היה  לא  אם  בהם  ללמוד  לאחרים  ולהשאילן  בהם 
יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצוה יכול לקנות 

מן המעשר

י"ד רסי' רמ"ט בשם מהרי"ל שאין  ברמ"א בהגה' 
בהכ"נ  נרות  כגון  מעשר  ממעו'  מצוה  שום  לעשות 
וש"ך כ' בשם מהר"מ דיכול לעשות בו מצות ולפרנס 
בניו הגדולים ע"ש ובבאר הגולה על הגליון שם כ' 
דוקא מצוה שחייב בלא"ה אבל מצוה שאינו מחוייב 
פליגי  לא  ולפ"ז  וכו'  מעשר  ממעות  ליקח  מותר 
שגה  במח"כ  אבל  מר"ב שבש"ך  ומהר"מ  מהרי"ל 
כ'  נ"ו  סי'  ובתשובה  ר"ה  הל'  דבמהרי"ל  ברואה 
להדיא הטעם משום דמעשר שייך לעניים ואיך יכול 
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ны... Но если так, то (согласно Бэер агола) Маариль и Маа-
рам не расходятся во мнениях. Однако, при всем уважении 
к его чести знатока Торы, это ошибка. Ведь в респонсах 
Маариля (56), а также в Законах Рош ашана прямо сказа-
но, что причина (запрета) в том, что маасер принадлежит 
бедным, – так как же можно покупать свечи для синагоги 
за деньги бедняков?! Пусть нет никакой обязанности (их 
покупать), но как можно отнимать у бедняков, даже если 
ему лично нет от этих денег никакой выгоды, кроме права 
распоряжаться… Однако (закон таков): поскольку обязан-
ности отделять десятину от доходов нет: одни отделяют, 
другие – нет, то, если человек не имеет обычая отделять 
десятину, то кто может потребовать от него (давать де-
сятую часть его доходов бедным)…  Но если он три раза 
отделил маасер от прибыли и отдал бедным, то с этого 
момента все деньги, которые он отделит в качестве деся-
тины, принадлежат беднякам, и у него нет права тратить 
их на свечи для синагоги, несмотря на то, что нет никакой 
обязанности покупать их. Отсюда следует, что в случае, 
когда, только начав отделять маасер, человек оговорил, 
что делает это при условии, что за ним сохранится право 
использовать его на различные заповеди, не будет спора 
между Маарилем и Маарамом. 

Хатам Софер согласен, что право на маасер принадлежит беднякам. Но вместе с тем он утверждает, что, по-
скольку отделение десятой части доходов это только обычай, человек может сам определить рамки своего обы-
чая, когда начинает его соблюдать. Он сам может решить, принимает ли он на себя обычай в форме, подобной 
заповеди Торы о десятине плодов для бедных, или в форме отделения денег на цдаку, что включает самые раз-
личные благотворительные цели. Если выберет вторую возможность, то, согласно всем мнениям, сможет тратить 
маасер на заповеди.

КАКИм оБРАЗом ВычИСлЯЕТСЯ СУммА ДоХоДоВ,  
оТ КоТоРой оТДЕлЯЮТ ДЕСЯТУЮ чАСТЬ?

23. Арух ашулхан Йорэ деа 249:7 23. ערוך השולחן יו"ד סימן רמט סע"ז 

Также очевидно, что доходы подсчитывают из года в 
год, от Рош ашана до Рош ашана. И если в текущем году 
были сделки, которые принесли прибыль, а были и такие, 
от которых были убытки, то следует подвести общий итог 
и отделить десятину только от итоговой прибыли. Сле-
дует учитывать только чистую прибыль, но все расходы, 
которые были сделаны на ведение дела, включая расходы 
на дорогу, еду и питье (в поездках), – все это считается 
расходами на бизнес и вычитается из общей суммы при-
были. То, что остается после всех вычетов, и называется 
доходом. Однако расходы на жизнь нельзя вычитать, по-
этому тот, кто зарабатывает (чистыми) 1000 золотых в год, 
должен давать на цдаку 100 золотых или 200, несмотря на 
то, что он тратит на жизнь больше 1000 золотых – деся-
тину он обязан отделять от дохода. И только те (домаш-
ние расходы), в которых был элемент цдаки, как например, 

ליקח נרות בה"כ ממעות עני' אפי' לא יהי' חייב בהם 
בלא"ה מ"מ איך יכול לגזול עניים ולו אין לו בהמעות 
אלא טובת הנאה ולא יותר וכו' אלא יען דהך מעשר 
כספים אינינו חיוב ממש יש מפרישים ויש שאינם 
להפריש  נוהג  היה  לא  אי  בודאי  וא"כ  מפרישים 
ג'  מכיון שהנהיג  וכו',  יכפנו  ומי  יתבענו  מי  מעשר 
לעניים  ולתתו  שלו  מריוח  מעשר  להפריש  פעמים 
שוב כל מה שיפריש מעשר הוה ממילא לעניים ולאו 
כל כמיני' לקנות ממנו נר לבה"כ אפי' אינו מחויב 
בהם וכו' ומינה אם מיד בתחלת התנהגותו להפריש 
מעשר כספי' התנה שיכול לעשות ממנו דבר מצוה 

מודה מהרי"ל למהר"מ שבש"ך ואין כאן מחלוקת.

וכן הוא דבר פשוט שהריוח מחשבין בכל שנה ושנה 
שיש  עסקים  לו  היו  זו  בשנה  ואם  ר"ה  עד  מר"ה 
שהרויח בהם ויש שהפסיד בהם עושה חשבון כללי 
ריוח  ובכלל  לצדקה  מעשר  נותן  ריוח  שנשאר  ומה 
על  לו  שהיה  ההוצאות  וכל  הנקי  הריוח  רק  נחשב 
הכל  ושתה  ואכל  בדרך  הוא  שנסע  מה  אף  העסק 
שנשאר  ומה  הכל  ומנכה  העסק  הוצאות  על  נחשב 
ריוח אחר ניכוי כל ההוצאות מקרי ריוח אבל הוצאות 
זהובים לשנה  ולכן מי שמרויח אלף  ינכה  ביתו לא 
נותן מאה או מאתים לצדקה אף על גב שהוא בעל 
הוצאה בביתו עוד יותר מאלף זהובים מ"מ חייב ליתן 
מעשר מהריוח ורק מה שהיה צדקה בההוצאה כגון... 
לקח אורח עני על שבת או על סעודה ביום כדרך בני 
ישראל יכול לנכות מחלק המעשר אבל הוצאות בניו 
ובנותיו הקטנים אף על גב דדרשינן ועושי צדקה בכל 
זה  אין  מ"מ  קטנים  כשהן  ובנותיו  בניו  הזן  זה  עת 



8Отношения между людьми

приглашение бедняка в гости на Шабат или на обед, как 
принято в Израиле, можно вычитать. Но расходы на содер-
жание своих детей – несмотря на то, что сказано (трактат 
Ктубот 50а): "Счастливы… творящие цдаку во всякое вре-
мя (Псалмы 106:3) – это те, кто кормят своих маленьких 
детей" – все же (строго говоря, эти расходы) не считаются 
цдакой, и сказано так только для того, что бы подчеркнуть, 
что это тоже заповедь. Но не дай Бог засчитать (расходы на 
маленьких детей) за (деньги на) цдаку: ведь в таком случае 
беднякам не достанется ни ломаного гроша. 

 24. Сборник респонсов Нода Бэйеуда 198 24. שו"ת נודע ביהודה מ"ת, י"ד, קצח   

Если прибыль и убытки были в одном году, их можно 
взаимно зачесть. Но если в разные годы – нет …

25. Питхей тшува Йорэ деа 249:1 25. פתחי תשובה י"ד, רמט ס"ק א   

См. в книге Шней лухот абрит (ШЛА) 262а, что даже 
от наследства, которое получил от отца, нужно отделять 
десятину, несмотря на то, что отец всю жизнь аккуратно 
отделял десятину. И все же наследник должен отделить 
снова.

26. Сборник респонсов Игрот моше Йоре деа 114   26. שו"ת אגרות משה י"ד ח"ב, קיד

Десятина зависит от реальных доходов: если плоды по-
дорожали (в его владении) – это прибыль, а если подеше-
вели – убыток. Поэтому, что касается (бумажных) денег, 
которые дорожают и дешевеют и не имеют статуса на-
стоящих денег…, то если 10 лет назад купил дом за 1000 
фунтов в Англии или в нашей стране за 1000 долларов, а 
сегодня продал его за 2000, то прибыль составляет не все 
1000, а то, насколько 2000 сегодня превосходят тогдашние 
1000 по покупательной способности. 

В условиях инфляции отделяют десятину не от номинальной прибыли, а от реальной, учитывающей пониже-
ние покупательной способности денег.

27. Сборник респонсов Минхат Ицхак 5:34 27. שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן לד  

Что касается вычитания налогов из доходов перед отде-
лением десятины, то Вы привели из респонса Игрот Моше, 
который различает между подоходным налогом, от кото-
рого не отделяют десятину, потому что эту сумму он вовсе 
не заработал, и от других налогов, наподобие подушной 
подати, которые рассматриваются, как обычные долги, и 
их нельзя вычитать из суммы заработка перед отделением 
десятины.  

Несмотря на то, что различие это очень логично, все же, 
мне кажется, что Турей захав и раби Хаим бан Атар так не 
считают. Поэтому я думаю, что тот, кто устрожает (и вы-

בכלל צדקה ועל צד הדרש אמרו חז"ל כן כלומר דגם 
זה מצוה אבל חלילה לחשוב זה בכלל צדקה דאל"כ 

לעולם לא יגיע לעניים אף פרוטה אחת.

אם הריוח וההפסד הם בשנה אחת ינוכה זה בזה אבל 
בשתי שנים אין לנכות מזה על זה.

מירושה  דגם  שכתב  ע"א  רס"ב  דף  בשל"ה  ועיין 
שירש מאביו צריך ליתן מעשר אף שאביו היה נזהר 
כל ימיו במעשרות מ"מ צריך הוא ליתן מחדש ע"ש.

ופירות  ממש,  בהרוחה  תלוי  הוא  כספים  מעשר 
ריוח,  הוא  שנתייקרו  ופירות  הפסד,  הוא  שהוזלו 
דלא  ויוקרא  זולא  בהו  שאיכא  אלו  מטבעות  ולכן 
לכל  שידוע  כיון  לכן  ממש,  טבעא  להחשיבם  שייך 
שהזול הוא בהמטבעות דהניירות אין להחשיב לריוח 
פונט  אלף  היה  שנים  עשר  לפני  שקנה  שבית  מה 
בענגלאנד או אלף דאלאר במדינתנו ועתה מכר אותו 
בשני אלפים כל האלף שלקח עתה אלא מה ששוה 

אלפים דהיום נגד אלף דמאז לענין פירות.

שלא  מהריוח,  המסים  לנכות  אם  בנוגע  והנה  )ט( 
מתשובת  שהבאתם  מעשר,  עליהם  ליתן  יצטרך 
)יו"ד סי' קמ"ג(, שמחלק בין המסים,  אגרות משה 
הרויח,  לא  כאלו  דנחשב  לעשר,  א"צ  מהריוח  דמס 
משא"כ במסים שהמה כמו כסף גולגלתא וכיב"ז, הוי 

כשאר חוב, וצריך לעשר עליהם, וכו'. 

כן  אינו  לענ"ד  אבל  מאד,  נכון  שחילוקו  אף  הנה 
ובזה  וכו',  ז"ל  עטר  אבן  והגמר"ח  הטו"ז  שיטת 
שאין  למי  אבל  תע"ב,  המחמיר  דבודאי  נלענ"ד, 
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читает только подоходный налог), достоин благословения. 
Но тот, чей заработок скуден, может вычитать и остальные 
налоги перед отделением десятины, – только он должен 
оговорить это условие, когда начинает в первый раз отде-
лять маасер. Впрочем, даже если не оговорил это условие, 
в стесненных обстоятельствах может поступать так с деся-
тиной, которую еще не отделил.  

КРАТКоЕ ИЗлоЖЕНИЕ ПРАКТИчЕСКИХ ЗАКоНоВ

Каждому человеку, который впервые начинает отделять десятину от своих доходов, следует оговорить, что, 
хотя он собирается исполнять этот обычай и в дальнейшем, но не принимает его на себя в качестве обета. Кроме 
того, ему следует оговорить, что он не собирается принимать обязательства отдавать отделяемые деньги только 
беднякам, но хочет всегда распределять их на различные благотворительные цели по своему усмотрению.

Тот, кто годами отделял десятину, но теперь не может это себе позволить (вследствие снижения заработка или 
резкого увеличения расходов на жизнь), должен попросить, чтобы бейт дин (раввинский суд) разрешил ему обет.

Бедняк, т.е. человек, ежемесячные доходы которого не покрывают расходов на элементарные нужды (еда, 
квартплата, электричество, газ, вода, необходимая одежда), не обязан отделять маасер. Но давать цдаку обязан 
даже бедняк! Впрочем, достаточно дать на цдаку сумму, равную "трети шекеля" времен Талмуда (цена 6 грамм 
серебра) в год, чтобы выполнить свою обязанность. 

Как быть, когда доходы немного превышают расходы на минимальные нужды, но если отделять маасер, то 
в семейном бюджете образуется дефицит? Разберем на конкретном примере: человек получает скромную зар-
плату, от которой после отделения налога остается $1100 в месяц, а расходы на его скромные нужды составляют 
1000 долл в месяц. В этом случае десятина от доходов  – $110. Но если он отделит $110, ему не хватит на жизнь: 
1100 – 110 = 990, а нужно  1000! Не хватает $10. Эти $10 вычитают из суммы в $110, так что на маасер остается $100, 
а на жизнь необходимые $1000.

Аврех, который получает скромную стипендию в колеле, обязан отделять от нее маасер только в случае, если 
он сам не является бедняком.

Отделяют десятину от всех доходов, будь то заработная плата или прибыль от бизнеса7, арендная плата за сда-
чу квартиры, наследство и денежные подарки. Если получают в подарок какую либо вещь, не принято начислять 
маасер на ее стоимость. Человеку, которому подарили деньги для определенной цели (например, на покупку 
квартиры), не следует отделять от них десятину. 

Отделяют маасер от реальной прибыли, получаемой с банковских депозитов, инвестиций в фонды доверия 
и сберегательных программ, причем подсчитывают эти прибыли в момент реализации вкладов (как говорит по-
словица: «Цыплят по осени считают»). Суммы, которые добавились к изначальным вкладам в качестве привязки к 
индексу цен и т.п., не являются прибылью, поскольку предназначены только для защиты от инфляции.  

Каким образом высчитывается сумма дохода, от которого отделяется маасер? Вычитаются ли налоги, расходы 
на транспорт, питание и жилье? Разберем этот вопрос подробно, потому что он вызывает больше всего слож-
ностей.

Согласно всем мнениям, под доходом подразумевается «чистый» доход – после вычета всех затрат на про-
изводство. В случае с наемным работником из общего дохода вычитаются все расходы, необходимые для того и 
только для того, чтобы обеспечить себе заработок. Это включает проезд к месту работы, или содержание машины 
для работы, спецодежду. В бизнесе – расходы на сырье, рабочую силу, аренду помещений, рекламу и многие на-
кладные расходы. Но то, что человек потребляет, нельзя посчитать расходами ради заработка. Точнее, все то, на 
что человек потратил бы деньги, даже если бы не работал, относится к его потреблению, а не к работе. Например, 
человек утром съел булочку и выпил чашку кофе. Несмотря на то, что в результате у него прибавилось силы для 
того, чтобы принимать клиентов в своем офисе, расход на булочку не рассматривается алахой как затрата, не-
обходимая для заработка, потому что наш знакомый позавтракал бы булочкой, даже если бы сегодня не должен 
был идти на работу и сидел бы дома. Но если человек, сидя в конторе, чувствует, что засыпает и не в состоянии 
продолжать работу, если не пойдет выпить чашку крепкого кофе, то это расход на работу – его можно вычесть 

המסים,  בכל  כן  לנהוג  יוכל  כ"כ,  ברחבה  פרנסתו 
שלא לעשר מהם, ויתנה כן מתחילת הנהגתו בנתינת 
המעשר, אמנם אף דלא התנה כן מתחילה, מ"מ אם 
השעתא דחיקא לי', יכול לנהוג כן בהמעשר שעדיין 

לא הפריש.

7 Те, кто получают в Израиле выплаты от системы социального страхования (לאומי  должен отделять от них ,( בטוח 
десятину.
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из суммы доходов. Бизнес-ланч в ресторане с клиентом тоже вычитается – это расходы на производство. Рассмо-
тренная схема верна как для человека, ведущего самостоятельный бизнес, так и для того, кто работает по найму.

Согласно мнению некоторых авторитетов8, затраты, необходимые для существования, тоже можно вычитать 
из общей суммы доходов, от которой отделяется десятая часть. И не потому что это затраты на производство, а по-
тому что маасер – это способ выполнения заповеди цдаки, а она обязывает только тех, кто обладает соответству-
ющими материальными возможностями, как сказано в Торе: "Не должно быть у тебя нищего", т.е. забота о своем 
имуществе предшествует заботе об имуществе другого (см. отрывок 3). Так и здесь: сначала надо удовлетворить 
потребности своей семьи, а от оставшейся суммы выделить десятину. Так считают некоторые законоучители.

Но согласно мнению большинства авторитетов, расходы на жизнь не учитываются. И так учат поступать на 
практике видные раввины нашего времени. Все же есть некоторые статьи расходов, которые можно вычитать 
и по мнению большинства. Например, расходы на получение профессии, повышение квалификации, образова-
ние (необходимое для будущего заработка, а не просто для расширения кругозора). Сюда же входят расходы на 
учебники и проезд к месту учебы. 

Разрешается ли вычитать из общей суммы дохода налоги? Не все. Например, налог на добавленную стои-
мость, который входит в цену любой покупки, относится к потреблению, а не к расходам на производство9. А 
суммы, выплаченные в счет подоходного налог вычитаются, согласно всем мнениям, потому что, по сути дела, 
подоходный налог – это уменьшение дохода, а не расходы на потребление10. Это верно по отношению к предпри-
нимателю, платящему подоходный налог с прибыли, и тем более в случае работающих по найму: их подоходный 
налог – это деньги, которые работодатель платит за их труд государству. К работникам они не имеют отношения. 
Очевидно, что и работодатель, который платит подоходный налог за своих рабочих, тоже может вычитать его из 
суммы прибыли, так как это затраты на производство. Вычитают и выплаты на социальное страхование. Но вот 
налоги, взимаемые городским или местным советом (мэрией и т.п.) с владельцев квартир за услуги городского 
коммунального хозяйства (уборка, канализация, освещение улиц и т.п.), – это уже сфера потребления11. Анало-
гично с налогами на землю12. Но если человек платит городские налоги за свой рабочий офис или за квартиру, 
которую сдает в аренду, – это уже затраты на заработок13. Согласно мнению Минхат Ицхак, человек со скромными 
доходами может вычитать все налоги, но только при условии, что до того, как в первый раз отделил маасер, ого-
ворил, что будет вычитать все налоги.

Затраты на страховку от ущерба в результате стихийных бедствий или кражи можно вычитать из доходов. А 
вот страхование жизни и здоровья – вопрос спорный. 

Если для того, чтобы выходить на работу, замужняя женщина должна нанимать няньку для ухода за ребенком, 
то ей разрешается вычесть зарплату няньки из своих доходов: ведь если бы она не взяла няньку, то оставалась бы 
дома. Если для выхода на работу ей надо обзавестись специальной одеждой (например, престижным костюмом 
"бизнес-леди") – это затраты на производство. Но вот плату домработнице нельзя вычесть, так как она может уби-
рать квартиру в любое время, не обязательно в рабочие часы жены. А то, что жена от усталости не может убирать 
дом и варить, и поэтому нанимает домработницу или покупает готовую пищу, которая стоит дороже, – не в счет. 

Есть люди, которые находятся на грани обязанности отделять маасер, т.е. зарабатывают так мало, что после 
отделения десятины им с трудом хватает на минимальные нужды, и, скорее всего, они не обязаны ее отделять, 
но хотят делать это добровольно. Согласно одному из выдающихся современных авторитетов, раву Ш. Вознеру, 
такие люди могут полагаться на мнение законоучителей, разрешающих вычитать из общей суммы доходов все за-
траты на жизнь. Поясним на уже приведенном выше примере: человек получает скромную зарплату, от которой 
после отделения налога остается в $1100 в месяц, а расходы на его нужды составляют 1000 долл. В таком случае 
десятина от доходов  – $110. Но если он отделит $110, ему не хватит на $10 жизнь (1100 – 110 = 990, а нужно 1000)! 
В таком случае, согласно раву Вознеру, достаточно отделять маасер от суммы в $100, которая остается после 
вычета расходов на жизнь. Иными словами, давать на цдаку $10 в месяц. Но если жизнь улыбнется, и зарплата 
возрастет до  $1200 в месяц, а расходы останутся прежними, то можно будет вернуться к мнению большинства и 
отделять маасер от всей суммы доходов, т.е. жертвовать на цдаку $120. 

8 Бейт Йосеф (в сборнике респонсов Авкат Рохлим), Кицур Шулхан арух, Циц Элиэзер
9 См. Игрот Моше, Йорэ деа 1:143. Принятую в прошлом подушную подать, которую взимали с каждого гражданина 

вне зависимости от его доходов, можно вычитать только по мнению тех, кто разрешает вычитать все затраты на 
жизнь.

10 Игрот Моше, там же.
11 Вычитать их разрешается только по мнению тех, кто позволяет вычитать из доходов все затраты на жизнь.
12 Но если земля пустует или есть квартира, в которой никто не живет, выплачиваемые за них налоги однозначно 

считаются убытком и вычитаются из суммы доходов.
13 Игрот Моше, там же
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В распределении цдаки и маасера руководствуются двумя принципами:

1. Маасер предназначен в основном для поддержки тех, кто посвящает себя изучению Торы и вследствие 
этого испытывает материальные трудности14, а также для бедняков15, не сводящих концы с концами, для рас-
ходов на женитьбу и для выкупа пленных (это самая возвышенная цдака).

2. Если среди бедняков есть близкие родственники, то материально помогать следует в первую очередь 
им. Наиболее предпочтительными являются отец и мать, только нужно помнить, что Талмуд проклинает детей, 
которые имеют достаточно средств для того, чтобы помогать родителям, но предпочитают помогать им за 
счет цдаки16. Но те, кто ограничены в средствах, безусловно, могут давать свой маасер нуждающимся родите-
лям. За родителями идут дедушка с бабушкой, потом взрослые дети, которых уже не обязан кормить, потом 
внуки, братья, сестры и другие родственники по очередности наследования. Только потом – неимущие сосе-
ди, земляки и все остальные неимущие.

Если среди родственников нет нуждающихся, то маасер следует отдавать тем, кто, посвятив себя изучению 
Торы, испытывает нужду. Но если родственники нуждаются, то приоритет отдается им – даже если они нарушают 
Шабат и другие заповеди17. Кому из родственников нет заповеди помогать? Только тем, кто не считаются бедня-
ками. 

Разрешается ли использовать маасер ксафим для исполнения заповедей? Поскольку запрещается тратить 
маасер на оплату своих долгов и обязательств, очевидно, что нельзя оплачивать из маасер ксафим те заповеди, 
которые мы обязаны исполнять. К примеру, нельзя покупать на эти деньги тфилин, талит, вино на кидуш, мацу 
на Песах и т.п. С другой стороны, согласно всем мнениям, разрешается оплачивать за счет десятины мицвот, от 
которых есть польза беднякам, например, пожертвовать деньги на кондиционер в синагоге, где большинство 
молящихся – несостоятельные люди. Что же касается заповедей, которые мы не обязаны исполнять (например, 
жертвовать деньги на привлечение людей к Торе (кирув), на издание книг, помогать небедным родителям), есть 
спор между авторитетами (см. отрывки 17-21). Поэтому тот, кто, начиная отделять маасер, не оговорил, что не обя-
зывается отдавать его только беднякам, не должен пользоваться десятиной для исполнения заповедей. Но когда 
человек испытывает материальные трудности, так что если ему не разрешат тратить маасер на исполнение этих 
заповедей, он уклонится от их исполнения, можно разрешить. Кроме того, такой человек может воспользоваться 
"разрешением обета" для того, чтобы иметь право финансировать заповеди за счет своей десятины.

Есть мнение, что разрешается тратить маасер на "украшение мицвы", т.е. на добавку, необходимую для того, 
чтобы выполнить ее на уровне более высоком, чем того требует буква закона – но только при условии, что нет 
возможности оплатить эту добавку за свой счет. Например, если человек купил этрог, а потом нашел другой, бо-
лее красивый, но более дорогой, то можно добавить до 33% его стоимости из маасера.

Тот, кто сначала "купил алию", а теперь думает, как заплатить за нее, не имеет права оплачивать ее из маасера, 
поскольку уже обязался платить, – стало быть, это погашение своего долга, а не покупка заповеди. Но если своих 
денег на алию человек никогда бы не стал тратить, и еще до того, как купить ее, подумал, что заплатит из денег 
маасера, есть разрешающие. 

Разрешается отдавать маасер ешивам и колелям, несмотря на то, что не все учащиеся в них являются бедня-
ками по определению. Все же, желательно, отдавая деньги, иметь намерение, чтобы они были истрачены именно 
на неимущих учащихся.  

Разрешается выделять часть десятины (до трети) на создание или поддержание ГМАХа (кассы беспроцентных 
ссуд) – это один из лучших способов тратить деньги цдаки. 

Разрешается тратить маасер на нужды своих больших детей (старше шести лет), которых, по закону Талмуда, 
родители не обязаны кормить, – даже если они живут вместе с ними.  Все же, постоянно содержать взрослых 
детей на деньги десятины не следует, в особенности, если родители могут содержать их за свой счет. Есть мне-
ние, что в наше время, когда дети часто не начинают зарабатывать на жизнь вплоть до самой свадьбы, родители 
обязаны их содержать, пока не женятся или пока у них не появится собственный источник пропитания. До этого 
возраста тратить маасер на нужды детей нельзя.

14 ז"ל תנחומא בפרשת ראה סימן יח: "עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, עשר כדי שלא תתחסר, רמז למפרשי ימים להפריש אחד מן עשרה לעמלי תורה".

15 Т.е. для людей, у которого не хватает ежемесячных доходов для того, чтобы покрыть минимальные расходы на 
еду, жилье, электричество, воду, газ и телефон.

16 ויש מתירים כאשר הנתינה היא בסתר ולא נגרמת להורים בושה

17 Только тому, кто называется רשע להכעיס (то есть предпочитает некашерную пищу, даже если с легкостью может 
достать кашерную) не дают цдаку. А к подавляющему большинству наших родственников это не относится, их ста-
тус – תינוק שנשבה. 



12Отношения между людьми

Нельзя тратить десятину доходов на плату за обучение детей Торе, потому что это – прямая обязанность отца. 
Но если в месте проживания есть несколько учебных заведений, и в одном из них обучение Торе ведется на 
более высоком уровне, соответственно, и плата за обучение выше средней, то разрешается покрыть разницу за 
счет маасера.

Разрешается тратить десятину доходов на женитьбу своих детей (имеются в виду самые необходимые расхо-
ды, но не излишества) и на помощь им в построении семьи, которая будет жить по Торе. Но за сватовство следует 
платить только из своих средств. Что касается свадьбы, то тратить на нее маасер можно только в случае, если нет 
других источников – тогда нет разницы между чужими детьми и своими.

Не следует откладывать маасер заранее на грядущие расходы на женитьбу детей: отделить десятину обяза-
ны "из года в год", а по прошествии года следует передать деньги бедным. Однако "ближе к делу", т.е. когда дочь 
достигает возраста 17 лет или сын – возраста 18 лет, можно начать откладывать. Некоторые современные авто-
ритеты предлагают до поры до времени (пока дети не выросли) отдавать выделенные деньги в Гмах, который 
предоставляет ссуды бедным, а когда придет время женитьбы, забрать деньги из Гмаха.


