
Лепта вдовы
Лепта – это монетка. Самая маленькая из всех ходивших во времена 
земной жизни Иисуса. Название этой монетки пришло из греческо-
го языка. Оно происходит от слова «лептон», что значит «без кожи». 
Так назывались очень тонкие медные лепестки, на которых с одной 
стороны чеканилось имя правителя, а с другой какой-либо символ. 

Это могло быть колесо, рог изобилия, звезда, якорь, цветок или плод граната.

Две лепты составляли прут. Эта монет-
ка была тоже медной, но слегка потол-
ще и потяжелее. Ее вес сравнивали с 
весом половины ячменного зернышка. 

Помнишь ли ты, героиня какой 
сказки съедала в день всего поло-
винку ячменного зернышка?

А что можно было купить на две лепты? Небольшой кусок хлеба, ветку винограда или два-
три инжира. 

Обычно две лепты или прут мужчины зарабатывали за час работы в поле. 

Лепты и пруты были самыми распространёнными монетами в древней Иудее, население ко-
торой было довольно бедным. Но этими монетками было непринято платить налоги или при-
носить пожертвования в храм. Римляне предпочитали брать налоги серебром или золотом. 
Мало того, лепта не имела хождения в других государствах, подвластных Римской империи. 
Поэтому римляне собирали налоги в своей валюте. Именно поэтому евангелист переводит 
прут в кодрант. Эту мелкую монетку знали все поданные Рима
Жертвовать на Храм римскими деньгами было нельзя. Ведь на них всегда было изображение 
какого-нибудь императора. Иудейский Закон запрещал изображения людей. Поэтому в Иеру-
салимском Храме стояли столы менял, которые обменивали римские деньги на статеры. Эти 
серебряные и золотые монеты чеканились в Греции и активно использовались в Иудее. Обмен 
денег происходил сложным путем взвешивания римских серебряных и золотых монет, а по-
том отвешивания того же количества статеров. Каждый еврей ежегодно должен был вносить 
в храмовую казну налог в полшекеля. Это сейчас так называется денежная единица государ-
ства Израиль, а в древности это была просто мера веса, чуть больше 14 граммов. Получается, 
что каждый взрослый мужчина должен были обменивать римские деньги в храме минимум
на 7 граммов. Но при этом была еще обязательная десятина. Нужно было жертвовать в Храм 
десятую часть от заработанных денег. А еще собирались пожертвования на помощь вдовам и 
сиротам. Много получается, правда?



Но платить налог на храм и десятину должны были только муж-
чины! В Древнем Израиле женщины не платили храмовые подати 
и не приносили жертвы, за исключением очистительной жертвы 
после рождения первенца. 

Вдовы были самыми обездоленными людьми в Иу-
дее. Они не получали наследства. Все имущество 
умершего мужа отходило старшему мужчине в се-
мье. Если вдова была бездетной, то ее мог приютить 
кто-то из родственников. Но часто случалось так, 
что бедная женщина оставалась одна с детьми на ру-
ках без средств к пропитанию. В этом случае ей на 
помощь приходила община, помогавшая хоть как-то 
существовать. И совсем плохо приходилось вдовам, 
оставшимся бездетными и без поддержки родствен-
ников. Такие женщины селились при Храме. Они по-
лучали пропитание за счет пожертвований, которые 
давали паломники. 

Обычно вдовы находились во Дворе женщин. Так называлась часть Иерусалимского Храма, 
где находились тринадцать сосудов, куда опускали пожертвования паломники. Сюда же при-

ходили женщины, чтобы принести птиц 
или животных в качестве очиститель-
ной жертвы. В свое время в этот двор 
пришли святой Иосиф и Дева Мария. 

Кто встретил их в Иерусалим-
ском Храме?

СТАРЕЦСИМЕОН
ПРОРОЧИЦААННА

Зачем же она так поступает? Отдавая Богу последнее, она демонстрирует, что ее жизнь при-
надлежит Господу. Она отдает Ему не только две маленькие монетки, которые ей дал кто-то 
из добрых паломников, но и свою жизнь, потому что единственная ее опора – это Бог.

Христос не подходит к ней, не хвалит ее, не ставит ее
посреди учеников, говоря, что она – молодец! Пото-
му что смиренное сердце не ищет похвалы и награды. 

Для этой скромной бедной 
женщины такая похвала 
могла бы быть неприятна. 
Но Иисус обращает на нее 
внимание своих учеников, 
потому что вера ее столь 
сильна, что она отдает 
Богу все, что имеет. 


