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О десятине в Церкви. 
 

Чти Господа от имения твоего 
 и от начатков всех прибытков твоих, (Притчи 3: 9) 

             В древнем Израиле, Церкви Ветхого Завета, Закон Моисея установил "десятину", 
также называемую приношением "первых плодов". "Десятина" - это просто древнее слово, 
означающее "десятая часть"."Десятина Израиля-это оценка одной десятой всех продуктов. 
Обычно эта часть получалась из первого собранного урожая, отсюда и десятина "первых 
плодов". Вырученные средства были направлены на содержание храма, поддержку священ-
ства и пропитание бедных (числ. 18: 24, Втор. 12: 11 и 26: 12). 

             Эта деятельность по-прежнему является необходимой частью церковной жизни. 
Приходы нуждаются в подходящих местах для богослужения, образования и общения; мы 
по-прежнему несем ответственность за средства к существованию нашего священника; и 
Господь постоянно напоминает нам о нашем долге перед нуждающимися. Поэтому прак-
тика благого управления, представленная десятиной, сохраняет свое значение. 

              Однако мотив, стоявший за ветхозаветной десятиной, не был чисто прагматиче-
ским. Для древних евреев десятина никогда не была просто эффективным способом сбора 
денег. Напротив, они понимали, что их взаимоотношения с Богом требуют, чтобы они по-
святили значительную часть плодов своего труда его целям. 

             Наше основное понимание как православных христиан, полученное из Ветхого За-
вета, состоит в том, что все исходит от Бога. Все, что мы имеем или надеемся иметь, начи-
ная с самой жизни, - это его дар. Мы признаем этот факт в нашей духовной жизни через 
молитву и пост и через нашу борьбу за следование его заповедям. Что касается наших ма-
териальных благ, то мы признаем, что он является их истинным источником, возвращая 
ему часть, которая будет использована для его целей в этом мире. Эти работы включают в 
себя поддержание богослужения, поддержку тех, кто призван к его особому служению, и 
помощь бедным. Отдавая таким образом часть своего богатства для его целей, мы освя-
щаем остальное. Предлагая часть, мы приводим всю нашу жизнь в гармонию с Божьей во-
лей. 

            Закон Ветхого Завета воплощал это признание верховной власти Бога в десятине. 
Ничто в этом смысле не изменилось с приходом Христа. Десятина не является чисто вет-
хозаветным обрядом, возрожденным протестантами, и поэтому нам, православным христи-
анам, не о чем беспокоиться. Это правда, что многие ветхозаветные практики теперь пони-
маются духовно исполненными, преобразованными или вытесненными пришествием, 
смертью и Воскресением Христа. Верно также и то, что в последнее время некоторые про-
тестанты подчеркивают десятину как норму дарения. Но в действительности ни одно из 
этих возражений не относится к десятине и не отрицает ее "действительности". 

            Наш Господь критиковал то, как его противники платили десятину, но тем самым 
он подтвердил саму десятину: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте деся-
тину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надле-
жало делать, и того не оставлять. (Матфея 23: 23) 



              Точно так же один из самых ранних свидетелей Священного Предания, учение 
Двенадцати Апостолов (иногда называемое Дидахи), относит первые плоды к Церкви. 
"Всякий первородный плод, произведенный в чане для вина и на гумне, от скота и мелкого 
скота, вы будете брать и отдавать как первородный плод вашим пророкам, ибо они-ваши 
первосвященники...Если вы готовите пищу, возьмите и дайте первый плод согласно запо-
веди. Точно так же, когда вы открываете кувшин вина или масла, возьмите и дайте первый 
плод пророкам. Возьмите также первый плод денег и одежды и всякое имущество, какое 
вам покажется правильным, и отдайте по заповеди." 

              Святой Ириней, писавший в конце II века, отмечает, что Сам Христос " повелел 
Своим ученикам приносить первые плоды своих собственных творений не так, как если бы 
он нуждался в них, но чтобы они сами не были ни бесплодными, ни неблагодарными." 

              Святой Иоанн Златоуст утверждает, что десятина более обязательна для нас, чем 
для евреев. В одной из своих проповедей он отмечает, что в Ветхом Завете десятина была 
нормой. Среди христиан, однако, это стало поводом для удивления; мы восклицаем в изум-
лении: "почему такая-то десятина! Святой Иоанн находит это печальным отражением 
нашего благочестия и заканчивает предостережением: "если тогда было опасно пренебре-
гать десятиной, то представьте себе, насколько это серьезно теперь!" 

               Как мы уже говорили, ветхозаветные святые рассматривали десятину не просто 
как способ организации сбора средств для храма и духовенства, но как часть их взаимоот-
ношений с Богом. Точно так же мы не можем рассматривать наше пожертвование только 
как обеспечение материальных потребностей нашего прихода. Мы должны ценить духов-
ную важность десятины, как возвращения Господу части Его благословений, через которые 
мы освящаем остаток для нашего собственного использования. Таким образом, мы при-
знаем притязания Господа на всю нашу жизнь и утверждаем, что центром нашего суще-
ствования является не этот мир, а грядущее Царство. 
 
               Десятина, одна десятая, есть идеал управления, изложенный в Писании в ветхоза-
ветной десятине и в предании, представленном Дидахи, Святым Иринеем и святым Иоан-
ном Златоустом. Поначалу для тех, кто не привык к идее десятины, эта сумма может пока-
заться ошеломляющей. Лучший способ начать - принять более низкий процент, а затем 
увеличить его с течением времени. Во-первых, мы должны принять основополагающий 
принцип, лежащий в основе десятины: мы не должны давать произвольную сумму, но наш 
вклад должен представлять собой долю, процент от нашего дохода. Как только мы устано-
вим определенный процент (например, 3-5%) в качестве отправной точки, мы сможем уве-
личивать его на один процент в год, пока не достигнем десятины. 
 
             С самого начала, однако, мы должны принять идею, что мы даем процент от нашего 
сокровища; мы не можем основывать его на импульсе, давая "немного чего-то" из того, что 
мы "оставили". Вместо этого наше приношение должно представлять собой "Первородные 
плоды наших плодов", приносимые потому, что мы чувствуем необходимость "почтить 
Господа нашим имуществом", потому что мы хотим выразить Ему нашу благодарность за 
Его благословения и потому, что мы признаем нашу роль в Его работе по искуплению мира. 

 
 
 
 



 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
1 ОКТЯБРЯ-ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(Н.К.) 
14 ОКТЯБРЯ - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(СТ.К.) 
26 ОКТЯБРЯ- СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ НАЗАРИЯ, ПРО-
ТАСИЯ, ГЕРВАСИЯ И КЕЛСИЯ МИЛАНСКИХ. 
21 НОЯБРЯ-ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ (Н.К.) 
28 НОЯБРЯ- ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
 
От о.Назария 
 Дорогие братья и сестры во Христе, 
          Начало октября отмечается празднованием великого 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии 1 октября (по новому календарю) или 14 октября 
(по старому календарю).  Хотя этот праздник и не входит 
в число 12 великих церковных праздников, но по традиции 
Русской Церкви мы отмечаем его с большим торжеством 
и отводим этому празднику очень видное место в нашей 
духовной жизни.  В нашем приходе Пресвятая Богородица 
имеет особенное значение для всех наших прихожан - и 
всех, кто приходит молиться вместе с нами, - так как уже 
на протяжении ста лет Пресвятая Богородица защищает и 
помогает своим верным детям своим святым покровом че-
рез Свою чудотворную икону “Взыскание Погибших” в 
своем городе.  Желаю всем нам счастья, внутреннего мира 
и подобия ума и души со Спасителем нашим Христом Бо-
гом. 
           Сентябрь был очень напряженным месяцем. Начало 
нового церковного года мы отметили празднованием Рож-
дества Пресвятой Богородицы и торжеством Воздвижения 
Святого Животворящего Креста Господня.  
Теперь, начиная с сентября, Литургическая молитва в 
нашем храме совершается ежедневно. 
         Многие теперь заказывают молебны за своих близ-
ких перед иконой Божией Матери “Взыскание Погибших” 
11 сентября, после Литургии на день Усекновения честныя 
Главы святого пророка Иоанна Предтечи, мы совершили 
панихиду по всем тем людям, которые погибли в резуль-
тате теракта 11 сентября 2001 года, да упокоятся их души 
со святыми. 
        Сентябрь также положил начало нашим образова-
тельным программам воскресной школы, кафедрального 
детского хора и субботней школы. Пожалуйста, не за-
будьте зарегистрировать своих детей и внуков.  Если у нас 
будет достаточно заинтересованных родителей для про-
граммы младших детей в возрасте от 3 до 5 лет, мы поста-
раемся организовать воскресную программу и для них.   

Меня спрашивают, что 
это за новый проект 
ризы для иконы Божией 
Матери; пожалуйста, 
смотрите прилагаемую 
картинку, чтобы иметь 
визуальное представле-
ние о том, что мы имеем 
в виду, а информация об 
общей стоимости проекта будет доступна в следующем 
номере бюллетеня.   
          Еще раз хочу поблагодарить всех вас за ваши мо-
литвы и помощь, а также за поддержку нашего прихода.  
Надеюсь увидеть вас на нашем следующем богослужении 
в церкви! 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
 
 
 

Новости сестричества  
         Надеюсь, что все прихожане по прежнему остаются в 
безопасности и здоровы. Община сестер скучает по всем и 
желает всем добра. С нетерпением жду скорого обеда, ко-
гда закончится эта пандемия. 

  Ирина Грегори 
 

 
 

От монахини Елизаветы 
        Я хотела бы поблагодарить всех, кто поздравил меня 
по случаю моего дня рождения. Все это было полной 
неожиданностью, и я глубоко потрясена вашими выраже-
ниями любви, вашими молитвами и добрыми пожелани-
ями. 
         С любовью о Господе, 

Сестра Елизавета 
 

Субботняя школа 
         По благословению Высокопреосвященнейшего Ве-
ниамина, архиепископа Сан-Францисского и Западноаме-
риканского Русская Субботняя школа с 19 сентября начи-
нает свою работу по гибридной схеме. По всем вопросам 
обращаться в администрацию школы (323) 413-7877 

Ирина Усова, координатор 
 
 

 

 



Раздел избранных книг нашего Киоска 
           На книжной полке в нашем книжном магазине "Ло-
гос" будут представлены следующие публикации:  
недавно канонизированный святой Софроний, его духов-
ный отец святой Силуан Афонский (праздник 24 сен-
тября) и духовный сын святой Софронии, известный ста-
рец Захария, который давал многочисленные наставления 
здесь, в Америке.  Учения этих святых и старцев очень 

практичны и актуальны для решения проблем нашей те-
кущей ситуации в нашей повседневной жизни.  Как все-
гда, мы приглашаем вас прийти и ознакомится с ними! 

Сестра Елизавета 
 
 
 

 
 

КРЕЩЕНИЯ:                Герман Бут……………..…………………. ….…10 сентября     

                                      Михаил Бокиев……………..…………………. ..24 сентября      

Многая лета! 

ОТПЕВАНИЯ:           Клавдия Тихомиров………………………………6 сентября   

      Вечная память! 
 
 

100% болгарское 
розовое масло в стеклянной бутылочке с роликом в нашем киоске. 

 

 
 

MEDIA PARTNER www.kartina.tv  Tel.: (323) 230-6644 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масло было освящено у мощей Святого 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масло было освящено у Чудотворной иконы 
Божией Матери «Взыскание Погибших» в 

нашем Соборе 

If you want to have a great smile 
Visit BRIGHTON Dental Clinique 

Wally Bashawaty D.D.S. 
9675 Brighton Way, Penthouse A 

Beverly Hills, CA 90210 
Tel. (424)444-3000 



  

   Октябрь 2020 
1 чт 8.00 ч.у. Литургия  Покров Пресвятой Богородицы (н.с.) 

Преп. Романа Сладкопевца 
3 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
4 вс 10.00 ч.у. Литургия 17-я неделя по Пятидесятнице 

6 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
8 чт 8.00 ч.у Литургия (храм св.Германа) Прп. Сергия Радонежского 

10 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
11 вс 10.00 ч.у. 

 
Литургия 
 

18-я неделя по Пятидесятнице 
 

13 вт 7.00 ч.в. Всенощная Покров Пресвятой Богородицы (ст.с.) 
Прп. Романа Сладкопевца 14 ср 8.00 ч.у. Литургия 

17 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
18 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
19-я неделя по Пятидесятнице 

20 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
24 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

25 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

20-я неделя по Пятидесятнице 

26 пн 7.00 ч.в. Всенощная Свв. мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Кел-
сия 27 вт 8.00 ч.у 

7.00 ч.в. 
Литургия 
Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 

31 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
(1) вс 10.00 ч.у Литургия 

 
21-я неделя по Пятидесятнице 
Св. прав. Иоанна Кронштадтского 

   Ноябрь 2020 
1 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
21-я неделя по Пятидесятнице 
 

3 вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
7 сб 12.00 ч.д. 

5.00 ч.в. 
Панихида 
Всенощная 

Димитриевская поминальная суббота (ст.к) 

8 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

22-я неделя по Пятидесятнице 
 

10 вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
14 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
15 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
23-я неделя по Пятидесятнице 

17 вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
20 пт 7.00 ч.в. Великая Вечерня ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВЯТОЙ 

 БОГОРОДИЦЫ (Н.СТ.) 
(В ЦЕРКВИ СВ.ГЕРМАНА ) 

21 сб 8.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия 
Всенощная 

22 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

24-я неделя по Пятидесятнице 

24 вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
26 чт 10.00 ч.у. Благодарственный молебен  День благодарения 
28 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
29 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
25-я неделя по Пятидесятнице  
 

Начиная с 1-го сентября в нашем Соборе ежедневно служиться молебен перед чудотворной иконой 
Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», вы можете подать список имён для поминовения на 
неделю, месяц или год. С вопросами обращайтесь по телефону (323) 661-7000. 


