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ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 
 ÐÀÑØÈÐÅÍÈß ÕÐÀÌÀ 

Торжество Православия 
Воскресенье 8 марта 

 

Крестопоклонная 
Воскресенье 22 марта 

 

Духовные встречи 
          20,21,22 марта 

 
 

 

Свт.Григория Паламы 
Воскресенье 15 марта 

 

Прп.Иоанна 
Лесствичника 

Воскресенье 29 марта  
 

Благовещение  
Воскресенье 25 марта 

 



Таинство Соборования 

Елеосвящение есть таинство, и потому принимать его могут только 
верующие, Православные христиане. Соборование - это таинство ис-
целения; как говорит священник во время таинства: "помазуется 
чадо Божие во исцеление души и тела.” 

В Таинстве Святого помазания мы используем масло, смешанное с 
вином. Это то, что отличает елей Елеосвящения от елея, которым мы 
помазываемся при подготовке к крещению, и от помазания, кото-
рым мы помазываемся при Миропомазании. Это придает таинству 
Святого Елеосвящения свое уникальное эсхатологическое качество, 
ибо в Священном Писании елей и вино вместе являются знамениями последнего дня, Эсхатона. По-
мазывание в Соборовании  является свидетельством для нас, находясь в пустыне этой мирской жизни, 
ограниченной со всех сторон смертью, мы вошедшие через нашу смерть во Христе во святом Креще-
нии в эсхатологическую жизнь святого Воскресения Христа, и что мы теперь находимся в пустыне, 
которую Христос заставляет радоваться и цвести, как роза в нашем духовном паломничестве к Царству 
Небесному.  

В Священном Писании елей и вино вместе используются для лечения всех видов болезней. Но глав-
ным библейским источником в этом служении Святого помазания является история доброго самаря-
нина, которая является притчей о смерти и воскресении во Христе в его святой Церкви, "гостинице", 
где мы находимся до Его Второго Пришествия. У пророков Иеремии (31:2), Иоиля (2:24) и Осии (2:22) 
елей и вино являются знамениями восстановления Израиля после Божьего эсхатологического суда 
над ним. Но опять же, в видении Церкви эсхатологический суд над миром открывается как Крест Хри-
стов, на котором Бог Слово, по апостолу Павлу и пророку Исаии, покоряется Отцу даже до смерти на 
Кресте, чтобы Он мог заставить беззаконие всех нас пасть на Себя, чтобы мы могли спастись, чтобы 
даже те, кто прежде не были избраны или избраны Богом, услышали, как Бог говорит им: “вы-Мой 
народ”, и они скажут: “Ты-мой Бог” (ИС.: 23). Это мы воспринимаем как пророчество о Кресте Хри-
стовом, который открыл Церковь Божьих избранников всем тем, как иудеям, так и язычникам, кото-
рые примут Его.  

Принимая Таинство Святого помазания, мы молим Его исцелить наши тела и души таким образом, 
чтобы одеяние нашей души было просветленным и чтобы наше тело было поднято в духовной целост-
ности, чтобы мы могли ходить Его путями, чтобы мы могли есть слова Его учения, которые слаще 
меда, и питаться жизнью Его Святого Духа. Поэтому мы просим Господа сделать для нас все, в чем Он 
видит нашу нужду, чтобы мы могли исцелиться таким образом, чтобы мы могли жить в жизни Эс-
хатона. Если это означает исцеление нас от определенных физических или психических недугов здесь 
и сейчас, то слава Богу; но если это означает, что наши недуги остаются, тогда мы примем это также 
как Божью волю для нас, понимая, что Бог призывает нас принять наши недуги как наш крест и таким 
образом превратить их в возможность для нас практиковать послушание Его повелению взять наш 
крест и следовать за ним.; чтобы мы научились гораздо глубже презирать удовольствия этой жизни, 
приносящие только боль и смерть, и жить своей жизнью как чужие и чужие на земле, отдавая свою 
любовь Жениху, который приходит в полночь, чтобы дать нам Себя, чтобы сделать нас едиными с Ним 
вкушением Его божественной природы, лекарства бессмертия, чтобы мы могли вкусить даже здесь, в 
наших нынешних страданиях, как Благ Господь, и чтобы мы могли жить не для этой жизни, но для 
жизни мира, которая придет в Его Небесном духе, которого мы приняли даже здесь и сейчас, в каком 
бы неблаговидном положении или несчастье мы ни оказались, в таинствах Его Святой Церкви. Таин-
ство Святого Елеосвящения дается только тогда верующим; не всем десяти прокаженным, но одному 
прокаженному, приходящему к Иисусу в благодарение или путем Евхаристии, то есть путем исповеди, 
крещения и миропомазания. Другими словами, оно дается тем, кто принимает призыв Христа взять 
свой крест.; ибо, принимая Таинство Святого Елеосвящения, мы фактически получаем призыв взять 
наш крест и следовать за Христом, принять все, что приходит на наш путь, как крест, который сам Бог 
дает нам, и принять этот призыв Господа, который не может быть навязан никому, если он должен 
быть дан и принят с любовью. Оно должна быть свободно принята из любви к Жениху, которая исхо-
дит из брачной палаты сердца. 

 



ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 
 
Важные даты: 
1 Марта – БЛИНЫ Л.О.В.Е.С 
20,21,22 Марта – ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ (О молитве 
Св.Ефрема Сирина) 
25 Марта – БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ 
(новый календарь) 
7 Апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ 
(старый календарь) 
10 Апреля – СОБОРОВАНИЕ (Возглавит Архиепи-
скоп Вениамин) 
12 Апреля – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВХОД ГОС-
ПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (Архиерейская Божествен-
ная Литургия) 
19 Апреля – СВЯТАЯ ПАСХА 
 
От О.Назария 
Дорогие братья и сестры во Христе, 
Мы находимся в начале нового года, который начинается 
сразу после нашего ежегодного Приходского собрания. 
Мы услышали о нашей деятельности за прошедший год и 
смогли задать вопросы и поделиться своими мыслями.  
Мы заслушали планы, распоряжения и проекты приход-
ского совета на следующий год, а также о праздновании 
нашего столетнего юбилея. Начало каждого года напол-
нено ожиданиями роста, перемен и улучшений. С этими 
мыслями мы движемся вперед, и эти ожидания двигают 
нас к достижениям. Буквально пару недель назад наш при-
ход посетил наш архипастырь -владыка Вениамин, кото-
рый в своих приветственных словах учил нас о духовном 
преображении себя трудами в нашей приходской общине. 
В этом году мы надеемся завершить несколько необходи-
мых проектов, которые, на мой взгляд, открывают для 
каждого из нас путь к личному духовному росту через слу-
жение нашему приходу, как говорит Владыка среди этих 
проектов можно выделить следующие: 
1. Нам нужно закончить внутренний ремонт приходского 
зала и офисных помещений.  
2.  Крыша приходского зала нуждается в замене. 
3. Мы планируем начать ежемесячные духовные беседы 
после воскресной Божественной Литургии и обеда.  
4. В честь 50 - летия канонизации преподобного Германа 
Аляскинского и празднования автокефалии Русской пра-
вославной митрополии Северной Америки - планируем 
установить памятный крест на нашем церковном дворе.  
Мы также с нетерпением ожидаем проведения и организа-
ции некоторых духовных встреч и продолжаем развивать 
наши “Micheltorena Concert series” и, конечно, (не будем 
забывать) столетний юбилей и расширение нашего цер-
ковного здания. 
Как отметил архиепископ Вениамин в своей проповеди 9 
февраля, многие православные христиане любят 
сравнивать себя с другими приходами или религиозными 
учреждениями. И очень часто мы слышим такие 
комментарии, как: “этот приход не очень строг к посту” 
или “этот приход полон конфликтов и внутренних 

раздоров."Кто-то скажет, что в этой общине ничего не 
происходит в плане литургических служб, кто-то будет 
критиковать неадекватную литургическую жизнь или 
недостаток образовательных усилий, и этот список может 
быть гораздо длиннее; как люди, мы всегда можем найти, 
что критиковать.  Но мы, прихожане Свято-Богородицкого 
Собора в Лос-Анджелесе, не должны так делать, а обра-
щать внимание на то, что мы делаем сами; не хвастаться 
своими успехами, а смотреть на то, как еще много мы мо-
жем сделать, чтобы улучшить наше духовное состояние. 
Как данные Богом нам таланты и способности мы можем 
использовать для нашего спасения. Русский 
Православный Собор Пресвятой Богородицы в Лос-
Анджелесе - наш духовный дом.  Для нашего размера мы 
довольно активный приход, и только от одного взгляда на 
то, что было сделано в прошлом и то, что мы планируем 
сделать в будущем, можно легко найти способ применить 
свой Богом данный талант, время или финансы как хоро-
ший и верный слуга нашего Небесного Отца. 
Давным - давно один из моих профессоров в семинарии 
сказал: “К сожалению, люди делятся на несколько катего-
рий-одна из этих категорий-это люди, которые делают что-
то и, возможно, в процессе своего делания они ошибаются.  
Другой - те, кто критикует все и вся."   
Я призываю всех нас быть делателями. Бог дал нам так 
много в нашем любимом духовном доме – Соборе Пресвя-
той Богородицы!  Наша обязанность-продолжать следо-
вать образцу, установленному о. Димитрием Гизетти, ма-
тушкой Маргаритой Гизетти, епископом Тихоном (Фи-
джеральд), архиепископом Вениамином (Петерсон) и дру-
гими, которые трудились для роста, развития и благо-
устройства прихода и его духовных чад. 
Дорогие братья и сестры, что может быть лучше времени, 
чем начало Великого поста, чтобы принять личное 
решение участвовать в одном или нескольких проектах в 
нашем приходе? 
Бог благословил нас любовью, нашими братьями, миром в 
нашей общине, заботливым руководством и преданными 
работниками. Так давайте же внесем свой личный вклад и 
поддержим один из значимых проектов в этом году. Да 
благословит всех нас Господь!  

Протоиерей Назарий Полатайко 
 

Новости сестричества 
Последний месяц был, как всегда, очень занят.  Были при-
готовлены обеды, закуплены и доставлены запасы.  Нам 
пришлось купить новую сушилку для дома священника.  
Это было сюрпризом, когда мы обнаружили, что ее нельзя 
отремонтировать.  Она был установлена и соответствует 
стиральной машине, которую мы купили пару лет назад.  
Церковь была красиво украшена к Богоявлению и нашему 
празднику. Мы благодарим наш цветочный комитет за их 
прекрасную работу.  Наша масленица запланирована на 23 
февраля.  Мы приглашаем всех прийти и поддержать это 
мероприятие.  И снова в этом году нам повезло, что Ирина 



Мамаева и Лидия Массунова готовят и жарят вкусные 
блины. 

Ирина Грегори 
Субботняя школа  
29 февраля – школьная масленица. Блины традиционно 
во время ланча, затем состоится конкурс талантов на ко-
тором дети покажут какими искусствами они владеют. 
Приглашаются все желающие. 
                                              Ирина Усова, координатор. 
Л.О.В.Е.С. 
Трапеза с блинами состоится 1 марта после Литургии.  По-
жалуйста, приходите и разделите эту предпостную тради-
цию.  Ваша поддержка очень важна для нас и помогает нам 
помогать пожилым людям нашего прихода.                                               

 
Марина Бургмайер, президент.  

 

 
Летний лагерь 
В этом году уже началась регистрация в летний лагерь.  
Пожалуйста, проверьте информацию на веб-сайте. Есть 
много интересных занятий на открытом воздухе. 
Спасибо. 

Марина Бургмайер 
Координатор лагеря 

Благотворительный комитет  
Наша благотворительная акция в Соборе Пресвятой Богоро-
дицы проходит по окончании Божественной Литургии каждое 
первое воскресенье каждого месяца, когда мы делаем сбор в 
пользу для одного из православных благотворительных об-
ществ, которые поддерживает наш приход.   Наш февральский 
сбор будет направлен в Мексику на приют Святого Иннокен-
тия.   

Мари МакЭнтайр, председатель 

 
 
КРЕЩЕНИЯ:           Александра Оливия Гинчева ......................... …………………. ….…….. 25 января 

                                     Виктория Гриуб ........................................... …………………. ….…….. 20 февраля   
                                     Ярослава Воронков .....................................…………………. ….…….. 23 февраля  
ВЕНЧАНИЯ:            Александр Мэтью Эрл и Даниэль Шейк Андерсон ........... …………….. 2 февраля 

 
Многая лета! 

   ОТПЕВАНИЯ:              Майк Байдалин. ........................................ …………………. ….…….. 4 февраля   
                                          Николай Калинин ......................................…………………. ….…….. 21 февраля   
                                          

Вечная память! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

МАРТ 2020      ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

1 вс 10.00 ч.у. 
3.00 ч.в. 

Литургия  
Вечерня и Чин прощения 

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ - Прощеное воскресенье 

Начало Великого поста 
2 пн 9.00 ч.у. 

7.00 ч.в. 
Великоп. часы и Вечерня 
Вел. повечерие с Великим каноном  

Чистый понедельник 

3 вт 9.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Великоп. часы и Вечерня 
Вел. повечерие с Великим каноном  

Чистый вторник 

4 ср 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Великоп. часы и Преждеосвященная 
Вел. повечерие с Великим каноном 

Чистая среда. (храм св.Германа Аляс-
кинского) 

5 чт 9.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Великоп. часы и Вечерня 
Вел. повечерие с Великим каноном 

Чистый четверг 

6 пт 6.00 ч.в Великоп. часы и Преждеосвященная Чистая пятница 
7 сб 5.00 ч.в. Всенощная   
8 вс 10.00 ч.у. Литургия Неделя 1-я Великого Поста 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
10 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
13 пт 6.00 ч.в. Часы и Преждеосвященная  
14 сб 12.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Панихида общая 
Всенощная 

 

15 вс 10.00 ч.у. Литургия Неделя 2-я Великого Поста 
СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ 

17 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
20 пт 6.00 ч.в. 

7.30 ч.в. 
Часы и Преждеосвященная 
Духовная встреча 

 
Беседа о молитве Св.Ефрема Сирина (о.Корнелий З.) 

21 сб 12.00 ч.у. 
  3.00 ч.в 
   5.00 ч.в. 

Панихида общая 
Духовная встреча 
Всенощная 

 
Беседа о молитве Св.Ефрема Сирина (о.Корнелий З.) 

22 вс 10.00 ч.у. 
 

1:00 ч.в 

Литургия 
 
Духовная встреча 

Неделя 3-я Великого Поста 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
Беседа о молитве Св.Ефрема Сирина (о.Корнелий З.) 

24 вт 7.00 ч.в. Всенощная БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ 
(новый стиль) 25 ср 10.00 ч.у. Литургия 

27 пт 6.00 ч.в. Часы и Преждеосвященная  
28 сб 12.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Панихида 
Всенощная 

 

29 вс 10.00 ч.у. Литургия Неделя 4-я Великого Поста 
ПРЕП. ИОАННА СИНАЙСКОГО (ЛЕСТВИЧНИКА) 

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

 
 

 

 

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

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 



 

Апрель 2020 
1 ср 7:00 ч.в. Утреня: канон Андрея Критского 

c житием прп. Марии Египетской 
«Андреево/Мариино стояние» 

3 пт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Часы и Преждеосвященная 
Утреня Акафиста Божией Матери 

 
Похвала Пресвятой Богородицы 

4 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Школьная исповедь 
Всенощная 

 

5 вс  
10.00 ч.у. 

 
Литургия свт. Василия Великого 

5-ое воскресенье поста 
ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ  
(собрание Общества Св.Ксении после трапезы) 

7 вт 8.00 ч.у. Вечеря и Литургия свт.Иоанна БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (старый стиль) 

8 ср 8:00 ч.у. Часы и Преждеосвященная (в храме прп. Германа) 
10 пт 7.00 ч.в. СОБОРОВАНИЕ   

(возглавит архиепископ Вениамин) 
 

11 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия и причащение Суб.школы 
Всенощная с освящением верб 

Лазарева суббота 

12 вс 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ  
АРХИЕРЕЙСКИМ ЧИНОМ 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ –  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

 
Страстная седмица  

(12) (вс) 3.00 ч.д. Утреня 
13 Великий Понедельник 7.00 ч.в. Утреня 
14 Великий Вторник 7.00 ч.в. Утреня 
15 Великий Среда 8.00 ч.у. 

7.00 ч.в. 
Часы и Преждеосвященная (в храме прп. Германа) 
Утреня Великого Четверга 

16 Великий Четверг 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия – воспоминание Тайной Вечери 
Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий 

17 Великая Пятница 8.00 ч.у. 
2.00 ч.д. 
7.00 ч.в. 

Часы Великого Пятка 
Вечерня с выносом Плащаницы 
Утреня и крестный ход с Плащаницей 

18 Великая Суббота 8.00 ч.у. 
2,4,6,8,11ч. 

8.00 ч.в. 
11.30 ч.н. 

Литургия с чтением 15-ти паремий 
Освящение куличей и пасок 
Чтение Деяний св. Апостолов 
Полунощница 

19 ВС  
12.00 ч.н.  

1.00 ч.н. 
1.30 ч.н. 

12.00 ч.д.  

СВЯТАЯ ПАСХА – СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ  ХРИСТОВО 
Пасхальный Крестный ход и утреня  
Освящение куличей  
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
Пасхальная вечерня 

20 пн 8.00 ч.у. Пасхальная Литургия и Крестный ход  Светлый понедельник 
25 сб 10.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Пасх. Литургия и детский крестный ход 
Всенощная 

Светлая суббота 

26 вс 9.00 ч.у. 
12.30 ч.д. 

3.00 ч.д. 

Литургия свт. Иоанна Златоуста 
Литии на Голливудском кладбище 
Литии на кладбище Валхалла  

2-е воскресенье по Пасхе 
Фомино воскресенье – Aнтипасха 
(собрание Общества Св.Ксении после трапезы) 

28 вт 8.00 ч.у. 
12.00 ч.д. 

1.30 ч.д. 
3.00 ч.д. 
7.00 ч.в. 

Литургия и лития 
Литии на Голливудском кладбище 
Литии на Сербском кладбище 
Литии на кладбище Валхалла 

Радоница 

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.HVMLA.ORG 


