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Радоница, или День Радости. Поминовение усопших. 

Что такое Радоница? 

        “В этот день, во вторник Фоминой недели, согласно порядку, установленному нашими 
святыми отцами, мы призываем к памяти, в Пасхальной радости, всех тех, кто умер от 
начала веков в вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.  
        "Прежде отпраздновав светлый праздник славного Воскресения Христова, верующие 
сегодня поминают умерших с благочестивым намерением разделить великую радость этого 
пасхального праздника с теми, кто ушел из этой жизни в надежде в свое собственное 
воскресение. Это та же самая благословенная радость, с которой умершие слышали, как наш 
Господь возвещал о своей победе над смертью, когда он сошел в ад, ведя таким образом за 
руку праведные души Ветхого Завета в рай. Это та же самая нечаянная радость, которую 
испытали святые Мироносицы, обнаружив пустую гробницу и нетронутые погребальные 
одежды. Кроме того, это та же самая светлая радость, которую святые апостолы встретили 
в верхней комнате, где Христос явился, хотя двери были закрыты., это событие- родственная 
радость- отпраздновать Светлое Воскресение вместе с нашими усопшими православными 
праотцами. 
        Существуют свидетельства о поминовении усопших сегодня в писаниях Отцов Церкви. 
Святой Иоанн Златоуст упоминает о поминовении усопших, совершенном во вторник 
недели Святого Фомы, в своей «проповеди о могиле и Кресте». 
"Сегодня усопших верующих поминают на Божественных Литургиях, в церквах готовят и 
благословляют «коливо» в память усопших, а православные могилы на кладбищах 
освящают священники и посещают верующие. В этот день бедным раздают милостыню. 
Кроме того, следует отметить, что из-за великой духовной радости, которую несет это 
торжествующее поминовение, оно называется на славянском языке «Радоница», или «день 
ликования». 

Особые традиции и молитвы за усопших. 
     Хотя существует ряд вариаций в зависимости от места и времени, в целом молитвы за 
усопших возносятся сразу же после смерти православного христианина:  
Существует особое последование отхождения души от тела, который может быть совершен 
в момент смерти.   
     Поминовение совершается в промежуток времени между фактической смертью и 
погребением: особые службы для усопших, по-разному известные как «панихида», 
«парастас», «помен», «мнемосино» и так далее, празднуются по мере приближения времени 
отпевания. Короткая панихида, иногда называемая литией, совершается на месте 
погребения, после чего следуют молитвы о «запечатывании» могилы.  
      Поминание на третий, девятый и сороковой день после смерти: опять же в эти дни 
обычно служится «панихида». «Панихиду» можно, конечно, служить и в любое другое 
удобное время. (Соблюдение 40-дневного периода траура после смерти человека является 
очень древним и довольно широко практикуемым явлением. Например, члены иудейской 
веры сохраняют подобный период траура, известный как «Шива». В этот траурный период 
семья принимает гостей в своем доме, с которыми они «сидят Шиву» в честь 
новопреставленного.) 
 
 



 
 
Поминание в шестой месяц после упокоения и ежегодная годовщина усопшего: обычно в 
эти даты служатся «панихиды». Многие православные христиане служат «панихиду» 
каждый год в годовщину смерти любимого человека, отмечая в определенном смысле 
«рождение» в жизнь вечную.  
 
Поминание в любое другое подходящее время: панихида может быть отслужена в любое 
время по просьбе семьи. Например, многие люди молятся за душу усопшего в особые дни, 
связанные с его жизнью, такие как годовщина его рождения, годовщина свадьбы и так далее. 
Также принято служить заупокойные богослужения вместе с освящением креста, 
установленного на могилу усопшего, вместе со специальными молитвами благословения.  
Службы в назначенные Церковью «поминальные субботы»: в течение года установлено пять 
субботних дней, посвященных усопшим. В эти субботы принято совершать Божественную 
Литургию, за которой следует общая «панихида» для всех усопших верующих.  
 
Во второй вторник после Святой Пасхи: этот день, известный с давних времен как 
«Радоница», является традиционным временем посещения могил близких людей, когда 
священник по просьбам верующих благословляет могилы их усопших родственников и 
возносит молитвы за упокой их души. Во многих храмах сегодня это празднование 
происходит в воскресенье после Святой Пасхи (воскресенье Святого Фомы).  
Поминание в наших ежедневных молитвах: в вечерних молитвах, которые православные 
христиане читают каждый день, есть особые поминовения усопших.  
 
В некоторых приходах к Литургии иногда добавляется дополнительная «ектения за 
усопших». Наконец, на проскомидии, когда приготавливается агнец для причастия, перед 
Божественной литургией, священник вынимает частицы из просфоры, каждая из которых 
символизирует одного из усопших верующих, и кладет их на дискос, на которую кладется 
хлеб, который впоследствии станет Телом Христовым. Когда священник вынимает каждую 
частицу, он упоминает имя конкретного умершего человека, как правило, из списков имен, 
представленных верующими до начала Литургии.  
 
Опять же, есть небольшие различия в том, как православные христиане в разных странах и 
в разное время возносили молитвы за усопших, но в целом то, что описано выше, является 
универсальным во всех Православных Церквях. Также есть другие обычаи, которые для 
некоторых православных христиан символизируют отмеченные выше поминовения. 
Например, некоторые православные христиане готовят особое блюдо из вареной пшеницы 
и меда (часто добавляются другие ингредиенты), в знамение новой жизни, и приносят его в 
Церковь на службу «панихиды». 



 
 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (старый календарь) 
12 АПРЕЛЯ – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ  
19 АПРЕЛЯ-СВЯТАЯ ПАСХА 
25 АПРЕЛЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ В СУББОТНЕЙ 
ШКОЛЕ 
13 МАЯ – ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
28 МАЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
7 ИЮНЯ – СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА ТРОИЦА 
8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА / ПРАЗНОВАНИЕ 
ДНЯ СЕСТРИЧЕСТВА 
15 ИЮНЯ – НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА 

и единым сердцем о спасении человечества 
и о нашем благополучии. Дорогие братья и 
сестры, я хочу заверить вас в моих 
недостойных молитвах за всех вас. В эти 
дни я больше работаю в своем офисе, но я 
хочу, чтобы вы знали, что если вам нужна 
моя непосредственная пастырская помощь, 
пожалуйста, не стесняйтесь позвонить мне 
по телефону 818-213-71-76, напишите мне 
sms или на электронную почту 
rector@hvmla.org и я постараюсь помочь 
вам как можно скорее. На данный момент 
мы надеемся, что с Божьей помощью 
сможем возобновить наши богослужения в 
апреле, и я прошу всех вас помнить о нашем 
приходе в своих молитвах и продолжать 
свою поддержку. Я прошу у вас прощения 
за всё и уповая на милость Божию уже 
когда мы после завершения нашего 
Великого поста и страстной недели, 
сможем обнять друг друга в радостном 
праздновании Воскресения Господня. 
Христос Воскресе! 
                 Протоиерей Назарий Полатайко 
Новости Сестричества 
Пожалуйста, выделите время в своем 
расписании.  Уборка Храма перед 
праздником Пасхи запланирована на 
четверг, 9 апреля, в 9:30 утра.  Если вы 
можете пожертвовать любым количеством 
времени в этот день, мы по достоинству 
оценим вашу помощь.  Нужно будет 
протереть от пыли и отполировать 
иконостас, удалить воск с подсвечников, 
почистить стулья и ковры.  Во время уборки 
будет предложен обед. 
Мы будем собирать вербные букеты в 
субботу, 4 апреля, в 10: 30 утра.  Обычно 
мы делаем 200 штук на Вербное 
воскресенье.  Мы будем рады любой 
помощи.  Напоминание всем членам 
сестричества, не забудьте внести  взносы за 
2020 год.                                  Ирина Грегори 

От о.Назария 
Дорогие во Христе братья и сестры! 
Когда я пишу вам это послание, мы находимся 
прямо в середине святого поста. Третье 
воскресенье святой Четыредесятницы 
посвящается Святому и Животворящему Кресту. 
Этим праздником Святая Церковь побуждает нас 
упорно идти по пути к Пасхе Господней с 
большим терпением, самообладанием, любовью 
друг к другу и самое главное с молитвой на устах, 
сердцах, и в мыслях о прощении наших грехов и 
спасении всего человечества. В этом году наше 
великопостный путь абсолютно уникален из-за 
пандемии коронавируса в мире и поэтому с 
большой скорбью мы были вынуждены прервать 
наши молитвенные собрания и общую молитву, 
но в то же время Бог благословляет нас 
уникальным крестоношением с удивительной 
возможностью совершать молитву в уединении, 
найти покой от этого занятого земного мира, 
общаться с Богом в своем сердце, более 
интимным глубоким образом. Наша вера сильна, 
наша вера-это вера отцов, вера апостолов, вера, 
которая держит Вселенную, и хотя в настоящее 
время мы лишены нашего привычного способа 
общей молитвы, как семья, стоящая бок о бок 
друг с другом, даётся возможность усиливать 
нашу молитву дома, так мистически мы все 
молимся едиными устами  

 



 
 
Благотворительный комитет 
В первое воскресенье каждого месяца проходит благотворительная акция, когда мы 
собираем средства для одной из благотворительных организаций, которые взаимно 
поддерживают наш приход.  Каждый год наш владыка Вениамин просит церкви 
Западной епархии принять сбор на православную благотворительность по его выбору.  
Хотя мы не сможем собраться всей церковной семьей в первое воскресенье апреля, все 
пожертвования, которые будут направлены в благотворительный комитет, будут 
перечислены в организацию, выбранную Высокопреосвященнейшим архиепископом 
Вениамином 
 

 
 
 
 
 
 
КРЕЩЕНИЯ:                 

                                        Валентина Диамбекова .....................…………………. ….……..29 Февраля    
 
                                     Амелия (Кристина) Панчилова ........... …………………. ….……..15 Марта   

Многая лета! 

 
 

   ОТПЕВАНИЯ:               
                                     Людмила Сачивкина ................................................. ……………… 9 Марта 

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

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

При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 

5 вс  
10.00 ч.у. 

 
Литургия свт. Василия Великого 

5-ое воскресенье поста 
ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ  
При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 

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

При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 

11 сб 10.00 ч.у. 
 

Литургия  
 

Лазарева суббота 
При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 
Причастие после Литургии по записи 

12 вс 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ  
 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ –  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 

Причастие после Литургии по записи 
 

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  

7.00 ч.в. 
Утреня Великого Четверга 
При закрытых дверях, трансляция по Facebook и YouTube 

16 Великий Четверг 7.00 ч.в. Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий 
При закрытых дверях, трансляция по Facebook и YouTube 

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 
При закрытых дверях, трансляция по Facebook и YouTube 

18 Великая Суббота 11.30 ч.н. Полунощница 
При закрытых дверях, трансляция по Facebook и YouTube 

19 ВС  
12.00 ч.н. 

  
1.30 ч.н..  

СВЯТАЯ ПАСХА – СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ  ХРИСТОВО 
Пасхальный Крестный ход и утреня При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
При закрытых дверях, трансляция по Facebook и YouTube 
Причастие после Литургии по записи 

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 
При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 
Причастие после Литургии по записи 

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 
При закрытых дверях, трансляция по 
Facebook и YouTube 
Причастие после Литургии по записи 

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
При закрытых дверях, трансляция по Facebook и YouTube 

 

                   ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.HVMLA.ORG 



 
          Май 2020. Возможны изменения 

2 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия  
Всенощная 

Блаж. Матроны Московской 

3 вс 10.00 ч.у. Литургия 
  

3-е воскресенье по Пасхе 
Жен Мироносиц 

5 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
5 ср 8.00 ч.у. Литургия (в храме св.Германа) Вмч. Георгия Победоносца 
9 сб 5.00 ч.в. Всенощная   

10 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

4-е воскр. по Пасхе: О Расслабленном 
(собрание Общества бл.Ксении после обеда) 

12 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
13 ср 8.00 ч.у. Литургия (в храме св.Германа) Преполовение Пятдесятницы 
16 сб 5.00 ч.в. Всенощная   
17 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
5-е воскресенье по Пасхе 
О Самаряныне 

19 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
22 пт 8.00 ч.у. Литургия (в храме св.Германа) Перенесение мощей свт. Николая в Бари 
23 сб 5.00 ч.в. Всенощная   
24 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
6-е воскресенье по Пасхе: О Слепом 
(собрание Общества бл.Ксении после обеда) 

26 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
27 ср 8.00 ч.у. 

7.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

Отдание ПАСХИ 
В храме прп.Германа Аляскинского 

28 чт  
10.00 ч.у. 

 
Литургия 

 
ВОЗНЕСЕНИЕ 

30 сб 10.00 ч.у. 
 

5.00 ч.в. 

Выпускной акт Русской школы и 
освящение креста 
Всенощная 

 

31 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

7-е воскресенье по Пасхе 
Свв. отцов 1-го Вселенского Собора 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 


