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Дивен Бог во Святых Своих
В сегодняшний день Всех Святых, от века Богу угодивших, все православные христиане празднуют
свой день Ангела. Потому что все мы носим имена святых, которые входят в число небесного Собора и
молятся о нас пред престолом Божиим.
Почему мы отмечаем этот день всегда после праздника Святой Троицы, в первое воскресенье после
Сошествия на апостолов Святого Духа? Потому что их жизнь — это благодатный духовный плод подвига, который совершил Господь «нас ради человек и нашего ради спасения», когда Он воплотился,
проповедовал, взошел на Крест, принес эту Жертву за грехи всего мира, воскрес, божественно вознесся
и сниспослал Святаго Духа Божия на святых апостолов, чтобы они возвещали слово евангельское во
всем мире, крестили бы всех во имя Отца и Сына и Святого Духа, принявших с верой сие Благовестие.
Что же это за явление такое – святые? Чем они отличаются от нас с вами? Физиологически – абсолютно ничем. Такие же, подобные нам с вами, люди. Разного рода, места происхождения, статуса, мужчины и женщины. Но прежде всего они отличаются тем, что самоотверженно предали себя в руки Божии
и постарались научиться жить по Его святой воле. Проявили твердое в этом намерение, решимость. Вот
именно это проявление жертвенной, искренней любви к Богу и веры в Него прежде всего отличает их
от нас. Сам Господь говорит: тот, кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет. И, воистину, святые – это
плоды Святого Духа, настолько глубоко они осознали себя «небесными гражданами», чье Отечество в
Царстве Небесном; настолько глубоко поняли, что они «Христовы суть», и путь их — путь Христов. И
потому распяли себя, как говорит апостол Павел, «со страстьми и похотьми». И это их жертвенное служение Богу и открыло в них тот божественный образ, которым является человек, когда он принимает
Таинство Святого Крещения, и через Миропомазание ему подаются дары Святого Духа.
Дальше все зависит от соизволения самого человека, от того, насколько готов он служить Богу и учиться
жить по Его святой воле.
Не зря по уставу Святой Церкви мы празднуем этот день после Святой Троицы, после Сошествия
Святого Духа, когда Господь указал, что только с Его помощью возможно человеку достичь духовных
вершин. Нам известно множество святых, которые несли тяжелые кресты своих болезней, порой были
физически парализованными, слепыми, убогими, и в то же время в них проявлялась такая сила Божия,
которая воскрешала души людей, приходивших к ним за помощью.
Что, прежде всего, показали нам святые своей жизнью? Были среди них и совсем простые люди,
как апостолы, рыбаки, были и образованные, представители «элиты». Но все они поняли одно: никакими своими силами, знаниями, дарованиями они не смогут достичь того, к чему призывает Бог: будьте
совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть! Поняли, что без благодати Божией, без этой высшей божественной силы невозможно преодолеть грехолюбие, которое мешает нам раскрыть в себе образ Божий. И, приходя к Богу, осознавая свою немощь, они приходили к Нему с покаянием, с великим
смирением: без Тебя, Господи, не могу творить ничесоже, как и Сам Ты говоришь! В чем проявилось

это смирение? В том, что, засвидетельствовав святость своей жизни еще при жизни, они все равно считали себя самыми великими грешниками! Все как один говорили: я великий грешник, недостойный,
окаянный! И это было настолько искренне ими осознано, что они день и ночь просили у Бога прощения
за свои грехи. Мы читаем это в ежедневных молитвах, утренних, на сон грядущим, в последовании ко
святому Причащению и других, которые составлены святыми людьми, великими столпами Церкви, и
посмотрите, что там написано, с каким покаянием они взывают к Богу! Божественная Благодать, которая в них и на них почивала, совершала многие чудеса. Исцеляла, воскрешала, от бед и напастей избавляла, стихиями природы управляла… Но ни в коей мере они не приписывали это себе, не «трубили» во
всеуслышание, какие они чудотворцы! А только благодарили Бога за то, что Он дал им по Своей великой милости что-то совершить. Все делали во славу Божию, тем самым прославляя Его Божественное
Имя.
Когда человек приходит к Богу, он сначала видит бездну своих грехов. Понимает, что душа его
гибнет, что после смерти пойдет в ад, и боится этого. Начинает взывать к Богу, просить у Него прощения, исправляет свою жизнь. И начинает рассуждать так: хочу быть в Царствии Небесном! А святые,
которые совершали духовный подвиг, все-таки не рассуждали так узко. Прежде всего, они, воспламенившись любовью к Богу, понимали, что всякий грех оскорбит Его, Того, Кто дал мне все, Которым мы
живем, движемся и существуем. И эта их жертвенная любовь, искренняя, чистая, святая побуждала их
не делать того, что есть грех. Они понимали, что, если я так поступлю, я буду предателем. Бог дал мне
все — как я могу Его предать? Как я могу быть неблагодарным Ему? Вот это, прежде всего – остаться
до конца преданными и верными Богу — побуждало их совершать то, что они делали, а уж – куда я
попаду, в ад или рай, — они предавали это в руки Божии, считая себя самыми грешными, и лишь уповали на Его безмерную милость. А мы часто бываем лукавыми перед Богом, думаем, что можем «спрятаться от Него», или рассуждаем: согрешу и покаюсь! А это уже дерзко! Да, Бог есть Любовь, Он прощает и принимает нас такими. Но нам необходимо духовное руководство – читать Жития святых, их
наставления в духовной жизни, толкование на Св. Писание. И если хоть в чем-то будем стараться подражать их жизни, как наставлял апостол Павел апостола Тимофея быть образом для подражания «словом, житием, любовью, духом, верой, чистотой», тогда мы будем идти правильным путем, не допуская
самооправдания своим дурным поступками и понимая, что только через покаяние, через жертвенную
любовь к Богу и служение Ему мы сможем с Его помощью достичь того, чего достигли святые. Если
Господь увидит наше твердое желание, нашу решимость быть лучше, чище, духовнее, Он обязательно
нам поможет. Сомневаться в этом не надо, потому что невозможное человеку возможно Богу.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА:
Важные даты:

22 МАЯ – СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
28 МАЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
7 ИЮНЯ - СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА ТРОИЦА
16 ИЮНЯ - НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
17 ИЮНЯ-ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА / ПРАЗНОВАНИЕ ДНЯ СЕСТРИЧЕСТВА
От о.Назария
Дорогие братья и сестры во Христе!
Христос Воскресе!
Еще раз хочу поздравить всех вас с праздником праздников - светлым Воскресением Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа.
В этом году я пишу это послепасхальное обращение с
чувством глубокой благодарности в моем сердце ко всем
вам, так как Христос воскрес и Ангелы радуются, Христос
воскрес и жизнь освобождена!
Я благодарю вас за все ваши молитвы и поддержку в
эти трудные времена.
В своих пасхальных словах святой Иоанн Златоуст говорит: "Вы, постившиеся и не постившиеся, радуйтесь
этому дню! Стол полностью заполнен-все вы наслаждаетесь им." В связи с нынешними обстоятельствами, в которых мы праздновали пасхальное торжество в этом году, я
хотел бы перефразировать святого Иоанна Златоуста и
сказать:" вы, благословленные служить в этом году в
храме Божием и молящиеся вместе с нами в ваших домашних церквах,-радуйтесь этому дню, так как мистически мы
вместе прославляли воскресшего Спасителя во всей Вселенной. Христос воскрес, значит, жизнь победила!
Я хотел бы особо поблагодарить тех, кто в это трудное
время помогал мне, недостойному, так что вместе мы
смогли доставить пасхальную радость всем нашим возлюбленным верующим. Особенно я хотел бы поблагодарить Сергея и Зою за то, что они пели и читали все службы;
о. диакону Кирилла за его труды за камерой, компьютером
и помощью в алтаре. Я хотел бы поблагодарить всех вас,
кто подписался на наш аккаунт You Tube, чтобы сделать
нашу передачу более эффективной и легкой для трансляции. Я хотел бы поблагодарить всех, кто не забыл о нуждах прихода в эти трудные времена и предложил щедрую
финансовую помощь в этот пасхальный период. И последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить цветочниц,
которые, несмотря на то, что это было очень трудно, позаботились о том, чтобы наш любимый храм выглядел
празднично и красиво. Все мы вместе превратили Пасхальный праздник этого года, который всего две недели
назад все считали печальным и разочаровывающим, в
настоящий праздник праздников, в настоящий праздник
победы добра над злом.

Пару дней назад я прочитал в интернете, как-будто лукавый ухмыльнулся и сказал: "в этом году мне удалось закрыть все церкви. Спаситель улыбнулся и ответил: "но в
этом году я открыл церковь в каждом доме.”
А теперь, дорогие братья и сестры, я хотел бы проинформировать вас о том, что происходит с тех пор, как 22 марта
были приостановлены все публичные богослужения. Мы
получили щедрый подарок - бронзовую скульптуру русского герба-двуглавого орла (фото на последней странице), которая была установлена на памятном камне перед
нашим Собором.
Мы начинаем подготовку к установке памятного Креста,
посвященного празднованию 50-летия дарования Томоса
автокефалии Русской Православной Митрополии Америки и созданию новой поместной Церкви – Православной
Церкви в Америке.
Как вы уже знаете, мы открыли аккаунт в You Tube, и
теперь мы работаем над тем, чтобы сделать его доступным
через наш приходской сайт. Для этого, мои дорогие братья
и сестры, нам нужна ваша помощь; пожалуйста, подпишитесь на наш аккаунт You Tube, чтобы он был активен на
нашем сайте. Нам нужно как минимум тысяча подписчиков. Пожалуйста, сделайте это, это буквально займет 30 секунд вашего времени, однако эти 30 секунд помогут некоторым нашим пожилым людям, которые не умеют пользоваться компьютером, следить за нашими службами непосредственно на нашем веб-сайте.
Если кому-то нужно поговорить или он хочет поисповедоваться, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните мне. Если
я не смогу ответить в этот момент, я перезвоню вам как
можно скорее. Да благословит Господь всех нас.
Я желаю всем вам здоровья и радости и очень-очень-очень
надеюсь увидеть всех вас в церкви в ближайшее время!
Протоиерей Назарий Полатайко
Новости сестричества
В последнее время нам всем пришлось довольно нелегко.
В задуманные планы входило заказать кулич для освящения, приготовить бантики для букетов из вербы, сделать
уборку в Церкви, совершить богослужение на Пасху. К
сожалению, все было отменено и реализовать удалось не
многое. В течение какого-то времени никаких обедов не
планируется. Воскресные встречи сестричества на кухне
всегда проходили оживленно и весело.
Мы скучаем по тому времени, чтобы снова быть вместе и
готовить обеды. Дамы сестричества все время держатся
на связи по телефону и электронной почте. У нас пока
все благополучно, время проходит в хлопотах по дому,
расставляя ящики, работая в саду, за чтением не выходя
из дома. Мы надеемся, что скоро сможем вернуться в
церковь. Благодарим о. Назария за трансляцию богослужений, так что мы чувствуем себя ближе к нашему храму.
Желаю всем крепкого здоровья и оставаться в безопасности.
Ирина Грегори

От казначея
Моя искренняя благодарность всем, кто способен и дальше поддерживать церковь. Да благословит Вас
Господь! Спасибо.
Маргарет Даскалу

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Апрель 2020
26

вс

9.00 ч.у. Литургия свт. Иоанна Златоуста
12.30 ч.д. Литии на Голливудском кладбище
3.00 ч.д. Литии на кладбище Валхалла

2-е воскресенье по Пасхе
Фомино воскресенье – Aнтипасха
При закрытых дверях, трансляция по Facebook
и YouTube

28

вт

8.00 ч.у.
12.00 ч.д.
1.30 ч.д.
3.00 ч.д.

Радоница
При закрытых дверях, трансляция по Facebook
и YouTube

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

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

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

Май 2020 возможны изменения
2 сб
3 вс
5
5
9
10

10.00 ч.у. Литургия
5.00 ч.в. Всенощная
10.00 ч.у. Литургия

вт
ср
сб
вс

7.00 ч.в.
8.00 ч.у.
5.00 ч.в.
10.00 ч.у.

12 вт
16 сб
17 вс

7.00 ч.в.
5.00 ч.в.
10.00 ч.у.

19
22
23
24

вт
пт
сб
вс

7.00 ч.в.
8.00 ч.у.
5.00 ч.в.
10.00 ч.у.

26 вт
27 ср

7.00 ч.в.
8.00 ч.у.
7.00 ч.в.

Блаж. Матроны Московской

3-е воскресенье по Пасхе
Жен Мироносиц
Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших»
Литургия (в храме св.Германа)
Вмч. Георгия Победоносца
Всенощная
Литургия
4-е воскр. по Пасхе: О Расслабленном
(собрание Общества бл.Ксении после
обеда)
Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших»
Всенощная
Литургия
5-е воскресенье по Пасхе
О Самаряныне
Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших»
Литургия (в храме св.Германа)
Перенесение мощей свт. Николая в Бари
Всенощная
Литургия
6-е воскресенье по Пасхе: О Слепом
(собрание Общества бл.Ксении после
обеда)
Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших»
Литургия
Отдание ПАСХИ
Всенощная
В храме прп.Германа Аляскинского

28 чт
30 сб

10.00 ч.у. Литургия
10.00 ч.у. Выпускной акт Русской школы и
освящение креста
5.00 ч.в. Всенощная

31 вс

10.00 ч.у. Литургия

ВОЗНЕСЕНИЕ

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

Июнь 2020
6 сб

10.00 ч.у. Поминальная Литургия
5.00 ч.в. Всенощная

Родительская Троицкая суббота

7 вс

10.00 ч.у. Литургия

СВ. ПЯТДЕСЯТНЦА – ТРОИЦА
Сбор средств для благотворительного общества Св.Ксениии

8 пн

10.00 ч.у. Литургия (в храме прп. Германа)
7.00 ч.в. Молебен

2-й день Св. Пятидесятницы: Духов день

9 вт

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

11 чт

8.00 ч.у. Литургия (в храме прп. Германа)

13 сб

5.00 ч.в. Всенощная

14 вс

10.00 ч.у. Литургия

Преставление свт. Луки Крымского
Воскресенье Всех святых

Начало Петрова поста (15 июня)
16 вт

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

20 сб

5.00 ч.в. Всенощная

21 вс

10.00 ч.у. Литургия

Всех святых, в землях Русской и СевероАмериканской просиявших

23 вт

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

25 чт

8.00 ч.у. Литургия (в храме прп. Германа)

27 сб

5.00 ч.в. Всенощная

28 вс
30 вт

10.00 ч.у. Литургия

Прп. Онуфрия Великого
3-е воскресенье по Пятидесятнице

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

Все службы будут транслироваться на нашем YouTube канале.

