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Протопресвитер Александр Шмеман, покойный декан Свято-Владимирской 
семинарии, в последний раз совершил Божественную Литургию в День Благодаре-
ния 1983 года.  Через две недели, 13 декабря, он упокоился о Господе. Как известно, 
отец Александр всю свою жизнь посвятил учению, Писанию и проповеди о Евхари-
стии—греческое слово Евхаристия означает благодарение.  По окончании Литур-
гии отец Александр достал из кармана короткую письменную проповедь в виде 
молитвы и приступил к её чтению.  Это было нехарактерно для отца Александра, 
так как он никогда не писал своих богослужебных проповедей, а произносил их экс-
промтом.  Это были его слова, которые оказались последними, когда-либо произ-
несенными им с амвона в церкви, но которые звучат так же ясно сегодня, 37 лет 
спустя, как и в тот день, когда они были произнесены. 

 
Благодарим Тебя, Господи... 

Всякий, кто способен благодарить, достоин спасения и вечной радости. 
 
Благодарим Тебя, Господи, что изволил принять службу сию, Евхаристию, при-
носимую Св. Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу и наполняющую наши сердца 
радостью, миром и праведностью во Святом Духе. 
 
Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл Себя нам и дал нам предвкушение 
Твоего Царствия. 
 
Благодарим Тебя, Господи, что Ты соединил нас друг ко другу, в служении Тебе 
и Твоей святой Церкви. 
 
 Благодарим Тебя, Господи, что Ты помог нам преодолеть все трудности, напря-
жения, страсти и искушения, восстанавливая среди нас мир, взаимную любовь и 
радость в общении Святого Духа. 
 
Благодарим Тебя, Господи, за посланные нам страдания, ибо они очищают нас от 
самости и напоминают нам об «едином на потребу», о Твоем вечном Царствии. 
 
 
Благодарим Тебя, Господи, что Ты нам дал эту страну, где мы можем свободно 
служить Тебе. 
 
Благодарим Тебя, Господи, за эту школу, где возвещается имя Бога. 
 
Благодарим Тебя, Господи, за наши семьи: за мужей, жен, особенно за детей, ко-
торые учат нас, как славить имя Твое святое в радости, движении и святом шуме. 
 
Благодарим Тебя, Господи, за всех и за все. Велик Ты, Господи, и чудны дела 
Твои и нет слова, достойного воспеть чудеса Твои! 
 
Господи, хорошо нам здесь быть. 

 
 



 
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 

 
Важные даты: 
21 НОЯБРЯ-ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ (Н.СТ.) 
26 НОЯБРЯ-АМЕРИКАНСКИЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ 
 
От о.Назария 
Дорогие мои прихожане,  
От всего сердца хочу поблагодарить всех за ваши 
поздравления, пожелания, молитвы и подарки на 
мой день ангела, когда мы поминаем великомуче-
ника Назария. Это пятый по счёту день ангела, кото-
рый я имею честь отмечать вместе с вами, моя доро-
гая семья, в нашем Боголюбивом Соборе в Лос-Ан-
джелесе.  Да благословит Господь всех нас!   
 
Октябрь 2020 года был еще одним напряженным ме-
сяцем. Обычно в конце сентября - начале октября 
наш приход проводит несколько важных для жизни 
нашей приходской общины мероприятий, таких как 
наше полугодовое обще-приходское собрание, во 
время которого мы информируем вас о нашем фи-
нансовом положении, и проводим наш ежегодный 
Славянский фестиваль, который помогает нам со-
брать дополнительные средства для продолжения 
нашей приходской миссии и покрытия наших непо-
гашенных расходов за год.  16 октября состоялось 
наше ежемесячное заседание приходского совета, на 
котором наш казначей предоставил финансовый от-
чет за весь год. С глубокой печалью сообщаю вам, 
что по сравнению с прошлым годом денежные по-
жертвования в наш приход сократились на 50%, что 
является действительно тревожной информацией. 
          
Дорогие братья и сестры, я понимаю, что пандемия и 
лишь частичное открытие нашей Церкви для бого-
служений-это большая проблема, но если такая ситу-
ация будет продолжаться, я боюсь представить, что 
результаты могут быть ужасными. Поэтому с глубо-
ким смирением от имени нашего прихода прошу вас 
о помощи.  В последнем номере нашего бюллетеня 
мы опубликовали статью о православном взгляде на 
десятину в церкви. Я хотел бы процитировать вам 
абзац из этой статьи, чтобы напомнить всем нам, что 
без нашей личной помощи наш духовный дом может 
зачахнуть, как прекрасный сад без любящих садов-
ников и воды.  
        «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". Вме-
сто этого наше приношение должно представлять 
собой "Первородные плоды наших плодов", приноси-
мые потому, что мы чувствуем необходимость "по-
чтить 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.» 
 
Я прошу вас прислушаться к призыву Священного 
Писания и святых отцов и еще раз помочь нам сохра-
нить наш цветущий духовный сад своими сокрови-
щами (денежными пожертвованиями), своими талан-
тами (предлагая свой опыт), чтобы помочь в нашей 
приходской жизни, и своим временем (служить в 
приходском совете, комитете или просто помогать 
нам с приходскими проектами). Наше личное уча-
стие в этих трех направлениях не только полезно для 
нашего прихода, но и, прежде всего, полезно для 
нашего духовного благополучия. Спасибо! 
 
В 2023 году мы собираемся отметить наш 100-лет-
ний юбилей, о чем говорилось на последнем ежегод-
ном приходском собрании.  Мы надеемся, по край-
ней мере, начать наш Столетний проект, но помимо 
ремонта и расширения нашего церковного здания мы 
также должны сохранить наше историческое насле-
дие. В прошлом месяце я начал работать над органи-
зацией наших приходских исторических архивов: до-
кументов, фотографий, публикаций и т. д. К сожале-
нию, за последние несколько десятилетий сохрани-
лось не так уж много документов и фотографий, осо-
бенно после того, как все перешли на цифровые тех-
нологии. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам за по-
мощью, и особенно к тем прихожанам, которые уже 
давно находятся в нашем приходе. Если у вас есть 
какие-либо фотографии, видеозаписи или публика-
ции, связанные с нашей приходской жизнью, пожа-
луйста, поделитесь ими со мной, чтобы их можно 
было скопировать и сохранить в наших приходских 
архивах и, возможно, использовать для написания 
исторической заметки в рамках подготовки буклета 
к 100-летию Собора. 
Дорогие братья и сестры, я благодарю всех вас.  Я 
люблю вас всех, и я молюсь за всех вас и прошу вас 
молиться за нашу приходскую общину, за наш При-
ходской совет и за меня, хотя я и недостоин этого. 
 

 Протоиерей Назарий Полатайко 



Новости сестричества  
 
        Я хотела бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы поблагодарить далеких и близких дру-
зей, которые прислали нам пожертвования.  Послед-
ние восемь месяцев нам было трудно выполнять свои 
обязательства перед приходом без какого-либо до-
хода.   
        Воскресный обед был единственным источни-
ком пополнения нашей казны.  Будем надеяться, что 
когда эпидемия утихнет, мы сможем начать прода-
вать продукты питания в небольших масштабах.  
 
     Прихожане спрашивают, когда мы сможем от-
крыть кухню.  Это потребует много размышлений о 
том, как это можно сделать безопасно.  Многие про-
блемы должны быть решены, прежде чем это может 
произойти.   Я хотел бы напомнить нашим членам, 
что те из вас, кто забыл и не отправил свои взносы на 
2020 год, пожалуйста, сделайте это.  Это, безусловно, 
поможет. Отправьте их в церковь Энн Чач, казначею 

или сестричеству для поддержания Собора. Большое 
спасибо всем вам. 

Ирина Грегори 
 

Субботняя школа 
По благословению Высокопреосвященнейшего Ве-
ниамина, архиепископа Сан-Францисского и Запад-
ноамериканского Русская Субботняя школа с 19 сен-
тября начинает свою работу по гибридной схеме. По 
всем вопросам обращаться в администрацию школы 
(323) 413-7877 

Координатор, Ирина Усова 
 

Приход нуждается в вашей помощи 
 
Приход нуждается в добровольцах, которые будут 
заинтересованы научится печь просфоры для бого-
служений. Для желающего выпекать просфоры бу-
дут даны инструкции и практический опыт. Интере-
сующихся просим оставить свои контакты в приход-
ской канцелярии. 
                          

 
 
 

 КРЕЩЕНИЯ:               Себастьян Валбрун ……………..…………….……………. 10 октября 
 
                                          Михаил Халавач ……………..…………….…………….…. 17 октября 

Многая лета! 
ОТПЕВАНИЯ:              Лидия Шевцова……………..…………….…………….……. 26 октября 

Вечная память! 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Масло было освящено у мощей Святого Иоанна 

Шанхайского и Сан-Францисского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Масло было освящено у Чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Взыскание Погибших» в нашем 

Соборе 



  

 
   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 об-
ращайтесь по телефону (323) 661-7000. 

 

 



  

 
Декабрь 2020 

3 чт 7.00 ч.в. Всенощная ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(ст.ст.) 4 ср 8.00 ч.у. Литургия 

5 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
6 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
26-я неделя по Пятидесятнице 

7  пн 8.00 ч.у. Литургия Св. великомученцы Екатерины  
(в храме св.Германа) 

8 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
12 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
13 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
27-я неделя по Пятдесятнице 
(Св. апостола Андрея Первозванного) 

15 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
17  чт 8.00 ч.у. Литургия Св. великомученцы Варвары 

(в храме св.Германа) 

18 пт 7.00 ч.в. Всенощная  
Свт. Николая Чудотворца 19 сб 8.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

20 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

28-я неделя по Пятидесятнице 

22 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
24 чт 8.00 ч.у. 

 
 

Царские часы, Литургия 
с вечерней 
(в храме св.Германа) 

 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

(Н.СТ.) 

 
5.00 ч.в. 

 
ВСЕНОЩНАЯ 

25 ср 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ 
26 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
27 вс 10.00 ч.у. 

 
Литургия 
 

29-я неделя по Пятидесятнице  
 

29 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
31 чт 7.00 ч.в. Новогодний молебен  

 
 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 
Медиа партнер 

 
                    www.kartina.tv 


