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СОРОКОУСТ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН? 

 
 Для духовной помощи православному 
христианину в нашей Церкви существует 
множество служб. Одной из очень попу-
лярных молитвенных обращений к Богу 
является сорокоуст о здравии. Что же это 
такое и чем он отличается от любой дру-
гой молитвы? 
 
Что такое сорокоуст  
Сорокоуст — это особое церковное по-
миновение, совершаемое в течение 40 
дней. Есть сорокоуст об упокоении, кото-
рый особенно важен для новопреставлен-

ных, и есть сорокоуст о здравии, который можно подать за живого, но обязательно крещёного 
человека. Церковь молится о здравии живых и о упокоении усопших, т.к. «у Бога все живы».  
Суть его заключается в том, что в течение 40 литургий каждый раз во время проскомидии, 
священник в алтаре вынимает частичку из просфоры за каждого человека, имя которого по-
дано на сорокоуст. Далее все вынутые частички погружаются в Чашу с Кровью Христовой, 
над которой читается специальная молитва с прошением омыть грехи каждого человека, ко-
торый был поминаем. В конце службы чаша выносится на причастие, и прихожане приобща-
ются одному из наибольших дарованных человечеству чудес — Телу и Крови Христовой. По-
скольку каждый раз на литургии в алтаре приносится бескровная жертва, символизирующая 
жертву Христову за весь род человеческий, приобщение к этому священнодействию имеет 
большое духовное значение.  
 
Почему именно 40 дней ?  
Очень часто у новоначальных христиан возникает вопрос, почему подобная молитва соверша-
ется именно 40 дней, а не какой-либо другой промежуток времени. Дело в том, что число 40 
— символичный временной отрезок в христианском вероучении. Так, именно 40 лет израиль-
ский народ под предводительством Моисея скитался по пустыне, прежде чем ступил на землю 
обетованную. Тот же самый пророк молился и постился в течение 40 дней для того, чтобы 
Господь передал ему свои заповеди. 40 дней Иисус Христос, уйдя в пустыню, постился и мо-
лился перед выходом на общественное служение людям. Многие святые подвижники совер-
шали свои молитвенные бдения также 40 дней. 40 дней – столько прошло с момента Воскре-
сения Христова до его Вознесения. После смерти человека его душа проходит испытания 
именно 40 дней, после чего определяется ее участь. Именно поэтому установлено 40-дневное 
поминовение души новопреставленного человека. Впоследствии этот период поминовения пе-

 

 



решел и по отношению к живым людям. Все это свидетельствует о том, что 40-дневная мо-
литва действительно имеет особый смысл и особое значение. Часто такая молитва применя-
ется для прошения за тяжелобольных.  
 
Что такое сорокоуст о упокоении ?  
Сорокоуст об упокоении рекомендуется заказывать о новопреставленном, то есть человеке, 
после смерти которого не прошло 40 дней. После смерти человеческая душа не имеет возмож-
ности молиться за себя, поэтому не может раскаяться в грехах. В этом случае душе умершего 
остается надеяться только на молитвы близких людей и заступников.  
 
Как и когда правильно заказывать сорокоуст о здравии? 
Чтобы заказать сорокоуст о здравии, нужно подойти в храме в свечную лавку и поинтересо-
ваться как это сделать. Записку для сорокоуста отдают или вечером или рано утром перед 
Литургией.  
Форма подачи достаточно проста — нужно взять записку Сорокоуст «О здравии» и ниже пе-
речислить имена тех, о ком должна быть совершена молитва.  
Как правило, в одной записочке принято указывать не более 10 имен. Имена принято писать в 
родительном падеже. Для более глубокого понимания сути сорокоуста стоит знать, о ком 
можно подавать записки. Следуя строгим церковным канонам, данное молитвенное делание 
совершается только лишь за членов Церкви Христовой, т.е. человек обязательно должен быть 
крещенным в Православной Церкви. Когда заказывается сорокоуст за здравие, имеется в виду 
не только лишь физическое здоровье перечисленных людей. Любая молитва направлена, 
прежде всего, на спасение души человека, поэтому все прошения к Господу надо соизмерять 
с их духовной пользой. Под здравием души понимается ее очищение от грехов, стремление 
человека к богоугодной жизни, борьба со своими страстями. При заказе сорокоуста стоит пом-
нить, что церковная молитва вовсе не отменяет личного покаяния и стремления к Богу. Только 
лишь если сам человек прикладывает усилия к изменению своего образа жизни, если стре-
миться жить по-христиански — тогда ему будет польза от подачи записочек в храм.  
 
Как читается сорокоуст во время великого поста?  
Сорокоуст можно заказывать в любой день, однако в период Великого поста сорокоуст чита-
ется только по субботним и воскресным дням.  
 
Под сорокоустом мы понимаем поминовение на Проскомидии, которая совершается только в 
те дни, когда служится литургия святителя Иоанна Златоуста или Василия Великого, но не 
Литургия Преждеосвященных Даров. Литургия святителя Василия Великого совершается по 
воскресным дням, Иоанна Златоуста – по субботам, соответственно, и поминовение на Про-
скомидии в пост (поданный сорокоуст) будет совершаться только по субботам и воскресеньям. 
Когда пост пройдет, литургию снова станут служить чаще, а сорокоуст продолжится до тех 
пор, пока человека не помянут на 40 Проскомидиях подряд. 

 



 
ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ 

 
Важные даты: 
2 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
(НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
(СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
14  ФЕВРАЛЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБ-
ШИХ»  
25 МАРТА – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ (НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
 
Информационный отчет настоятеля за 2020 г. 
 
Мои дорогие Братья и Сестры во Христе:  
 
По милости Божией, я вновь имею великую ра-
дость представить вам свой ежегодный отчет о 
деятельности настоятеля Русского Православ-
ного Собора Пресвятой Богородицы в Лос-Ан-
джелесе, штат Калифорния, за 2020 год. 
  
Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за 
ваши молитвы за меня и мою семью, а также за 
вашу неустанную помощь и поддержку в нашей 
миссии. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить 
всех членов нашего Приходского совета. В этом 
году Совету пришлось принять много трудных 
решений, и хотя некоторые члены не были видны 
из-за пандемических ограничений, их помощь и 
советы были очень ценны.  Мне очень приятно 
работать со всеми вами, и ваша помощь и под-
держка по отношению ко всем в этой боголюби-
вой приходской общине-великое благословение. 
Спасибо вам за все, что вы сделали в этом году. 
Мы рассчитываем на вашу неоценимую помощь, 
компетентную помощь и твердую поддержку на 
ваших соответствующих должностях и в следую-
щем году. 
   
Далее, я хотел бы представить вам краткое изло-
жение моей деятельности в 2020 году.    
 
Литургические праздники, пастырские ви-
зиты и встречи:  
 

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года я 
совершил следующие Богослужения: около 100 
Божественных Литургий, 64 Всенощных Бдения, 
17 Вечерен, 9 Заутреней, 23 Крещения, 2 Венча-
ния, 24 Отпевания, 149 Панихид, 43 Акафиста, 
118 Молебнов, 5 Канонов и многие другие бого-
служения. В то же время я посетил и провел мно-
гочисленные встречи с нашими прихожанами: 
около 309 пастырских, соборных комитетов или 
приходских собраний, собраний по подготовке к 
браку и консультированию, а также около 101 
пастырских визитов.  
 
При обычных обстоятельствах я обычно навещал 
наших прихожан, которые не могут самостоя-
тельно передвигаться перед праздником Рожде-
ства. Однако в этом году из-за пандемии и изоля-
ции я, к сожалению, не смог посетить всех. 
  
Наша примерная средняя посещаемость Воскрес-
ной Божественной Литургии с января 2020 года 
по декабрь 2020 года была следующей: средняя 
посещаемость 100 человек, в среднем 64 причаст-
ника за Литургию. Участие в бдении составляло 
около 23 человек за службу. Я очень надеюсь, что 
эти цифры значительно возрастут после панде-
мии, но в то же время я очень благодарен Богу за 
всех людей, которые молятся вместе с нами, будь 
то лично или через Интернет. 
 
В 2020 году мне снова выпала честь подготовить 
нескольких взрослых к таинству Святого Креще-
ния, и они стали новыми членами нашей приход-
ской семьи. 
   
Офис, телефоны, электронная почта и техно-
логическое развитие: 
  
Были представлены все необходимые формы для 
заполнения справок для наших учителей и волон-
теров, и мой ежегодный отчет о соблюдении тре-
бований в епархию Запада был своевременно от-
правлен по почте. 
   



Всем веб-управлением теперь занимается отец 
диакон Кирилл.  
   
К моему большому удивлению в прошедшем 
году я обнаружил, что справляюсь с большим 
объемом своих пастырских и административных 
обязанностей по телефону или по смс. Звонки в 
главный офис по-прежнему перенаправляются на 
сотовый дьякона Кирилла, чтобы обеспечить от-
веты в круглосуточном режиме.  Пожалуйста, не 
стесняйтесь звонить или делиться нашей контакт-
ной информацией, но в то же время я прошу всех 
помнить и с уважением относиться к тому, что в 
понедельник церковный офис закрыт, так как мы 
обычно берем понедельник как наш единствен-
ный выходной. Если что-то не носит срочного ха-
рактера и может подождать обсуждения во втор-
ник, нет никакой необходимости прерывать наш 
столь необходимый отдых.  
   
 
Охват средств массовой информации: 
  
Как и в предыдущие годы, мы регулярно разме-
щаем рекламу в местных русскоязычных газетах. 
Все больше и больше новостей  публикуется на 
нашем сайте на обоих языках, а также на нашей 
приходской странице в Facebook и Instagram. 
  
Был создан наш аккаунт на YouTube, и зрители 
могут просматривать наши службы, а также нашу 
новую пастырскую программу “Один на один со 
всеми”, в которой мы сделали доступными вир-
туальные экскурсии по нашему приходу и другие 
миссионерские и образовательные проекты.  
 
Мы все еще нуждаемся в вашей помощи, чтобы 
расти и расширять наш охват СМИ несколькими 
способами: 1. Пожалуйста, найдите минутку, 
чтобы оставить личный отзыв о нашем приходе 
на Google Maps. Как это сделать?  Все очень про-
сто: погуглите Русский Православный Собор 
Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе и напи-
шите пару добрых слов о нас. Для чего это 
нужно? Тем самым наш рейтинг в этой поисковой 
системе будет продолжать расти. Когда новые 
люди ищут приход, наш рейтинг становится бо-
лее дружелюбным, наши отзывы больше, и есть 

больше шансов, что люди решат посетить нас и 
сделать наш приход своим духовным домом.  По-
жалуйста, подпишитесь на наш аккаунт YouTube, 
чтобы мы могли использовать его более продук-
тивно. 3. Особенно в этом году многие люди 
начали использовать Amazon для совершения 
своих основных покупок. Если вы используете 
Amazon Smile, это даст вам возможность выбрать 
некоммерческую организацию для поддержки. 
Поскольку мы являемся одной из подходящих ор-
ганизаций, вам просто нужно выбрать нас по сво-
ему выбору, и наш приход будет получать про-
цент от всех покупок у Amazon. 
 
 
Конкретные проекты: 
  
В прошлом году мы смогли продолжить ремонт в 
нашем храме, отремонтировать главный приход-
ской офис, завершить фрески в колокольной 
церкви Святого Германа, установить систему 
кондиционирования и отопления в церкви Свя-
того Германа, начать установку системы конди-
ционирования воздуха в школьном здании (бла-
годаря субботней школе), установить Мемори-
альный крест и посадить небольшой розарий на 
нижней стоянке, закончить установку памятника 
ветеранам на нашей передней площади и завер-
шить множество мелких ремонтных и ремонтных 
работ в нашем приходском корпусе. 
  
Марина Сметанина начала роспись фрески в 
нашем главном храме в алтаре. К сожалению, из-
за смерти отца Марина вынуждена была уехать в 
Россию и не смогла закончить проект в этом году. 
Необходимые средства для завершения фресок в 
главной Алтарной стене уже собраны, и я наде-
юсь, что Марина скоро вернется из России, чтобы 
продолжить работу. 
 
В наш храм было добавлено несколько новых 
икон, и мы до сих пор ищем спосоров, чтобы за-
менить остальные гравюры настоящими рукопис-
ными иконами. Список этих иконок доступен для 
вашего рассмотрения на нашей доске объявле-
ний, Facebook и веб-сайте.  
  



У кого-то может возникнуть вопрос, как мы мо-
жем все это выполнить, особенно в этот трудный 
год? Итак, дорогие братья и сестры, как мы знаем, 
Бог ДОБР, и если у нас есть Бог в нашем сердце, 
он пробуждает в нас доброту, и с этого момента 
мы живем для Него и Его Славы. Памятный крест 
был подарен нам другом из Москвы, и благодаря 
усердному труду семьи Даскалу он был воздвиг-
нут и рядом высажен розарий. Бронзовый двугла-
вый орел был подарен нам казаками из Санкт-Пе-
тербурга, освящен в Казанском Соборе и достав-
лен нам благотворительно. Многочисленные де-
ревья и кусты роз были подарены некоторыми 
нашими прихожанами в память о членах их се-
мей. Поэтому мой ответ на этот вопрос так же 
прост, как и в прошлом году: мы вместе работаем 
над одной общей целью-сделать наш духовный 
дом похожим на Небесный Иерусалим как физи-
чески, так и духовно. Спасибо вам всем! 
Я хотел бы поблагодарить всех, кто своими уси-
лиями изменил ситуацию. 
 
 
Ризница/ Святыни: 
В этом году наш собор снова стал богаче благо-
даря прибавлению нескольких святых мощей, 
икон и утвари. Старинная икона Святого Георгия 
была подарена нам Евгением Солониным.   
Икона преподобного Силуана Афонского был по-
дарена друзьями из Москвы, и частица мощей 
святого вскоре будет установлена в ней. При со-
действии нескольких прихожан в этом году в наш 
Собор были переданы мощи следующих святых: 
Святителя Николая, архиепископа Мирликий-
ского, Святого Иоанна Крестителя, Святого Ди-
митрия Солунского, Святого Иосифа Арима-
фейского, Святого Андрея Первозванного, Свя-
той Екатерины Александрийской, Святого Пан-
телеимона, Св. Марии, Марфы и Лазаря, Святой 
Татьяны, Святой Елена и Святого Генесия. 
Спасибо всем вам за то, что помогаете сберечь 
его своей заботой и милостыней.  
 
 
Хор: 
Особая благодарность в этом году чтецу Сергею 
Либеровскому за его усердную работу с нашим 

приходским хором, а теперь и с несколькими хо-
рами в этот трудный год.  
Благодаря его усердному труду наши службы 
звучат гармонично и молитвенно, даже при не-
большом количестве основного состава.  
  
Воскресная школа, субботняя приходская рус-
ская школа, молодежные и юношеские про-
граммы: 
  
К сожалению, в прошлом году пандемия сильно 
повлияла на наши молодежные программы.  
 
Субботней русской школе пришлось перейти на 
дистанционное онлайн-обучение, и в результате, 
похоже, мы потеряли очень много учеников. За-
глядывая в будущее, я надеюсь, что мы сможем 
использовать это время для оценки нашей теку-
щей образовательной программы, администра-
ции и ее потребностей и, надеюсь, с Божьей по-
мощью разработаем еще более эффективный спо-
соб воспитания нашей молодежи. В предстоящем 
учебном году при поддержке нашего приход-
ского совета я планирую потратить большую 
часть своего времени на разработку плана улуч-
шения существующей программы, управления и 
финансирования этой ценной программы. 
 
 
Пришлось на время приостановить и Малое 
Сестричество великомученицы Варвары. Боль-
шинство девушек находятся в церкви, но пока не 
могут проявить себя больше, чем быть первыми, 
кто приносит мне капучино сразу после воскрес-
ной Литургии.  Спасибо вам, девочки, и мне 
очень не хватает вашей помощи в фартуках, когда 
вы помогаете во время Литургии. 
 
Детский хор-это, к сожалению, еще одна про-
грамма, которая в этом году стала настоящим хи-
том, но теперь под руководством Кати Соловской 
наши дети снова осваивают новый репертуар, и 
мы с нетерпением ждем возможности услышать 
их как-нибудь на Литургии. 
  
 
 
 



Книжный магазин, кофейня: 
Что касается киоска и кофейни, то в Финансовом 
отчете казначея за прошлый год вы можете ви-
деть, что книжный магазин снова перевел при-
ходу 8000.00 долларов.  
 
Наша кофейня продолжает набирать популяр-
ность, набирая около $2500,00 дохода даже в эти 
непростые времена. Мы находимся в процессе 
приобретения новой кофеварки, чтобы сделать 
наш кофе еще вкуснее, а работу бариста еще 
быстрее.  
Поскольку сестринские обеды пришлось при-
остановить, кофейня стала настоящим центром 
общинных собраний, где наши прихожане могли 
встретиться и сблизиться как христианская се-
мья.     
  
 
Другое: 
 
Наш комитет по уходу за недвижимостью провел 
стратегическое совещание, чтобы определить 
наши приоритеты для будущих ремонтов, и в 
итоге был составлен список приоритетных проек-
тов. В прошлом году мы должны были отремон-
тировать крышу над приходским залом, но из-за 
проблем этого года мы столкнулись с той же про-
блемой, что и в прошлом, но в более усиленном 
виде. Из-за отсутствия средств в бюджете мы не 
смогли начать необходимую работу. От имени 
Приходского совета я вновь обращаюсь к вашему 
великодушию. Мы собрали сметы для необходи-
мых работ, и, как и ожидалось, этот проект будет 
стоить около 30 000 долларов. В начале этого но-
вого года мы получили то, что, как я надеялся, бу-
дет отличной новостью: клиника тестирования 
COVID заинтересовалась арендой нашей пар-
ковки на длительный период времени. Я наде-
ялся, что это нам очень поможет и что крыша 
наверняка будет отремонтирована, но из-за неко-
торых непредвиденных проблем Клинике при-
шлось закрыть свою работу на нашей стоянке и 
переехать в другое место. Хорошая новость за-
ключается в том, что они заплатили нам $7000.00, 
которые мы сможем использовать для ремонта 
крыши, однако это все еще оставляет нам дефи-

цит в размере $23000.00 для этого проекта. Доро-
гие братья и сестры, я снова обращаюсь к вам и 
прошу вас подумать о том, чтобы сделать щедрое 
пожертвование на это важное дело.  
   
Я старался уделять свое время главным образом 
служению нашей общине и добросовестно испол-
нять свое послушание настоятеля этого Собора в 
меру своих сил.  
  
В этот момент я хотел бы обратиться с несколь-
кими словами к вам, мои любимые прихожане и 
новоизбранный Приходской совет. 
  
Мои дорогие братья и сестры во Христе,  
 
Прошлый год был особенно трудным в пастыр-
ском отношении, но в то же время он был и также 
особенно успешным.  
В прошлом году я писал в своем докладе: “Как 
христианин, на интеллектуальном уровне я пони-
маю, что за каждым духовным успехом следуют 
искушения…” Мы были благословлены несколь-
кими очень успешными годами, годами роста, 
мира и даже относительной экономической ста-
бильности. В прошлом году мы столкнулись с но-
выми вызовами не только в нашей общине HVM, 
но и в нашем обществе города Лос-Анджелеса, 
как граждане и жители Соединенных Штатов 
Америки и как люди планеты Земля.  
“ Христианский идеал не был опробован, про-
верен, он сразу был признан несостоятельным. 
Его сочли труднореализуемым и оставили без 
внимания.” (Г. К. Честертон)  
До марта прошлого года многие люди относились 
к своей вере легкомысленно: мы думали, что Цер-
ковь всегда будет пребывать с нами. "Если я не 
пойду в церковь в это воскресенье, то могу пойти 
в следующее воскресенье или в следующее после 
этого", - никогда не забуду того момента, когда 
получил уведомление от архиепископа о приоста-
новке богослужений прямо посреди Великого и 
Святого поста. Меня охватили смятение, беспо-
койство, безнадежность и одиночество. Внезапно 
меня поразила мысль, что Божественная Литур-
гия, которую я служил в прошлое воскресенье, 
могла быть последней в моей жизни, что слова 



Святых Отцов о последних днях, когда христиа-
нам нужно будет пройти тысячи миль, чтобы 
найти другого христианина, с которым можно 
было бы помолиться или присутствовать на Бо-
жественной Литургии, могли сбыться.  Все про-
шлые неприятные вопросы и расхождения во 
мнениях стали вообще не вопросами, мы стали 
лицом перед реальной проблемой: сможем ли мы 
когда-нибудь снова молиться вместе или прича-
щаться Святого Тела и Крови нашего Господа и 
Спасителя из одной и той же чаши? Но Бог Велик, 
и точно так же, как дьявол радовался закрытию 
сотен церквей Бога, миллионы молитвенных до-
мов открылись в наших домах. Мы вспомнили 
древние способы причащения Святых Даров, и 
снова Апостольская миссия продолжилась. 
 
Мы должны помнить, что наша сила заключается 
в нашей немощи, и что Бог всегда с нами, когда 
мы ищем Его Царства всем своим сердцем. 
 
Этот год также был трудным из-за социальных 
волнений, беспорядков, протестов и разногласий 
по поводу президентских выборов. Моя дорогая 
семья, мы должны помнить слова Святого Еван-
гелия: “Господь сказал то, что невозможное че-
ловекам, возможно Богу” (Луки 18: 27). Давайте 
доверимся Богу и сделаем Его частью нашей по-
вседневной жизни. Давайте доверять Ему не 
только в воскресенье, но и в каждый момент 
нашей жизни, и мы поймем, что все эти волнения 
не Его рук дело. Социальная справедливость вос-
торжествует, если мы будем справедливы по-
добно Христу: насилие может быть преодолено 
только добротой, а ненависть-любовью.  
Теодор Рузвельт говорил: “ ПАТРИОТИЗМ-это 
значит стоять на стороне страны. “ Наш патрио-
тизм обращен к нашей Вере, а наша Вера не от 
мира сего. Мы призваны быть гражданами Цар-
ства Божьего, и это Царство начинается здесь, в 
наших сердцах. Поэтому “отложим все житей-
ские попечения” и доверимся Богу в Его Боже-
ственной Мудрости. 
 
Еще раз я хотел бы напомнить всем, что через не-
сколько коротких лет мы будем отмечать 100-ле-
тие нашей миссии в Лос-Анджелесе, и что в про-
шлом году на нашей встрече мы решили начать 

работу над большим проектом расширения 
нашего храма. Мы стремимся воплотить в жизнь 
видение одного из наших великих настоятелей, 
отца Дмитрия Гизетти, которое было предвидено 
этим выдающимся пастырем в 1969 году. Наш ар-
хитектор Владимир Эльманович со своей коман-
дой помощников работает над окончательными 
чертежами этого проекта. Подрядчики готовят 
свои сметы, и мы, благодаря щедрости наших 
прихожан и нашей тяжелой работе, должны дове-
сти этот план до конца.  
 
Опять же на прошлогоднем совещании я сказал: 
“Вы можете спросить, как мы можем все это 
достичь, поскольку у нас все еще есть дефицит 
бюджета; и откуда возьмутся ресурсы? ... “ Ре-
сурсы, придут от Бога, но через нас. Прошлый 
год должен был стать годом начала сбора 
средств для этого великолепного проекта, но из-
за пандемии и множества других трудностей нам 
пришлось сместить приоритеты на адаптацию к 
существованию в новой реальности сегодняш-
него дня, и сбор средств был невозможен.  
Честно говоря, я начал волноваться, но потом 
вспомнил слова Христа.: - «что вы так бояз-
ливы, маловерные?» И сегодня я хотел бы сооб-
щить вам, что даже без серьезных усилий по 
сбору средств нам удалось собрать 110 000,00 
долларов, пожертвованных на этот юбилейный 
проект. Я верю, что благодаря нашим усилиям 
мы сможем увидеть видение о. Дмитрия ставшее 
реальностью. 
 
Дорогие прихожане, как многие из вас знают, это 
мой первый приход в качестве настоятеля, и, мо-
жет быть, мне не хватает опыта настоятельства на 
предыдущем приходе или какого-то другого 
опыта, но одно я знаю твердо: я люблю этот при-
ход, люблю его историю, люблю каждого прихо-
жанина, которого Бог доверил мне, грешному. Я 
здесь для того, чтобы строить, а не разрушать, и я 
надеюсь, что за 5,5 лет моего настоятельства 
здесь большинство из вас смогло это увидеть и 
понять, что я пришел сюда не для того, чтобы де-
лить прихожан по национальности, культуре или 
другим признакам, или личным качествам. В 
этом году, справляясь с трудностями наших не-



нормальных обстоятельств, мне пришлось при-
нимать очень трудные и, возможно, непопуляр-
ные решения, такие как приостановление наших 
сестринских обедов, запрет людям входить в зда-
ние церкви на время службы, причащение верую-
щих литургическими щипцами вместо лжицы, 
приостановление личного обучения в субботней 
школе и, возможно, другие. Я принял эти реше-
ния не потому, что не люблю Сестричество и по-
чему-то хочу, чтобы их бесценная приходская ра-
бота прекратилась, а скорее потому, что я беспо-
коюсь о каждом человеке, который потенциально 
может заболеть, если мы не будем держать соци-
альную дистанцию и не перестанем принимать 
вкусную пищу в настоящее время, чтобы мы 
могли наконец возобновить эту любимую тради-
цию, когда оно будет безопасным. Я не просил 
всех оставаться на улице перед церковью, так как 
хочу, чтобы наш приход оставался открытым и не 
был закрыт властями или чтобы наша община 
была вынуждена платить штрафы. Я причащаю 
людей щипцами не потому, что не верю, что мы 
причащаемся истинного Тела и Крови Господа 
нашего Иисуса Христа, а потому, что не смею ис-
кушать никого, кто мог бы подумать, что они за-
разились через причастие. Я приостановил очные 
занятия не потому, что я украинец и не люблю 
русских, а потому, что люблю всех, кто приходит 
в нашу школу, и считаю, что русская школа 
должна расти, развиваться и нести богатство рус-
ского языка, культуры и истории ответственно, 
на самом высоком академическом уровне, с лю-
бовью и уважением к каждому ученику, учителю 
и родителю, который приходит к нам.      
 
Апостол Павел пишет: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если 
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви,- то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра-

дуется неправде, а сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит. Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и 
отчасти пророчествуем; когда же настанет со-
вершенное, тогда то, что отчасти, прекра-
тится. 
Когда я был младенцем, то по-младенчески гово-
рил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рас-
суждал; а как стал мужем, то оставил младен-
ческое. Теперь мы видим, как бы сквозь туск-
лое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; 
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше.» 
 
Мои дорогие прихожане, мои дорогие духовные 
чада, как ваш пастырь, я иногда сталкиваюсь с 
трудными решениями. Единственное, что я хотел 
бы, чтобы вы знали, - это то, что ни одно решение 
не было принято легкомысленно и без молитвы; 
ни одно решение не было принято для моей соб-
ственной выгоды или личного интереса; ни одно 
решение не было принято, чтобы причинить 
кому-то боль. 
 
Сразу после моего рукоположения мой духовный 
отец и рукополагающий архиерей дал мне цен-
ный совет: “Будь строг к себе и милосерден к дру-
гим.” Я помню об этом и, пользуясь своей пас-
тырской ответственностью, предпочитаю лучше 
использовать Экономию, прежде чем думать о 
употреблении Акривии. Я прошу у вас прощения, 
если я как-то не последовал этому уроку моего 
духовного отца, но, пожалуйста, будьте уверены, 
что я усердно работаю, чтобы принять каждое ре-
шение не из зависти, не для того чтобы как-то вы-
ставить себя напоказ или возвыситься. Я стара-
юсь не вести себя грубо, не искать своего, не под-
даваться на провокации, не думать и не делать 
зла. Я искренне желаю радоваться истине и 
прошу вас молиться о мне, чтобы по образу 
любви я мог "все переносить, всему верить, на 
все надеяться и терпеть" даже самые трудные 
вещи. Я искренне люблю всех вас всем сердцем, 
искренне чувствую, как много любви я получаю 
от вас, будучи недостойным её. 



Да благословит Бог всех вас индивидуально, всех 
нас вместе и все наши труды на благо Его Святой 
Церкви, в этой боголюбивой общине Русского 
Православного Собора Пресвятой Богородицы в 
Лос-Анджелесе. 

Протоиерей Назарий Полатайко 
 

Новости сестричества 
Хотелось бы сделать единственное напоминание 
для всех прихожан.  Как вы знаете, у нас в храме 
есть красивые подсвечники, и я заметила, что не-
которые из вас нагревают нижнюю часть свечей, 
прежде чем вставить их в подсвечники…  Все 
подсвечники имеют для этого держатели различ-
ных размеров.  Поэтому нет необходимости пла-
вить свечу, прежде чем поставить её внутрь.  По-
сле этого бывает очень трудно удалить расплав-
ленный воск из маленьких вставок.  Мы были бы 

признательны вам за внимание к этому моменту, 
и работа по очистке подсвечников была бы 
намного проще для тех, кто еженедельно их чи-
стит.  Заранее благодарю вас. Это начало нового 
года, и я хочу напомнить всем нашим членам, что 
ваши взносы должны быть уплачены в 2021 году.  
Они по-прежнему составляют $25,00 за год.  Как 
только пандемия утихнет, нам разрешат подавать 
прохладительные напитки в Приходском зале.  Да 
благословит вас Бог и сохранит вас в добром 
здравии. 

Ирина Грегори 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
КРЕЩЕНИЯ:                Максим Бобиров ........................................ …………………. ….…….. 3 Января  

                                      
Многая лета! 

 

 ОТПЕВАНИЯ:              Александр Орлов........................................ …………………. ….……..21  Января 
                                           
                                      

Вечная память! 

 
ПОЖАЛУЙСТА ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПРИУРОЧЕННОМУ К 

ПРАЗДНОВАНИЮ СТОЛЕТИЯ СОБОРА 
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Февраль 2021 

 
    Каждый вторник, среду, четверг, пятницу молебен перед иконой Пресвятой 

        Богородицы  в 12:00 
 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 
 

Медиа партнер 
 

www.kartina.tv 

1 пн 5.00 ч.в. Всенощная  СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(новый календарь) 

(В храме прп.Германа Аляскинского) 2 вт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия  

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
6 сб 10.00 ч.у. 

 
 

5.00 ч.в. 

Литургия Блаженной Ксении Петербургской;  
преп. Ксении Римской 

(в колокольном храме прп. Германа) 
Всенощная 35-Я НЕДЕЛЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ  

Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских 7 вс 10.00 ч.у. Литургия 

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

13 сб 5.00 ч.в. Всенощная ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» 

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ 14 вс 10.00 ч.у. 
 

3.00 ч.в. 

Литургия;  
крестный ход 
Всенощная 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (старый календарь) 15 пн 8.00 ч.у. Литургия 

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

20 сб 5.00 ч.в. Всенощная 

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 21 вс 10.00 ч.у. Литургия   

Сплошная седмица – нет поста (февр. 21-26) 

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

27 сб 5.00 ч.в. Всенощная 

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 28 вс 10.00 ч.у. Литургия   



  

 Март 2021 
2 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
6 сб 12.00 ч.д. 

5.00 ч.в. 
Панихида 
Всенощная 

Поминальная Мясопустная суббота 
 

7 вс 10.00 ч.у. Литургия НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ – О СТРАШНОМ СУДЕ 
 

9 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
13 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
14 вс 10.00 ч.у. 

после лит. 
Литургия 
Вечерня и Чин прощения 

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ - Прощеное воскресенье 

Начало Великого поста 
15 пн 8.00 ч.у. 

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

Чистый понедельник 

16 вт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Великоп. часы и Вечерня 
Вел. повечерие с Великим каноном  

Чистый вторник 

17 ср 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Великоп. часы и Преждеосвященная 
Вел. повечерие с Великим каноном 

Чистая среда 

18 чт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Великоп. часы и Вечерня 
Вел. повечерие с Великим каноном 

Чистый четверг 

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

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

23 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
24 ср 7.00 ч.в. Вел. Вечерня БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  

БОГОРОДИЦЫ 
(старый стиль) 

25 чт 8.00 ч.у. Часы, Вечерня и Литургия 

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

5.00 ч.в. 
Панихида 
Всенощная 

Поминальная суббота 

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

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

 
Каждый вторник, среду, четверг, пятницу молебен перед иконой Пресвятой 

        Богородицы  в 12:00 
 
 


