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Начало Великого поста 

 
Отверзаются двери покаяния, наступает Вели-
кий пост. Ежегодно повторяется он, и каждый 
раз принесет он нам великую пользу, если мы 
должным образом проведем его. 
Великий пост есть подготовка к будущей 
жизни, а ближайшим образом подготовка к 
Светлому Воскресению. Как в высоком здании 
устраивается лестница, чтобы по ступеням 
легко можно было подняться на высоту здания, 
так и различные дни в году являются ступенями 
для нашего духовного подъема и восхождения. 
К таковым особенно относятся дни Великого 
поста и Святой Пасхи. Великим постом мы очи-
щаемся от греховной скверны, а в Святую 
Пасху ощущаем блаженство грядущего Царства Христова. Когда поднимаются на высокую 
гору, стараются освободиться от всякой лишней тяжести. Чем меньше кто нагружен, тем легче 
подниматься ему и тем выше сможет он подняться. 

Так и чтобы духовно возвыситься, прежде всего нужно освободиться от тяжести греховной. 
Она снимается с нас покаянием при непременном условии, что мы сами изгоняем из себя вся-
кую вражду и прощаем каждому, кого считаем виноватым перед нами. Очищенные и прощен-
ные Богом тогда встречаем мы Светлое христово Воскресение. 

Какой же драгоценнейший дар Божий получаем мы тогда, что является завершением нашего 
постного подвига? О том говорит нам уже первое песнопение, начинающее ежедневное пение 
стихир поста: «И подается нам в снедь Агнец Божий, во священней и светоносней нощи вос-
кресения, нас ради приведенное заколение, учеником приобщенное в вечер таинства». 

Приобщение Тела и Крови Воскресшего Христа, в жизнь вечную, вот что является целью свя-
той Четыредесятницы. Приобщаются не только на Пасху. Наоборот, на Пасху должно приоб-
щаться тем, кто говел, исповедался и причастился во время Великого поста. Перед самой Пас-
хой нет возможности хорошо, во всем, исповедаться, время и священники заняты службами 
Страстными. Подготовляться к тому нужно заранее. 

Всякое причащение Христовых Тайн есть соединение с Самим Христом и для нас спаси-
тельно. Почему же такое значение придается причащение в ночь Святой Пасхи и к тому мы 
все призываемся? Особенно тогда дается нам ощутить Царство Христово. Особенно мы тогда 
озаряемся Вечным Светом и укрепляемся для восхождения духовного. 

То незаменимый дар Христов, несравнимое благо. Пусть никто сам не лишается сей радости 
и вместо причащения в Пасхальную ночь не торопится вкусить мясные и прочие снеди. При-
общение тогда Святых Тайн подготавливает нас к трапезе в вечном Царствии Божием. 

Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский 

 



 
ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 

Выжные даты: 
 7 МАРТА  – МАСЛЕНИЦА (Сбор средств на храм) 
14 МАРТА – МАСЛЕНИЦА СЕСТРИЧЕСТВА 
25 МАРТА  – БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
(НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ)  
7 АПРЕЛЯ  – БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
(СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
25 АПРЕЛЯ  – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ ( ЛИТУРГИЯ АРХИЕРЕЙСКИМ ЧИНОМ)  
2 МАЯ – ПАСХА ХРИСТОВА 

От о.Назария 
 
Дорогие Братья и Сестры во Христе, 
Пользуясь случаем, хочу пожелать всем нам доброго и 
успешного начала и продолжения великого и спаситель-
ного 40-дневного пути Великого поста.  Пусть мы сво-
ими духовными трудами победим наши греховные стра-
сти духа лени, тщеславия, властолюбия и праздности и 
вновь откроем в себе дух смирения, целомудрия, терпе-
ния и любви. Пусть Бог даст нам увидеть наши соб-
ственные прегрешения и не осуждать наших братьев. 
Это так прискорбно, но так привычно в нашем падшем 
мире видеть уродливую, отвратительную, грязную, 
больную пылинку в глазах наших братьев и думать, что 
бревно в нашем собственном глазу так красиво и при-
влекательно, сделанное из драгоценного и редкого вида 
дерева, которое так стильно дополняет нашу уникаль-
ную личность! 
Дорогие Братья и Сестры, давайте помнить, что наша 
уникальная личность может быть открыта только через 
наше служение Богу в Его Святой Церкви, через позна-
ние Бога, через Его божественные энергии, благодаря 
которым мы становимся уникальными инструментами 
Его божественной миссии здесь, на земле.  Мы спо-
собны в полной мере развить наши уникальные, данные 
Богом дары через апостольские труды по созиданию Бо-
жьей Церкви в нашей приходской общине, нашей семье 
и нашем обществе.  
В последнем номере нашего приходского вестника вы 
смогли прочитать мой отчет о приходской деятельности 
за последний год. Все эти достижения - большие и ма-
лые - были сделаны не одним человеком, а коллектив-
ными и совместными усилиями всех нас.  Да поможет 
нам Бог продолжать совместную работу над проектом 
развития Его Церкви здесь, на земле, и созидания Его 
Царства в наших сердцах! От всего сердца я хотел бы 
поблагодарить госпожу Наталию Голд и Ольгу Фогель 
за их щедрый дар фруктовых деревьев для украшения 
нашей приходской территории. Я хочу поблагодарить 
Маргарет Даскалу за то, что она украсила храм для 

нашего приходского праздника.    Я также хочу побла-
годарить Ларису Фридман и ее мужа Стивена за пожерт-
вование нового телевизора для нужд нашего прихода. 
Мы все еще работаем над улучшением нашей аудиоси-
стемы, и с вашей помощью нам удалось приобрести но-
вый комплект наружных динамиков, цифровой микшер 
и два новых беспроводных микрофона, которые нам 
еще предстоит установить. Мы все еще в поисках уси-
лителя, двух динамиков и микрофона. Если вы хотите 
внести свой вклад в это дело, мы будем вам очень при-
знательны. Основным проектом капитального ремонта 
в этом году является ремонт крыши над зданием при-
ходской канцелярии и холла. На данный момент нам 
требуется еще около 20.000 долларов, чтобы начать эту 
столь необходимую работу. Пожалуйста, подумайте о 
пожертвовании на это дело. 
         И последнее, но не менее важное: я хотел бы выра-
зить особую благодарность нашим прихожанам с мага-
зина Оливье в Тарзане за их пожертвование продуктов 
для нашей Масленицы - да поможет им Бог в их нелег-
ком труде. 
       Дорогие Братья и Сестры, в заключение я хотел бы 
попросить вас о ваших молитвах за меня, грешного, 
чтобы я продолжал верой и правдой служить Ему через 
мое служение вам, моему любимому Приходу. 

 
Протоиерей Назарий Полатайко 

 
Новости сестричества 
Сестричество планирует устроить "Блины" в воскресе-
нье 14 марта.  Пожалуйста, зарезервируйте для себя эту 
дату.  Мы примем ваш заказ и подадим его в коробке.  
Это было одно из наших самых успешных мероприя-
тий каждый год, и мы надеемся, что оно повторится 
снова.  Доход от этой трапезы поможет нам выполнять 
наши ежемесячные обязательства перед Церковью.  На 
этот раз мы хотим поблагодарить нескольких друзей, 
которые сделали пожертвования Сестричеству, чтобы 
помочь нам с нашими расходами.  Мы приветствуем 
всех дам, которые хотят присоединиться к нам и стать 
членами клуба. 

Ирина Грэгори 
От старосты 
Наши самые искренние поздравления и пожелания бла-
гословения от Господа Борису Александровичу Мэю, 
который 21 февраля отметил свое 100-летие! Когда-то 
он служил Богу преподавая в нашей субботней школе. 
Многая ему и благая лета! 

Староста Алла Бобров 



 
 
 
 

            
 

Отпевания:         Александр Масеев …………………………………………… 11 февраля 

                         Константин Белбин ……………………………………………16 февраля 

Вечная память! 

 

100% болгарское 
розовое масло в стеклянной бутылочке с роликом в нашем киоске. 
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Масло было освящено у мощей Святого 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Масло было освящено у Чудотворной иконы 
Божией Матери «Взыскание Погибших» в 

нашем Соборе 



 

 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 Пресвятой 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. Великая 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» 

 
 
 
 

                                                                                   19200 Ventura Blvd, Tarzana, CA 91356 
 
 
                                                                  



 

Апрель 2021 
 

3 сб 5.00 ч.в. Всенощная 3-е воскресенье Великого Поста 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ 4 вс 10.00 ч.у. Литургия св. Василия 

6 вт 7.00 ч.в. Всенощная БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ (старый стиль) 7 ср 9.00 ч.у. Вечерня и Литургия 

9 пт 6.00 ч.в. Часы и Преждеосвященная  
10 сб 12.00 ч.д. 

5.00 ч.в. 
Панихида 
Всенощная 

 
4-е воскресенье Великого Поста 
ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА 11 вс 10.00 ч.у. Литургия св. Василия 

13 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
14 ср 7:00 ч.в. Утреня: канон Андрея Критского c житием преп. Марии Египетской 

«Андреево/Мариино стояние» 
16 пт 8.00 ч.у. 

7.00 ч.в. 
Часы и Преждеосвященная 
Утреня Акафиста Божией Матери 

 
Похвала Пресвятой  Богородицы 

17 сб 10:00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Исповедь церковной школы 
Всенощная 

 
5-е воскресенье Великого Поста 
ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ 18 вс 10.00 ч.у. Литургия свт. Василия  

20 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
23 пт 6.00 ч.в. Часы и Преждеосвященная  
24 сб 10.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Литургия и причащение Суб.школы 
Всенощная с освящением верб 

Лазарева суббота 

25 вс 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ  
АРХИЕРЕЙСКИМ ЧИНОМ 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ –  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

 
Страстная седмица  

(25) (вс) 3.00 ч.д. Утреня 
26 Вел. Понедельник 7.00 ч.в. Утреня 
27 Вел. Вторник 7.00 ч.в. Утреня 
28 Вел. Среда 8.00 ч.у. 

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

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

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

30 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 со Плащаницей 

(1) 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 

 
Светлая седмица 

(2) 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 

 


