
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Апрель  2021                                                                       №707 
 



 
О  ТАИНСТВЕ  ПРИЧАСТИЯ  

Господь наш Иисус Христос, Истинный 
Бог, ради спасения всех потомков Адама от 
власти греха и смерти Сам благоволил 
стать Истинным Человеком. Соединив не-
слитно и нераздельно Божество и Челове-
чество, Господь в Самом Себе исцелил, ис-
правил человеческое естество, человече-
скую природу. 

И для того чтобы мы тоже смогли стать со-
участниками в обновлении, в исправлении 
человеческой природы, нам обходимо со-
единиться с обновленным во Христе чело-
вечеством. И Господь, зная, что мы не мо-
жем принять внутрь себя, вкусить челове-
ческое тело и человеческую кровь, благово-
лил преподать нам свое Истинное Тело и Истинную Кровь под видом самых обычных и простых про-
дуктов Ближнего Востока – хлеба и вина. Во время последней перед добровольными страданиями тра-
пезы со Своими учениками, во время знаменитой Тайной вечери в Сионской горнице, Господь наш 
Иисус Христос, передавая Своим ученикам благословенные хлеб и вино, сказал: «Приимите, ядите (т. 
е. ешьте), сие есть Тело Мое, за вас ломимое… сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливае-
мая» (Мф. 26:26). 

И с тех пор, исполняя заповедь Христову: «Сие творите в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:24) – Церковь 
не перестает подавать верующим Тело и Кровь Господни под видом хлеба и вина. И мы верим, что 
Святое Божественное Причастие – это не просто символ, не только дань памяти или красивый обряд. 
Мы верим, что в Чаше Причастия – истинные Тело и Кровь Господни, те самые Тело и Кровь, которые 
Господь преподал на Тайной Вечери своим апостолам. 

Если бы Причастие было просто символом, то не приносило бы оно таких благодатных Даров. Через 
всю историю православной святости красной нитью проходит повествование о важности причащения и 
о том, какую пользу оно приносит подвижникам, приступающим к нему. 

В жизнеописании преподобного Сергия Радонежского описан случай, свидетельствующий об ирреаль-
ной силе Причастия. Ученик святого видел, что, когда преподобный Сергий совершал Литургию – 
службу, во время которой бывает причащение, он был весь как бы окутан Божественным пламенем, а 
когда наступило время Причастия, пламень, как некая пелена, свернулся и вошел в Чашу, из которой 
причастился преподобный. 

Кому-то может показаться странным: как хлеб и вино могут одновременно являться Телом и Кровью 
Христа Спасителя. Но там, где хочет Господь, «побеждается естества чин», то есть преодолевается 
обычная логика законов природы. Своим Божественным всемогуществом Господь наш Иисус Христос 
воспринимает плоды земли – хлеб и вино, принесенные ему людьми, в единство Своей Божественной 
Ипостаси. 

Пытаясь донести до человеческого сознания тайну Святого Причастия, отцы и учителя Церкви приво-
дили аналогию с раскаленным железом. Железо, лежащее в раскаленном горниле кузнеца, продолжает 
оставаться железом, но, будучи пропитано огнем, само становится огненным и приобретает качества 

 



огня, становясь способным воспламенять другие предметы или передавать им определенную темпера-
туру, нагревать их. 

Еще одним аргументом в пользу истинности Тела и Крови Господних в Причастии является их обяза-
тельная действенность в человеке. 

Как же действует Причастие? Если человек готовит свое сердце к встрече с Богом, очищает себя от 
скверны страстей, тогда Господь, входя в сокровенные глубины человеческой жизни, все преображает 
и приводит каждого к общению с Собой. Человек получает оставление грехов и, возможно, даже исце-
ление от физических недугов и болезней, которые, по своей сути, являются последствиями грехов. 

Но если человек без должной подготовки, без осознания значимости происходящего и без покаяния в 
грехах приступает к Причастию, то он сам готовит себе осуждение. Именно поэтому святой апостол 
Павел предупреждал коринфских христиан о необходимости серьезно и ответственно относится к этому 
Таинству. Об этом свидетельствует 11-я глава Первого послания апостола Павла к коринфянам. В 29-м 
и 30-м стихах мы читаем: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». Если бы в Евхаристиче-
ской чаше были обычные хлеб и вино, простые символы, а не истинные Тело и Кровь Христа Спасителя, 
то их недостойное вкушение не могло бы привести к таким печальным последствиям. 

Кроме истинности и благодатности Святых Тайн, этот отрывок из Священного Писания подтверждает 
и необходимость тщательной подготовки к Причастию. В церковной традиции эта подготовка получила 
наименование говения и состоит из некоторых благочестивых упражнений, призванных подготовить 
наши тело и душу ко Святому Причастию. 

По традиции к Таинству Причастия мы готовимся прежде всего постом. Надо стремиться удаляться и 
воздерживаться от всего злого. 

Накануне Причастия необходимо присутствовать на вечернем богослужении, а дома обязательно мо-
литвенно и благоговейно прочитать особое молитвенное правило, которое собрано в «Последовании ко 
Святому Причащению». Эти молитвы и канон можно также найти в обычном православном молитво-
слове. 

Само Причастие совершается в храме в определенный момент особого богослужения, которое называ-
ется Литургией, в простонародье – обедней и если вы хотите причаститься, Вам необходимо прийти в 
храм к самому началу службы. Готовясь к Причастию, следует помнить, что, согласно святым канонам, 
причащаться можно только натощак, поэтому перед Причастием необходимо от двенадцати часов ночи 
воздерживаться от любого употребления пищи – не есть и не пить за исключением, если у вас есть на 
то особое благословение духовника. 

Когда наступает момент Причастия, следует приблизиться к Царским вратам и вместе со священником 
молить Господа о том, чтобы он сподобил нас принять Святые Тайны достойно, а не в суд и осуждение. 
Подходить к Причастию необходимо благоговейно, в абсолютной тишине. Перед Святыней Господа 
совершенно недопустимы никакие разговоры и суета. 

Перед Причастием не надо креститься, чтобы ненароком не задеть Святую Чашу. Необходимо кресто-
образно сложить руки на груди, внятно назвать свое христианское крестильное имя и широко открыть 
уста. После Причастия надо тотчас же отойти к специальному столику и вкусить часть просфоры и теп-
лоты, т. е. теплой водички. Это делается для того, чтобы во рту или на устах причастника не осталось 
даже самой маленькой крупицы Святых Тайн. После окончания богослужения нужно поблагодарить 
Господа за возможность причаститься и выслушать или прочитать благодарственные молитвы после 
Причастия. 



 
ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 

Важные даты: 
 
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ  (СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
20 АПРЕЛЯ - УБОРКА ЦЕРКВИ В 10 ЧАСОВ УТРА 
25 АПРЕЛЯ – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (АРХИЕРЕЙСКАЯ 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ)  
2 МАЯ – СВЯТАЯ ПАСХА 
 
От о.Назария 
         Дорогие братья и сестры во Христе, 
         Еще раз хочу пожелать всем нам успешного про-
должения Великого поста. Насколько я понимаю, все 
больше и больше наших прихожан уже получили вак-
цину от КОВИД-инфекции, и я надеюсь, что вскоре 
мы сможем вернуться к нашему обычному молитвен-
ному присутствию в нашем прекрасном храме. 
        С благословения Его Высокопреосвященства ар-
хиепископа Вениамина наше сестричество снова 
начало готовить еду для прихода, что является еще 
одной хорошей новостью. Обе масленицы прошли с 
большим успехом: к 7 марта удалось собрать 5000 
долларов, и с дополнительными пожертвованиями 
наших прихожан я рад сообщить вам, что мы можем 
двигаться дальше с нашим проектом по ремонту 
крыши нашего приходского зала, и я благодарен всем 
вам за вашу поддержку. При вашей финансовой по-
мощи мы также смогли приобрести два усилителя, и 
надеемся, что в ближайшие недели первый этап мо-
дернизации нашей аудиосистемы будет завершен.  
Это оборудование устанавливается, в то время, когда 
я пишу это послание! Еще одна хорошая новость - 
наш любимый иконописец Марина Сметанина верну-
лась из России и приступила к работе над фресками 
нашей главной алтарной стены. Наш архипастырь ар-
хиепископ Вениамин вернулся к своим обычным пас-
тырским визитам, и мы с радостью ожидаем, что Его 
Высокопреосвященство посетит нас на вербное вос-
кресенье.  Готовясь к визиту архипастыря, я не-
сколько раз встречался с архитектором, который ра-
ботает над нашим столетним проектом. Я надеюсь, 
что смогу представить архитектурные рисунки для 
благословения их Владыкой. 
 
Дорогие братья и сестры, о более приземленных де-
лах: в среду, 20 апреля , мы проведем очередную 
предпасхальную церковную уборку, и я прошу вас 

уделить нам время, чтобы подготовить наш прекрас-
ный храм к празднованию Пасхи.   
 
Также, я хотел бы призвать всех вернуться к посеще-
ниям великопостных служб. Я понимаю, что панде-
мия все еще продолжается, но поскольку все больше 
и больше из нас получают вакцины, я рекомендую 
также начать давать пищу для нашей души, посещая 
и активно участвуя в молитве.  Каждую пятницу во 
время Великого поста мы служим Литургию Пре-
ждеосвященных Даров, которая является очень кра-
сивым и духовно полезным богослужением.  Я также 
прошу вас посещать всенощные бдения как можно 
чаще.  Молитва на всенощной-отличный способ под-
готовиться к Литургии и принятию Святого Прича-
стия в воскресенье утром. Для меня гораздо легче и 
также полезнее для вас прийти на таинство исповеди 
накануне в субботу вечером после всенощного бде-
ния, а не в воскресенье утром, когда время довольно 
ограничено. 
Я надеюсь увидеть вас в храме и очень надеюсь, что 
мы отметим приезд Владыки с большим присут-
ствием и участием. Я благодарю вас всех за ваши мо-
литвы, вклад и общую поддержку. 

Протоиерей Назарий Полатайко 
 
Новости сестричества 
Сестричество хочет поблагодарить всех вас, кто под-
держал нашы "Блины".  Это была первая попытка 
начать подавать пищу нашим прихожанам.  Прошёл 
год с тех пор, как мы в последний раз обедали за 
"шведском столом", и мне было очень приятно снова 
устраивать обед.  Мы благодарим Ирину Мамаеву и 
Лиду Мосунову за приготовление теста и жарку бли-
нов.  Они были восхитительны, как всегда.  Мы также 
ценим всех, кто помогал упаковать, распределить и 
продать наши блины.   Мы постараемся немного рас-
ширить наше меню.  Все упорно трудились, чтобы 
сделать это мероприятие успешным.  Еще раз спа-
сибо.  

Ирина Грегори 
От Старосты 
Сбор средств, состоявшийся 7 марта, прошел 
успешно! Большое спасибо комитету во главе с гос-
пожой Лианой Вертёлкиной! Блины были вкусными 
и питательными!  И это дало в итоге возможность 
приступить к ремонту крыши! 

Староста Алла Бобров



 

 
 

            
Отпевания:              Гас Дино Микулас ………………………………………….. 4 марта 

                            Ирина Аванесова ……………………………………………16 марта 

                            Екатерина Добычина ……………………………………… 20 марта 

                           Александра Рудницкая …………………………………… 16 марта 

Вечная память! 

Крещения:          Эндрю Майкл Сигел …………………………………… 5 марта 

Многая лета! 

 

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

 
 

             ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТОЛЕТНЕМ ПРОЕКТЕ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Масло было освящено у мощей Святого 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

нашем Соборе 



 

Апрель 2021 
 

2 пт 6.00 ч.в. Часы и Преждеосвященная  
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) 
Мая 

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) 
Мая 

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 



  

 
Май 2021 

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  
Освящение куличей  
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
Пасхальная вечерня 
 

3 пн 10:00 ч.у. Пасхальная Литургия и кр. ход Светлый понедельник 
6 чт 10:00 ч.у. Пасхальная Литургия и кр. ход Светлый четверг; вмч. Георгия Победоносца 

В храме св.Германа 
8 сб 10.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Литургия и детский крестный ход 
Всенощная 

Светлая Суббота 

9 вс 9.00 ч.у. 
12:30 ч.д. 

3.00 ч.д. 

Литургия 
Литии на Голливудском кладбище 
Литии на кладбище Валхалла  

2-е воскресенье по Пасхе 
Фомино воскресенье - Антипасха 

11 вт 9:00 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 

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
15 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
16 вс 10.00 ч.у. Литургия 

  
3-е воскресенье по Пасхе 
Жен Мироносиц 

18 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
22 сб 5.00 ч.в. Всенощная   
23 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
4-е воскр. по Пасхе: О Расслабленном 

25 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
26 ср 8.00 ч.у. Литургия (в храме св.Германа) Преполовение Пятидесятницы 
29 сб 5.00 ч.в. Всенощная   
30 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
5-е воскресенье по Пасхе 
О Самаряныне 

 
 

19200 Ventura Blvd, Tarzana, CA 91356 


