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Что такое Пасхальная радость? 

О единстве в любви и Светлом Христовом Воскресении 
Ночь обратилась в солнеч-

ный день, храмы Божии перепол-
нены ликующим народом, и коло-
кола наперебой возвещают миру 
радостную весть, вторя возгласам 
верующих: «Христос воскресе! 
— Воистину воскресе!»… 

Пасхальная радость, радость 
Воскресения — какова она для 
нас? Церковь — это семья: Бог — 
Отец, мы — дети, те дети, кото-
рые решили вернуться домой из 
блужданий на чужбине, жить при 
Отце. Семья большая, многодетная, и все мы в ней, при единой вере во Христа Спаса, 
совершенно разные… Кто-то еще младенец в вере, делает только лишь первые шаги по 
духовной лестнице, а кто-то уже может считаться достаточно взрослым чадом, чтобы по-
могать Отцу и брать на себя ответственность за младших; Кто-то, по слову апостола, пи-
тается еще молоком, а кто-то уже твердой пищей. 

Все мы в Церкви разные — но все любимы Богом, всех Святая Церковь обнимает 
своим омофором, как мать… А мать ждет от детей братского единства, при разности воз-
растов, характеров, дарований — единства в любви. Потому и мы, памятуя об этом требу-
емом от нас единстве, взглянем, стараясь не уничижить никого из братьев по вере, на раз-
ность и нашей радости в переживании Пасхи Христовой. 

Кто-то рад Светлому Христову Воскресению просто потому, что кончился, наконец, 
долгий Великий пост. Обычно это те, кто впервые вступил на трудное поприще поста и 
вообще жизни христианской, или те, кто достаточно давно в Церкви, но все еще больше 
внимания обращает на внешнее. Для этих людей главная радость — хлопоты приготовле-
ния к празднику, особенно в кулинарной его части, запах пекущихся куличей, кипение яиц 
в луковой шелухе, поход в магазин для закупки деликатесов к пасхальному столу и к ки-
оску — за яркими поздравительными пасхальными открытками… Этих людей, младенцев 
в вере, мы различаем в храмах по тому, что они стремятся и свой внешний вид, и поведе-
ние стилизовать «под Шмелева», под книги о Святой Руси, для них пока еще Православие 
— в основном бытовой уклад и обряд. В этом нет ничего предосудительного, ведь, если 
вера их искренна, повзрослеют и они, столкнутся с испытаниями и искушениями, поймут, 
что путь к Пасхе вслед за Христом неизбежно лежит через Голгофу, через непростой, 
неоднозначный крест нашей жизни. 

А кто-то, уже испытавший на себе эту неоднозначность, скорбь внутреннего креста, 
сопряженного с внешними испытаниями, радуется тому, что преодолел скалистые пути 

 



Великого поста — в посильном для него подвиге, в воздержании, молитве и покаянии, он 
чувствует: Бог простил ему его грехи, что-то изменил в сердце. Эти христиане вкусили, 
что такое «метанойя» — перемена ума… И эта трудная, но благая перемена дала им новое 
зрение, они по-другому, чем раньше, видят себя и своих ближних, они радуются Воскре-
сению Христову, подобно ученикам и апостолам Его, прошедшим через страшные терза-
ния Страстей, через зрение Креста, радуются, что, несмотря на брань со смертью и грехом, 
брань, основное поле которой — не столько внешний мир, сколько глубина собственной 
натуры, брань, которая отнюдь не кончилась еще, ибо мы пока еще — в бренной юдоли 
земной, жизнь-таки жительствует, победа над смертью — совершена. 

И все мы радуемся, потому что Воскресение Христово, Его победа над смертью — 
уверение, что наша вера и вся наша жизнь не напрасны. Ведь христианство — не просто 
«система морали», о том, что нехорошо и неполезно убивать, мстить, красть, развратни-
чать, знают и люди иных вероисповеданий, и атеисты. Только христиане во всей полноте 
могут ощутить страшное чувство, ставящее человека на край бездны: как бы праведно я 
ни старался жить, сколько бы ни совершил творческих трудов, сколько бы ни вырастил 
детей — и я сам, и вслед за мной мои дети и дети детей, все, кого я люблю, умрут… Хри-
стианство не зажмуривается пугливо на краю этой бездны, не пытается убежать от нее, 
спрятаться в иллюзиях — оно делает шаг над этой бездной, чтобы перейти на ту сторону, 
в вечную жизнь. По-человечески это немыслимо. Но Сам Бог, ставший человеком нашего 
ради спасения, Сам Господь наш Иисус Христос первым сделал этот шаг. И у Него — 
получилось! А значит, и все мы, кто любит Христа, можем, следуя за Ним над страшной 
бездной, достичь жизни вечной. Той жизни, в которой единственно и оправдано все, что 
мы делаем сейчас, в дни земного, тленного бытования, каждая наша любовь, каждое ис-
креннее движение сердца, каждое творческое усилие, каждое добро, сделанное беско-
рыстно, всё, что нам воистину дорого. Радуясь в дни Пасхи Христовой, мы радуемся не 
только о воскресшем Господе, но и о своем собственном избавлении от таких, казалось 
бы, нерушимых пут смерти. 

Насколько эта радость прочна и долговечна в нас? Один прихожанин как-то заметил: 
«Как трудно нам бывает восклицать "Христос воскресе!" во все дни Светлой седмицы с 
той же подлинностью ликования, что и собственно в Пасхальную ночь!.. Это — один из 
показателей, насколько наше сердце готово для Царства Божия, не устанем ли мы от него, 
не соскучимся ли, не разочаруемся ли в том, чего так чаяли…». Да, Пасхальная радость не 
может быть натянутой, вымученной, натужной. Да и Господь не хочет такого, Он не со-
вершает над нами насилия, Он подлинно любит нас, а любви без свободы, обоюдной сво-
боды любящих, не бывает. Но мы свидетельствуем: Пасхальная радость может стать по-
стоянной для нас, в любые дни церковного календаря, в любые моменты нашей жизни. И, 
невзирая на время года, искренне говорить друг другу «Христос воскресе, радость моя!» 
мог не только преподобный Серафим Саровский, но можем и все мы, ведь возлюбленный 
нами Христос Господь воскрес ради нас единожды и навсегда, Он воистину жив и всегда 
пребывает с нами. 

 



 
 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 

Важные даты: 
25 АПРЕЛЯ - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВХОД ГОС-
ПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА 
ВЕНИАМИНА. 
2 МАЯ – СВЯТАЯ ПАСХА 
8 МАЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ В СУББОТНЕЙ 
ШКОЛЕ 
26 МАЯ – ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
20 ИЮНЯ – СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА. СВЯТАЯ 
ТРОИЦА 
21 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА/ ПРАЗДНИК 
СЕСТРИЧЕСТВА 
29 ИЮНЯ – НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА 
От о.Назария 
         Дорогие братья и сестры во Христе, 
Когда я пишу это послание, мы находимся уже на 
5-й неделе Великого поста. 
В течение этой недели Святая Церковь напоми-
нает нам - через службу утрени с чтением всего 
акафиста святого Андрея Критского в четверг и 
утрени с пением акафиста Божией Матери - об 
окончании нашего великого поста и приближаю-
щемся праздновании Воскресения Господня. 
Святая Церковь призывает нас развивать в себе 
добродетели покаяния, терпения и любви к ближ-
ним, а главное-молитве.  
Мы пережили трудный год пандемии. Бог благо-
словил нас этой уникальной возможностью 
узнать, на что похожа христианская жизнь во 
время пандемии или всемирной катастрофы. Он 
дал нам благословенную возможность узнать, 
что истинная христианская жизнь не эгоцен-
трична, а совсем наоборот- это жизнь самоотре-
чения и глубокой заботы о других. 
Приближаясь к празднованию земной Пасхи, от-
мечаемой в наших календарях, мы, православные 
христиане, призваны осознать, что на самом деле 
мы празднуем небесную Пасху Царства Небес-
ного, и именно это празднование является празд-
нованием вечности. Все мы будем очень заняты 
в ближайшие недели подготовкой к этому слав-
ному празднику, наводя порядок в домах и готовя 
всевозможные блюда для нашего Пасхального 
пира, но давайте не будем забывать о самом важ-
ном пире, к которому мы должны подготовиться 

сами: пир Святой Евхаристии, причастии Свя-
того Тела и Крови нашего Спасителя Иисуса 
Христа, чтобы Его Тело стало нашим собствен-
ным, а Его Кровь текла в наших венах.  Дорогие 
братья и сестры, последуем этому призванию и 
войдем в радость нашего Спасителя, должным 
образом подготовленную трудами покаяния, 
любви к нашим братьям, милостыни и нашего 
собственного служения Его Святой Церкви 
здесь, на Земле. Я еще раз прошу у вас прощения 
за все мои недостатки и ошибки и с нетерпением 
жду встречи со всеми вами на Пасхальном пире, 
который Господь приготовит для нас. 

Протоиерей Назарий Полатайко 
 
Новости сестричества 
У сестричества снова появилось много забот.  
Мы наконец-то начали подавать несколько блюд 
на обед после Литургии.  Несколько человек го-
товили борщи на обед и доставляли в церковь на 
трапезу, а также разнообразные овощи вместе с 
пирожками.  Мы также планируем все вместе со-
брать букеты из вербы в субботу 17 апреля в 
10:00 утра. 
Уборка церкви была назначена на вторник 20 ап-
реля в 9:30 утра.  Мы можем использовать всю 
помощь, которую мы можем получить для обоих 
этих проектов. Мы будем подавать обед в обоих 
случаях. Пожалуйста, постарайтесь освободить 
эти дни, чтобы прийти и помогите нам. Нам 
нужно будет как можно больше рук, чтобы вы-
полнить эту работу.  
Это также напоминание нашим членам о том, что 
ваши взносы должны быть уплачены в 2021 году.  
Некоторые из вас позаботились об этом, а другие 
забыли ... Пожалуйста, обратитесь к Энн Чач, 
нашему казначею.  Мы нуждаемся в средствах, 
чтобы взять на себя все наши обязательства. 

Ирина Грегори 
От Старосты 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Самые 
теплые пожелания в радостный праздник! 

Староста Алла Бобров
 
 
 
 



  

 
 

            
Отпевания:              Катерина Добычина ………………………………………….. 20 марта           

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

Вечная память! 

Крещения:          Мелани Григорянц …………………………………… 3 апреля 

                           Итэн ( Иван) Кондратьев …………………………….. 13 апреля 

                           Миа (Мария) Кондратьев ………………………………13 апреля 

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 Бо-
жией Матери «Взыскание Погибших» в нашем 

Соборе 



  

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 
 
 
 
 
 
 



  

 
Июнь 2021 

5 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

6 вс 10.00 ч.у. Литургия  6-е воскресенье по Пасхе 
О слепом 

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

9 ср 10:00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия (в храме преп. Германа) 
Всенощная 

Отдание Пасхи 
 

10 чт 10:00 ч.у. 
 
Литургия 
 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

12 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

13 вс 10.00 ч.у. Литургия 7-е воскресенье по Пасхе 
Отцов 1-го Вселенского Собора 

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

19 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Поминальная Литургия 
Всенощная  

Родительская Троицкая суббота 

20 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

СВ. ПЯТИДЕСЯТНЦА – ТРОИЦА 
Сошествие Св. Духа на Апостолов 

21 пн 10:00 ч.у. Литургия (в храме преп. Германа) 2-й день Св. Пятидесятницы: Духов день 

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

26 сб 5.00 ч.в. Всенощная   

27 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

Воскресенье Всех святых 

Начало Петрова поста 

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

 
 


