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МОЛИТЕСЬ  ОБ  УСОПШИХ  

Приближается День Святой Троицы, и 
накануне этого праздника церковь призы-
вает нас к молитве за умерших. Троицкая 
родительская суббота — особая. Она 
называется Вселенской, потому что в этот 
день совершается поминовение всех от 
века усопших православных христиан. 
Но когда мы говорим о молитве за усоп-
ших, то люди неверующие порой ставят 
нам это в укор. В частности, по их мне-
нию, вера православных в то, что молитвы 
об усопших могут изменить их участь, 
наивна. «Неужели вы думаете, задаются 
они вопросом, что ваши слова, молитвы, панихиды могут что-то изменить в посмертной судьбе 
тех, кто уже ушел от нас? Вы думаете, — говорят они, — что если вы помолились, то тому, кто 
в мире ином, стало от этого лучше?»  

Да, мы верим в это и надеемся, что наши молитвы облегчают участь наших усопших сродников. 
Мы не можем говорить об этих реалиях совершенно определенно, потому что не знаем в точно-
сти, как совершается процесс пребывания души человека в ином мире, но мы знаем, что жизнь 
со смертью человека не прекращается. И тот мир, где находятся души умерших, познаваем нами 
настолько, насколько Сам Господь дал эти знания. Мы знаем, что там есть место, которое мы 
называем рай, место пребывания с Богом, и ад — место вечного мучения. Назвать это знание 
практическим мы не можем, но мы верим Слову Божию, и знаем, где бы душа умершего ни нахо-
дилась, Бог в силе по нашей молитве изменить ее участь. Но где находится душа того или иного 
сродника, знать не можем. Бывает, человек прожил внешне праведную жизнь, никому не причи-
нил зла, не сказал плохого слова, но мы не знаем его внутренний мир, может быть, у него в душе 
были какие-то изъяны, незалеченные покаянием, которые в итоге и сказались на его судьбе.  

Каждый человек знает, что его внешнее поведение, т. е. как он выглядит в глазах других, может 
сильно отличаться от внутренней жизни его души, от того, чем она наполнена. Достоевский как-
то говорил о себе: с виду все прилично выглядит, но выверни мою душу наружу, такой смрад 
поднимется. Один человек нам кажется отпетым грешником, о другом думаем, что он прожил 
явно святую жизнь и попал в рай. Но человек, давая оценку другому, очень легко может оши-
баться как в одну, так и в другую сторону, т. к., по словам апостола Павла, никто не знает, «что 
в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем» (1 Кор. 2:11).  

Внутренние процессы другого человека сокрыты от нас, мы видим только то, что человек хочет 
нам показать, даже маленький ребенок имеет свои секреты от родителей. Человек может совер-
шать много разных добрых дел, но делает их ради своих личных интересов: тщеславия, для того, 
чтобы оставить какой-то о себе след, или чтобы его поместили на доску почета и так далее.  

 



Всегда важна мотивация в совершении того или иного поступка: ради чего он совершается?  

К примеру, пожилой человек стоит на перекрестке, и вдруг молодой человек подбегает и заби-
рает у него сумку. Какую мы дадим оценку этому поступку? Если молодой человек хочет помочь 
пенсионеру перейти дорогу, а в мои школьные годы нас учили помогать старшим, то мы его 
похвалим. А если он желает овладеть сумкой ради наживы? Действия одни и те же, но мотивация 
разная. И утвердительно сказать, где находится душа человека после смерти, мы не можем, по-
тому что есть поступки, о которых мы не знаем, чем они были мотивированы.  

Поэтому Церковь призывает молиться, поминать наших усопших сродников. В течение года есть 
несколько суббот, когда Церковь совершает особое поминовение усопших. Есть и дни для поми-
новения новопреставленных родственников и близких людей: третий, девятый, сороковой после 
кончины. В эти дни совершается частный суд, когда душа приходит к Богу и определяется ее 
участь. Молитва близких и родных в эти дни очень нужна для того, чтобы изменить его состоя-
ние.  

Кому-то, может быть, все же непонятно: как слова молитвы могут принести пользу усопшему? 
Произнес человек о ком-то: «Господи помилуй!» Что изменилось в этот момент для усопшего? 
Человек верующий знает, что молитва изменяет наше состояние. Когда благоразумный разбой-
ник, обращаясь ко Христу, сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидеши во Царствие Твое», 
то услышал от Господа: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:39). 
Значит, это не просто были слова со стороны разбойника. Это было выражение состояния его 
души, ее желания быть с Богом, просьба о прощении и помощи. И эта мольба была услышана.  

А что стоило другому разбойнику так же сказать? Но он, возможно, в своем сердце помышлял: 
«Как слова мольбы могут что-то изменить?» Вместо этого он требовал от Христа чуда, хотел 
получить неких внешних изменений, избавления от страданий. А так не бывает. Надо трудиться. 
Главный наш труд ради усопших — это наша молитва о них. Если благоразумный разбойник, 
будучи на кресте, успел изменить свою вечность в положительную сторону обращением к Гос-
поду, то и кто-то из наших близких, может быть, за минуту до смерти тоже успел обратиться к 
Богу, и наша молитва поможет ему, как свидетельство его добрых дел.  

Кроме молитв, чем еще мы можем облегчить их участь? Добрыми делами. Церковь напоминает, 
что мы должны их делать постоянно. И ради спасения своей души, и ради наших усопших, ко-
торые сами уже ничего для себя сделать не могут.  

Впереди всех нас ждет Страшный суд, где все дела всех людей будут взвешены. Сейчас мы еще 
имеем возможность подкрепить наших родных и близких, перешедших в мир иной, нашими мо-
литвами и добрыми делами. Подготовить их к Страшному суду, когда будет окончательно ре-
шаться участь каждого человека. Мы живы, и мы можем действовать в этом мире, творить, мо-
литься, помогать людям, радоваться каждому дню и благодарить Господа за то, что нам даны 
такие необыкновенные возможности. Надо только воспользоваться этими Божиими дарами. 

 
 



ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ 

 Важные даты: 
 10 ИЮНЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
19 ИЮНЯ – РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
20 ИЮНЯ – СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА ТРОИЦА  
21 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА / ПРАЗНО-     ВАНИЕ 
ДНЯ СЕСТРИЧЕСТВА  
28 ИЮНЯ – НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА 
29 ИЮНЯ - СВВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (н.ст.) 
12 ИЮЛЯ - СВВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (ст.ст.) 
 
 От о.Назария 
 
Дорогие братья и сестры во Христе, 
В последний раз в этом литургическом году с глу-
бокой радостью приветствую вас пасхальным 
приветствием - Христос воскресе! 
 
В этом году радость пасхального празднования 
была действительно необычайной и лучезарной: 
множество людей, славное пение хора, молитва 
детей-всё это сделало Пасху 2021 года незабыва-
емой.  Давайте вспомним этот опыт и будем леле-
ять эту благодать в наших сердцах. Это также 
урок для нас, что за каждым искушением и каж-
дой печалью, если они принимаются со смире-
нием и верой, следует радость и утешение. Я хочу 
поблагодарить всех, кто работал бесчисленное 
количество часов, чтобы подготовить интерьер 
нашей Церкви, украсить приходской двор и сде-
лать все те вещи, которые большинство людей 
даже не замечают, но все те вещи, которые де-
лают наш праздник особенным и уникальным, яв-
ляются продуктами чьего – то труда любви-
любви к Богу и Его Святой Церкви на земле. Моя 
особая благодарность в этом году Маргарет 
Даскалу и команде флористов – Маргарет на са-
мом деле почти буквально отдала свою жизнь, 
чтобы все было идеально для нашей Пасхальной 
службы. После долгих часов работы, когда все 
элементы церковного убранства были готовы, 
она почувствовала себя плохо, и - слава Богу - эта 
чрезвычайная ситуация наступила, когда люди 
были рядом и могли предложить необходимую 
помощь. Она выздоравливает и снова потихоньку 

начинает трудиться в нашем приходе. Дорогие 
братья и сестры, я делюсь с вами этой информа-
цией с надеждой, что, возможно, этот опыт заста-
вит больше наших прихожан активнее участво-
вать в жизни нашего Прихода.  Есть много ра-
боты, и подавляющее большинство верующих, 
которые приходят помолиться в наш Собор, не 
имеют ни малейшего представления о том, 
сколько работы выполняется в течение недели и 
после основной работы такими добровольцами, 
как Маргарет, поэтому наше воскресное богослу-
жение может быть таким же вдохновляющим, как 
все вы знаете. Когда мы говорим о благотвори-
тельной работе в нашей Церкви или других бла-
готворительных организациях, и большинство из 
нас автоматически думают о денежной помощи, 
но давайте не будем забывать, что помимо мате-
риальных ценностей, мы также обладаем таким 
богатством, как время и талант, которые могут 
быть использованы в жизни Церкви.  Если бы 
больше из нас взяли на себя обязательство пред-
ложить эти таланты Богу через добровольчество 
в Его церкви, возможно, такие люди, как Марга-
рет, не потеряли бы сознание от истощения сразу 
после того, как они закончили крупный проект, 
чтобы мы могли устроить большой праздник. 
Имея это в виду, я хочу попросить вас подумать о 
том, чтобы помочь на свечной лавке во время Ли-
тургии, очистить подсвечники после Литургии, 
стать волонтером в книжном магазине, присоеди-
ниться к нашему сестричеству или предложить 
любой другой способ, которым ваше время и та-
лант могут быть использованы для роста этой об-
щины.   
Совсем скоро мы будем отмечать наш столетний 
юбилей, но для того, чтобы это празднование 
было торжественным и радостным, нам нужна 
ваша помощь.  Наш приходской совет очень 
усердно работает над тем, чтобы наш Столетний 
проект действительно осуществился.  Этот про-
ект имеет много аспектов, которые должны быть 



рассмотрены комитетом, который вскоре будет 
сформирован. Пожалуйста, свяжитесь со мной, 
если вы хотите принять участие в планировании 
и организации этого мероприятия. Я благодарю 
всех вас за ваши молитвы, поддержку, финансо-
вую помощь и работу, которые делают наш ду-
ховный дом необыкновенным местом. При всей 
этой помощи прихожан мы фактически смогли 
завершить проект замены крыши над Приход-
ским залом (с опозданием как минимум на 10 
лет).  
 
 

 
Со всей вашей помощью наш любимый иконопи-
сец Марина находится на завершающей стадии 
росписи главной стены алтаря, и с помощью при-
хожанина Сергея Викторова, который предложил 
свой талант и время, чтобы обновить большую 
часть нашей электрики бесплатно. Еще раз боль-
шое вам спасибо.  Пусть Бог благословит всех 
нас, и пусть наши труды и приношения будут 
приятны в Его Святых очах!                        
                          Протоиерей Назарий Полатайко 
  
 

Новости Сестричества 
Большое спасибо всем дамам, которые по-
могли нам собрать и продать наши букеты из 
вербы.  Мы реализовали очень хорошо все 200 
букетов. Также хотим поблагодарить людей, 
которые нашли время и помогли сделать 
уборку в Церкви на Пасху, и всех тех, кто по-
мог украсить наш храм живыми цветами. Все 
действительно сверкало и выглядело красиво 
для Праздника, Всё потихоньку приходит в 
норму.  Уже скоро мы снова сможем подавать 
обеды в Приходском зале, мы ценим всех при-
хожан, которые поддерживают нас.  Еще раз 
спасибо. Ежегодный праздник Сестричества 
приходится на следующий день после Пятиде-
сятницы, это будет День Святого Духа, 21 
июня, второй день праздника Святой Троицы. 
После Литургии будет отслужен Молебен.  Вы 
можете присоединиться к нам за чашечкой чая 
и сладостями. 

                                                   Ирина Грегори 
 

Объявление 
Дорогие прихожане, 
Мы ищем добровольца для уборки подсвечни-
ков в церкви два дня в неделю, на постоянной 
основе.  Пожалуйста, обратитесь к о.Назарию 
или в церковный офис, чтобы взять благосло-
вение у настоятеля. 
 
От казначея 
Дорогие друзья и прихожане, 
Я искренне потрясена излиянием молитв за 
меня после моего случая 1 мая. Ваша доброта 
и великодушие проявлялись во всех смыслах.  
Вы все всегда были особенными для меня как 
члены нашей приходской семьи. Давайте все 
вместе вспомним и помолимся за тех, кто все 
еще борется с болезнями. Будем благодар-
ными Богу за всё. 

Казначей Маргарет Даскалу 
 



  

 
 
            
 

 КРЕЩЕНИЯ:           
                                   Мария Алексеевна Сапожникова …………………… ….8 мая 

                                   Агнесса Ева Георгиу ……………………………………. 15 мая 

                                   Анна Тулякова …….………………………………….. .. 15 мая 

                                   Милана Грейс Семененко ………………………………..16 мая 

                                   Николас (Аджит) Кумар ………………………………….22 мая 

                                   Александр Савушкин …….……………………………….22 мая 

                                   Кир (Кеннет) Корбен………………………………….. 1 июня 

 

ВЕНЧАНИЯ:            Сергей Либеровский и Елена Либеровская……………………..23 мая 

                                 Евгений Носкофф и Ирина Павлова…………………………….30 мая 

Многая лета! 
ОТПЕВАНИЯ:     
   
                                   Элла Коэн ……………………………………………..……14 мая 

   Вечная память! 
 

 
ПОЖАЛУЙСТА ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПРИУРОЧЕННОМУ К 

ПРАЗДНОВАНИЮ СТОЛЕТИЯ СОБОРА 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



  

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. ПЯТИДЕСЯТНИЦА – ТРОИЦА 
Сошествие Св. Духа на Апостолов 

21 пн 10:00 ч.у. Литургия  
Молебен Святому Духу 

2-й день Св. Пятидесятницы: Духов день 
Праздник Сестричества 

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» 

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

        Богородицы   
 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 
 

Медиа партнер 
 
 
 

 



  

  
 Июль 2021 

2 пт 10.00 ч.у. Литургия (в храме 
св.Германа) 

свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 

3 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

4 вс 10.00 ч.у. Литургия Всех святых в земле Русской и Северо-Американ-
ской просиявших 

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

7 ср 10.00 ч.у. Литургия (в храме 
св.Германа) 

Рождество св. Иоанна Крестителя (ст.ст.) 

10 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

11 вс 10.00 ч.у. 
 

3.00 ч.д. 

Литургия 
 
Всенощная 

3-е воскресенье по Пятидесятнице 
 

12 пн 10.00 ч.у. Литургия СВВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (ст.ст.) 

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

17 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

18 вс 10.00 ч.у. Литургия 4-е воскресенье по Пятидесятнице 
 

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

24 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

25 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

5-е воскресенье по Пятидесятнице 
 

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

28 ср 10.00 ч.у. Литургия (в храме 
св.Германа) 

Св. равноапостольного Вел. князя Владимира 
(ст.ст.) 

31 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

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

        Богородицы   



  

 
 Август 2021 

начало Успенского поста (н.ст.) 

1 вс 10.00 ч.у. 
 
Литургия 6-е воскресенье по Пятдесятнице 

3 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

5 чт 7.00 ч.в. Всенощная  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (н.ст.) 

6 пт 10.00 ч.у. Литургия и освящ. фруктов  
(в храме св. Германа) 

7 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

8 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

7-е воскресенье по Пятдесятнице 

9 пн 10.00 ч.у. Литургия (в храме св. Германа) Преп. Германа Аляскинского 

10 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

начало Успенского поста (ст.ст.) 

14 сб 5.00 ч.в. Всенощная УСПЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ (н.ст.) 
8-е воскресенье по Пятдесятнице 

15 вс 10.00 ч.у. Литургия  
 

18 ср 7.00 ч.в. Всенощная  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ст.ст.) 19 чт 10.00 ч.у. Литургия и освящ. фруктов 

21 cб 5.00 ч.в. Всенощная  

22 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

9-е воскресенье по Пятдесятнице 
 

24 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

27 пт 7.00 ч.в. Всенощная  
УСПЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ (ст.ст.) 

28 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия 
Всенощная 

29 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

10-е воскресенье по Пятдесятнице 

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

        Богородицы   
 


