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Новый год и Новое десятилетие...Новое осмысление
В Бюллетене, разосланном мною прихожанам в январе этого года, я, размышляя по поводу
наступившего Нового года и Нового десятилетия, писал: “Это новое десятилетие дает большие
надежды и воодушевляет нас. Мы задаемся вопросом: каких новых свершений мы можем достичь,
какие новые технологические достижения мы можем увидеть, как наше общество будет
развиваться в ближайшие десять лет.” 2020 год не стал тем, на что мы надеялись и чего мы все от
него ожидали. В марте, всего через две недели после начала Великого поста, произошло
непредвиденное: наше общество закрылось в ответ на вирус COVID-19. Наше региональное
правительство приказало нам не покидать наши жилища, свернуть деловую активность, закрыть
школы и даже церкви. Наш епархиальный архиерей, как и все другие архиереи в этой стране,
обязал управляемые им приходы следовать предписаниям местных органов власти и
здравоохранения. Первоначально предполагалось, что такие меры продлятся не более трёх недель.
Но оказалось, что COVID-19 высоко заразен и вызывает тяжелое течение заболевания у
приблизительно 20% заразившихся и примерно у 3% из них со смертельным исходом. Нас
информировали, что самоизоляция поможет избежать перегрузки больниц заболевшими и даст
возможность медперсоналу более качественно подготовиться к пандемии.

И вот прошло уже более четырёх месяцев, а мы все еще живем под правительственными
ограничениями. Хотя наш приход смог открыться в конце мая, нам пришлось затем повторно
закрыться и вновь открыться. Мы сейчас существуем в условиях жестких ограничений, которые
соблюдаем в меру своих возможностей. Некоторые иерархи открыто ставят под сомнение мотивы
необходимости этих жестких ограничений, наложенных на церкви гражданскими властями. Его
Высокопреосвященство архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл
(РПЦЗ) изложил в открытом письме губернатору штата Калифорнии своё несогласие с
налагаемыми ограничениями. Несмотря на повторный рост заболеваемости в нашей стране и в
нашем штате, наблюдается резкое снижение смертности. В целом, наши больницы выдерживают
нагрузку, а мы не испытываем дефицита в средствах санитарной защиты, таких как
индивидуальные лицевые маски и дезинфицирующие растворы для рук. Милостью Божией, пока
нет сообщений о том, что кто-то из наших прихожан заразился этим вирусом. Получается, что
ограничения, наложенные на церкви гражданскими властями, были продиктованы в большей мере
политическими соображениями чем заботами о здоровье людей.
В мае, после гибели афроамериканца в результате действий полицейских в городе Миннеаполис,
по всей стране вспыхнули беспорядки и прошли демонстрации. Эти демонстрации и шествия,
одобренные местными органами власти, способствовали массовым скоплениям людей, что
противоречило санитарным мерам охраны их здоровья, рекомендованным органами
здравоохранения. И те же самые люди, которые выступали за правительственные ограничения,
введенные в связи с пандемией COVID-19, теперь агитировали за массовые сборища, мирные и
насильственные, в ответ на убийство Джорджа Флойда.
Смысл послания церквям понятен - ваши богослужения, ваше вероисповедание, ваше место в
обществе не являются существенными для него. Наши собрания для совместных молитв было
приравнено властями с социальной точки зрения к совместным походам в кинотеатр, бар или
ночной клуб. В то же время, многолюдные сборища людей, попирающих закон, устраивающих
беспорядки, порчу памятников, проявляющих вандализм по отношению к частным домам,
магазинам и предприятиям, физическое насилие к тем, кто открыто выражает любое несогласие с
такими действиями и с их организаторами, считаются допустимыми и даже получают одобрение
части общества и властей.
Таково время, в котором мы живем. Но Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам: “В
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь, я победил мир." (Ин., XVI, 33). Несмотря на эти трудные
дни, в нашем приходе не прекращается активная жизнь. Когда наши двери были вынужденно
закрыты, мы продолжали служить и молиться за всех вас. И с Божией помощью мы и дальше
будем делать все от нас зависящее, чтобы храм оставался доступным для молитв, богослужений и
таинств, и будем молитвенно помогать вам нести тяжелый жизненный крест. Такова всегда была
задача Церкви, и называть ее несущественной следует отвергнуть как богохульство.
И когда мы будем проживать этот необычный и трудный год, давайте помнить мудрые слова
святого апостола Павла: "...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начальства, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.” (Рим., VIII, 38-39)

Именины, дни рождения и памятные даты
16 авг.- день рождения Бориса Герловина
20 авг.- день рождения Елены Латура
20 сен.- имеина Любови Берлянта
20 окт.- имеина Джона (Кэйлеба) Льюиса
13 окт.- седмая годовщина рукоположении в сан священства О. Эдварда
Если вы желаете, чтобы ваши именины, дни рождения и др. памятные даты были в
будущем включены в общеприходской список, пожалуйста, сообщите об этом о.
Эдварду на revedwardhenderson@gmail.com.

Священный Синод Наградил О. Эдварда
На своей Весенней сессии Священный Синод Православной Церкви в Америке
наградил иерея Эдварда Хендерсона правом ношения золотого нагрудного креста.

Вечная Память
18 июня сего года преставилась во Господе наша возлюбленная сестра во Христе,
многолетняя прихожанка и бывший член Приходского совета Ольга Ивановна
Шкуркина. Похороны и отпевание состоялись на Сербском кладбище в Колме 25
июня. Вечная память р.Б. Ольге!

Специальное уведомление
В воскресенье, 12 Июля о. Эдуард вручил Анастасии Дмитриевне Климко от имени Его
Высокопреосвященства архиепископа Вениамина Почетную грамоту в знак признания
ее заслуг перед Приходом. Анастасия руководила нашим церковным хором в течение
двух лет и оставила руководство 31 мая этого года.

Приходская жизнь и COVID-19
В приходе возобновились службы c участием прихожан. Однако продолжают
существовать ограничения, установленные Священным Синодом и нашей Епархией.
Хотя мы надеемся, что эти ограничения будут окончательно сняты, не исключено, что
временно могут быть введены дополнительные ограничения, которые повлияют на
проведение служб в нашем храме. Можно ожидать, что в течение следующих
нескольких месяцев ситуация будет такой же, какой она была, когда мы впервые
открылись. Но соблюдая положенные ограничительные меры, мы будем, тем не менее,
продолжать транслировать наши богослужения через Zoom и причащать после
Божественной литургии православных христиан, соблюдая все необходимые меры
санитарной безопасности. Таинство Исповеди по телефону пока остается в силе.

Расписание Богослужений
По воскресеньям: божественная литургия в 10 ч.
По субботам: всенощная или вечерня в 18 ч. (6 ч. вечером)
Расписание в авг., сент., и окт.
вт., 18 авг.
сред., 19 авг.

Преображение

четв., 27 авг.
пятн., 28 авг.

Успение Богородицы

четв., 10 сент.
пятн., 11 сент.

Усекновение главы
Иоанна Предтечи

воск., 20 сент.
пон., 21 сент.

Рожд. Богородицы

вт., 13 окт.

сред., 14 окт.

Покров Богородицы

всенощная

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

всенощная

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на
нашем веб-сайте.

Предстоящие События

14-28 авг.: Успенский Пост

“…зло по природе [своей] является способным к рассеиванию, неустойчивым,
многообразным и разделяющим. Если добру по природе свойственно быть
соединяющим разделенное и объемлющим [его], то злу, очевидно, свойственно
разделять соединенное и разрушать [его].”
- преподобный Максим Исповедник

