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 Союз Мира  
                           

Святым апостолом Павлом сказано: “...поступать достойно звания, в которое вы призваны, со 
всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу  любовью, 
стараясь сохранять единство духа в союзе мира”. (Еф.,4:1-3) Православное христианство - это не 
философия или идеология - это сама жизнь, преображенная и преобразованная Божьей 
благодатью здесь и сейчас ради Его Царства. Мы не просто принимаем учение Церкви и 
подчиняемся ее наставлениям в надежде на лучшую загробную жизнь - мы призваны жить в 
реальности Царства Божьего сегодня, завтра и во веки веков. 
  Жизнь, к которой Господь призывает всех нас, не соответствует путям, логике и страстям этого 
падшего мира. Как христиане, мы живем в этом мире, но мы должны быть вне этого мира, ибо 
мы «не от мира сего”, Господь наш Иисус Христос избрал нас от этого мира (Ин.,15:19). Точно 
так же это призвание требует, чтобы мы любили всякое Божье творение, и особенно наших 
ближних. Такой путь - царский путь, который уводит нас от любого другого пути. 
  В истории Церкви одной из ее величайших битв была борьба с ересями, которая была 
необходимой ответной мерой на любое ложное учение. Если один еретик отрицал личные 
различия между Отцом, Сыном и Святым Духом, другие еретики реагировали отрицанием 
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самой божественности Нашего Иисуса Христа, а позже и Святого Духа. Еретикам, которые 
отрицали полную божественность Нашего Господа Иисуса Христа, противостояли еретики, 
которые отрицали Его полную человечность. 
  Сегодня в Церкви мы видим две другие крайности, которые снова привносят дух разделения в 
Тело Христово. Одни хотят объединить Церковь со светскими, политически модными, но 
антихристианскими идеологиями, в то время как другие стремятся представить ее как 
параноидальную, изолированную от реальности фундаменталистскую секту. Обе обрели голос и 
нашли своих сторонников благодаря Интернету. Обе позиционируют себя как авторитетных 
экспертов-теологов. И то, и другое подрывает авторитет церковной иерархии. 
  Как же нам избежать любой из крайностей? Для этого мы должны жить в соответствии со своей 
верой. Мы должны сделать наше участие в жизни Церкви первым и главным в нашей жизни. Мы 
должны любить наше окружение, наших соседей, включая наших врагов. А для этого мы не 
должны жить в страхе. 
  С марта прошлого года весь мир охвачен страхом. Этот страх вызвал COVID-19. Мы боимся 
связанных с этим вирусом возможных перемен в нашем обществе. В начале пандемии мы 
боялись, что локдауны и всевозможные ограничения никогда не прекратятся, а затем испугались, 
когда они были сняты. Теперь мы снова опасаемся новых потенциальных ограничений и 
локдаунов. Мы боимся заболеть, одновременно необоснованно опасаясь предлагаемых видов 
медицинского лечения и вакцинации. Такой постоянный страх способен до крайности истощить 
психическое здоровье подверженных ему людей. 
  В книге Притчей Бог открывает нам “разумный» страх, тот страх, который мы должны 
испытывать как христиане. “Начало мудрости — страх Господень; доброе разумение всех, 
водящихся им” (Притч.,1:7). Точно так же “Страх Господень ведет к жизни и кто имеет его, 
всегда будет доволен, и зло не постигнет его". (Притч.,19:23) Что это за богоугодный страх? Это 
привычные и понятный нам страх перед какими-то ужасами, это скорее осознание наших 
собственных внутренних слабостей. Этот страх - состояние постоянной внутренней 
бдительности, которая охраняет наше тело, душу, разум и сердце от потери общения с Богом. 
Этот страх верит в Божью любовь и милосердие, но в то же время признает хрупкость нашей 
собственной духовной жизни. Этот страх Божий отталкивает мирской страх. 
  Если мы приобретем такой страх Божий, значит мы верим и уповаем на все, что Господь 
открывает нам как в Священном Писании, так и в Церкви. Такая вера и надежда преображают 
сердце, чтобы оно могло по-настоящему любить всех той совершенной любовью, которая 
“изгоняет страх” (1 Ин., 4:18). 
  Вот и давайте со страхом Божьим поступать достойно нашего призвания, не боясь смерти, 
болезней, несчастий или друг друга. Давайте черпать знания и мудрость из Священных Писаний 
и в трудах Отцов Церкви, а не у саморекламирующихся интернет-гуру. “ Дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть 
глава Христос”. (Еф.,4:14-15) 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.- годовщина свадьбы Фомы и Ксении Эвинда 

30 сен.- имеина Любови Берлянта  

12 окт.- день рождения Ксении Эвинда  

13 окт.- восьмая 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. 

Новости хора 
Первого июля, Анастасия Дмитриевна Климко вернулась к руководству 

приходским хором. Прежний руководитель хора Калеб Льюис переехал в 

Пенсильванию, чтобы продолжить богословское образование в Православной 

духовной семинарии Святителя Тихона Задонскаго в Южном Ханаане. 

Напоминаем, что участие в нашем хоре доступно для всех православных 

христиан. Регулярные спевки проходят в приходском зале по четвергам в 7:00 

вечера и за 30 минут до начала всех служб.

Специальное уведомление  
По благословению Его Высокопреосвященства архиепископа Вениамина, отец 

Эдуард будет находиться в России с 31 августа по 16 сентября вместе с другими 

священнослужителями и паломниками в составе делегации из Форт-Росса. 

Делегация  посетит Иркутск, Санкт-Петербург и Москву. Основная цель этого 

визита - открытие в Иркутске выставки, посвященной святителю Иннокентию 

(Вениаминову) и Форт-Россу.

Осенняя серия лекций 
Начиная со среды 21 сентября, отец Эдвард будет проводить еженедельный цикл 

лекций "Соборы Церкви". Все занятия открыты для любого желающего и 

бесплатные. Они  будут начинаться в 7:00 вечера и проходить в приходском зале.

Предстоящие События 
14-28 авг.: Успенский Пост 

11-14 окт.:  Епархиальное собрание в Лас-Вегасе, шт.: Невада
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Расписание Богослужений

по воскресеньям: божественная литургия в 10 ч. 

по субботам: всенощная или вечерня в 17 ч. (5 ч. вечером) 

Расписание в авг., сент., и окт. 

*В связи с поездкой о. Эдварда в Россию вечерние службы 4 и 11 сентября 

отменяются. 

Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на 

нашем веб-сайте. 

“Всякая внешняя форма без внутреннего содержания ничто: чего внутри сердца 

нет, того и в самой вещи нет. Добродетель, если ее в сердце нет, не истинная 

добродетель; исправляй же сердце и волю твою и будешь добрым, и внешние дела 

твои добрыми будут, потому что внутреннее есть начало внешнего. Если внутри 

сердца зла не будет, то и внешне оно не явится. Руки не будут зла делать, ноги на зло 

не пойдут, язык и уста не будут зла говорить, уши не будут зла слышать, очи не 

будут на зло смотреть, и прочее, если воля и сердце не захотят.” 

-Святитель Тихон Задонский 

сред., 18 авг. всенощная 18 ч.

чет., 19 авг. Преображение литургия 10 ч.

пят., 27 авг. всенощная 18 ч.

суб., 28 авг. Успение Богородицы литургия 10 ч.

пон., 20 сент. всенощная 18 ч.

вт., 21 сент. Рожд. Богородицы литургия 7 ч.

воск., 26 сент. вечерня 18 ч.

пон., 27 сент. Воздвижение Креста литургия 7 ч.


