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свящ. Эдвард Хендерсон
Новый Год и Новое десятилетие
В детстве, 2020 год казался мне очень далеким будущим, чем-то вроде сюжета из
научной фантастики. И вот он здесь, и мы вступаем в третье десятилетие XXI века! 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? В
нашей личной жизни начало нового десятилетия подразумевает продолжение
путешествия по дороге жизни: маленькие дети в нашем приходе вырастут в
подростков; те, кто начинает учиться в старших классах, скоро станут
самостоятельными людьми; те, кто находится в расцвете своей карьеры, выйдут на
пенсию, и мы попрощаемся с теми, кто сейчас находится на закате жизни. Столетие
назад, с окончанием Первой мировой войны, была большая надежда на то, что
человеческая цивилизация вступит в период прочного мира и процветания. Но этого
не произошло. Мои бабушка и дедушка, родившиеся около ста лет назад, пережили

Великую Депрессию, Вторую Мировую Войну и холодную войну. Что принесет нам
это новое десятилетие?
Эти размышления могут наполнить нас как радостью, так и грустью. В Святом
Евангелии Господь наш Иисус Христос учит нас, что нам делать перед лицом
грядущего: “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его” (Мф., 6:33). Также и
святой апостол Павел пишет: “Так поступайте, зная, что теперь самое время
пробудиться ото сна; ибо теперь наше спасение ближе, нежели когда мы уверовали.
Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия
света.” (Рим., 13:11-12)
Как православные христиане, мы не должны поддаваться эмоциям по поводу
будущего, ибо "исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие.” (Мк 1:15) Если мы верим в Евангелие, если мы верные сыны и
дочери Церкви, если мы будем жить всегда как христиане, мы действительно
“наследники Божии, и сонаследники же Христу.” (Рим., 8: 17). Один из великих
отцов-подвижников, святой Исаак Сирин когда-то писал: “Когда не вошли в душу
отвне житейские попечения, но пребывает она в естественном своем состоянии, тогда
непродолжителен бывает труд ее и доходит она до познания Божией премудрости;
потому что удаление души от мира и безмолвие ее естественно побуждают ее к
познанию Божиих тварей, а от сего возносится она к Богу, в удивлении изумевает и
пребывает с Богом.” (Слова подвижнические, 3)
Во Христе мы живем в настоящем. Спасение и Царствие Божие существуют для нас
здесь и сейчас. Жизнь в этом мире принесет нам успех и неудачу, триумф и трагедию,
счастье и боль. Но во Христе “мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе” (Флп., 4:7)
Те, кто читает, кто регулярно ходит в церковь, кто молится и постится, кто стремится к
тому, чтобы быть набожным православным христианином, - продолжайте
упорствовать в своей подвиге, Бог всегда да пребудет с вами! Для тех из вас, кто редко
или никогда не приходит в церковь, кто нерадит о Господе - помните, что именно
сегодня день спасения. Вглядитесь внутрь себя: как долго вы еще будете продолжать
удушать себя духовной ленью? Пусть это будут год и десятилетие, когда вы возобновите
свои отношения с Богом и с Церковью. Боритесь с искушениями, чтобы быть такими,
какими вы созданы, приходите в церковь и включайтесь в ее жизнь. Мы ждем вас!
Мы стоим у порога нового года и нового десятилетия, поэтому давайте решим жить
так, чтобы слова святого апостола Павла стали нашими собственными: “ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 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., 8: 38-39)

Именины, дни рождения и памятные даты

6 января- день рождения Арсения (Арнолд)Клойана
25 января- имеина Татьяны Лукойяновы и Татьяны Старостины
27 января- имеина Нины Клойана
11 февраля- день рождения О. Эдварда
16 февраля- имеина Вербургы (Синтия) Хилтона
23 февраля- имеина Валентины Окуловы и Валентины Климка
3 марта- имеина Евгения Дунскаго и день рождения Нины Клойана
25 марта- день рождения Татьяны Старостины
31 марта- имеина 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

Предстоящие События

16 февраля- Ежегодная приходская собрания
8 марта- начало летнего времени

Православный Летний Лагерь Св. Евгения
5-11 июля
“Timber Mountain” в “Sugar Pines Camp” (около Yosemite)
www.steugenecamp.org

Уже несколько десятилетий православная молодежь (7-17 лет) собирается на
неделю, чтобы поиграть и помолиться в нашем епархиальном летнем лагере.
Помимо того, что лагерь предоставляет возможность для разного рода занятий, у
участников также есть возможность познакомиться с другими православными
детьми, воодушевиться их верой в сугубо христианской среде и вырасти духовно.
Наш Приходской совет принял решение спонсировать двух молодых людей, и
готов покрыть все расходы по пребыванию в лагере. Заинтересованные родители
должны связаться по этому вопросу с о. Эдвардом.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите директору
лагеря, отец Андрей Смит в: director@steugenecamp.org

Расписание Богослужений
по воскресеньям: божественная литургия в 10 ч.
по субботам: всенощная или вечерня в 18 ч. (6 ч. вечером)
по пятницам (6, 13, 20, 27 марта): литургия преждеосвященных даров в 18 ч.
панихида: по субботам (22 фев., 14, 21, 28 марта) в 11 ч.
Расписание в янв., фев., и марте
пон., 6 янв.

Навеч. Рожд. Христова

вечерняя литугия
всенощная

10 ч.
18 ч.

вт., 7 янв.

Рождество Христово

литургия

10 ч.

вечерня

18 ч.

пон., 13 янв.
вт., 14 янв.

Обрезание Господне
Свт. Василия Вел.

литургия

8 ч.

вос., 19 янв.

Крещение Господне

литургия
овящение воды

10 ч.

всенощная

18 ч.

Сретение Господне

литургия

10 ч.

Начало вел. поста

повечерие

18 ч.

литургия

10 ч.

пят., 14 фев.
суб., 15 фев.
пон., 2 марта чет., 5 марта

Вел. канон свт. Андрея Крит.

суб., 7 марта

Феодоровская суббота

Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на
нашем веб-сайте.
Исповедь после Всенощной, до Литургии, и по соглашению, Священник Эдвард
Хендерсон.
Спевка по средам в 18:30 ч. (6:30 ч. вечером) в приходской трапезной и 30 мин. до
начала службы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
напишите Анастасии Климка в: anastasia.d.klimko@gmail.com.

