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Пасхальное Послание
Достопочтенному духовенству, монашествующим, и верующим Западно-Американской
епархии:
“Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня
оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. После сих слов Иисус
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! Пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя...» (Ин. 16:32-17:1)
Дорогие любимые: Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе!
Эти слова нашего Господа были сказаны Его ученикам в конце длинной беседы, подготавливая
их к грядущим событиям Его Страданий, Смерти и Воскресения. Затем Он произнес
Первосвященническую Молитву, которая указывает на Его будущее прославление. Мы
слышим эти Его слова в конце длинной выдержки из Евангелия первой Страсти вечером в

Страстной четверг. Когда мы собираемся на молитвы на протяжении всей Страстной недели,
а затем и самой Пасхи, нам нужно быть предуготовлеными так же, как того хотел Господь для
Своих учеников. Наш мир полон страданий и скорбей. Мы поражены ослаблением веры,
ленью, болезнями, бедностью, страстями, разочарованиями и искушениями. Наши
великопостные усилия едва подвинули нас к покаянию грехов, содеянных на протяжении
нашей жизни. А теперь мы еще вынуждены скорбеть, наблюдая, как православные братья и
сестры убивают друг друга, будучи буквально пешками в геополитической игре. Вот уж,
действительно, скорби! Но наш Господь укрепляет Своих учеников (и нас) посреди этих
невзгод и готовит всех нас к грядущей Победе двумя истинами. Во-первых, мы утешаемся тем
фактом, что наш Господь победил мир, несмотря на то, что всегда были невзгоды. Как?
Посредством торжественного установления Его Царства на земле, здесь и сейчас, в жизни
Церкви. Мы спешим к утешению и любящим объятиям Церкви как к убежищу от суровых
страданий за дверьми наших храмов. Вот для чего Господь сказал, “чтобы во Мне вы имели
мир”. Мир, превосходящий всякое понимание, - это дар Воскресения Христова,
переживаемый в жизни Церкви. Никакая скорбь не может сокрушить этот дар.
Во-вторых, Иисус возвел глаза на Отца и прорек, что час пробил. Для чего? Для Его
прославления. Сын прославляется тем, что добровольно отдает Себя унижению, плевкам,
бичеванию и, наконец, смерти, будучи повешенным на Кресте, избитым и окровавленным.
Дальнейшее исполнение и окончательное завершение Его прославления происходит в пустой
гробнице. Господь обещал нам, что Он победил мир. Но в этом обетовании не говорилось,
что мы не должны по-прежнему жить в этом мире, по-прежнему иметь дело с этим миром,
по-прежнему сталкиваться и преодолевать невзгоды этого мира. Наша путь к славе должен
быть таким же, как и Его — достойно проходить через все испытания и невзгоды, который
мир обрушивает на нас, сосредотачиваясь взглядом на Нем, а не на бурях, бушующих вокруг
нас.
Нам представляется непостижимой вера в то, что скорбь преодолена и прославление
совершается через страдания, которые сопутствуют Господу во время Его Страстей. Но это
непостижимо только в том случае, если мы смотрим на эти глазами мира, а не глазами веры.
Глаза мира видят кровавое поражение. Глаза веры видят окончательную Победу в
бесконечном терпении и послушании даже до смерти. У каждого из нас есть своя собственная
Голгофа, которую мы должны пройти с верой и надеждой. И когда мы это делаем, нам
предуготовлен тот же дар — переход от смерти к жизни.
Братья и сестры! Радуйтесь, ибо Господь Иисус Христос победил мир. Радуйтесь, ибо настал
час Его прославления. Мы живем в Нем и ходим с Ним в надежде нашего прославления.
Пусть радость, мир и свет Воскресения наполнят каждое из ваших сердец и душ!
Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе!
Ваш в Воскресшем Христе,
†Вениамин
Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский

Именины, дни рождения и памятные даты
6 мая- именин Георгия Шкуркина и Александры Дунской
13 мая- именин Сантьяга Дрекслера
14 мая- именин Тамары Михайловской
15 мая- именин Бориса Герловина
3 июня- именин Константина Тимохина и Елены Пущины
13 июня- день рождения Сантьяга Дрекслера
17 июля- именин Анастасии Климка
24 июля- именин Ольги Хьюза и Ольги Тинины
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.
Православный Летний Лагерь Св. Евгения
26 июня-2 июля
место:
Archbishop Varche Hovsepian Camp
45000 Kings Canyon Road
Dunlap, CA 93621
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

Специальное уведомление
В этом году исполняется 30 лет со дня кончины дорогого настоятеля нашего храма,
протоиерея Николая Веглайса, который служил здесь более сорока лет! Пожалуйста,
присоединяйтесь к нам в субботу, 28 мая, в 11:00 утра в приходе на Поминальную
службу, за которой последует обед в приходском зале.

Расписание Богослужений
По воскресеньям: божественная литургия в 10 ч.
По субботам: всенощная или вечерня в 17 ч. (5 ч. вечером)
Расписание в мае, июне, и июле.
сред., 1 июня

Отдание Пасхи

всенощная

19 ч.

чет., 2 июня

Вознесение Господне

литургия

7 ч.

День Святого Духа

литургия

7 ч.

вечерня

19 ч.

литургия

7 ч.

пон., 13 июня
пон., 11 июля
вт., 12 июля

Апп. Петра и Павла

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

Предстоящие События

28 июня- 12 июля: Петропавловский Пост
18- 22 июля: Всеамериканский собор в Балтиморе, шт.: Мэриленд
“Своим воплощением, вольными страданиями и смертью на Кресте Сын Божий,
наш Спаситель, вернул нам потерянный Рай, а Своим Преславным Воскресением
Спаситель сделал Рай доступным для каждого человека. Райские двери теперь
открываются не изнутри, а снаружи, и каждый человек получил ключ, которым он
может и должен открывать Рай. Ключом, которым открываются врата святого Рая,
является покаяние. Покаянием благоразумный разбойник открыл себе Райские
двери и услышал радостные слова Христа Спасителя: Сегодня будешь со Мною в Раю
(Лк. 23, 43).” - Его Блаженство, Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины

