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свящ. Эдвард Хендерсон
Красота Спасетъ Міръ
Великий русский писатель Федор Достоевский в своем романе Идиот утверждал, что

красота спасет мир. А пророк Давид провозгласил в 25-м псалме: “Господи, возлюбих
благолепие дому твоего и место селения славы твоея” (Пс. 25:8). Будучи христианами, мы
тесно связываем понятие красоты с истиной и добротой. Другими словами, красота - это
не просто то, что человек воспринимает, скорее, это абсолютная красота, открытая нам
Богом, точно так же, как он открыл нам истину и добро. Чтобы создать или увидеть чтото по-настоящему прекрасное, требуется постоянное самосовершенствование,
дисциплина, способность добираться до сути и преданность делу. Даже художественный
гений должен следовать этим принципам.
Русская Повесть временных лет сообщает, что когда посланцы князя Владимира увидели
и услышали красоту богослужения в Соборе Святой Софии в Константинополе, они не
знали, на небе они или на земле. Именно эта красота посеяла семена Крещения Руси.
Последние семь лет мы работали над всесторонним благоустройством нашего прихода.
Мы стремились проводить богослужения должным образом, повинуясь указаниям

нашего архиепископа и оставаясь верными традициям Русской православной церкви. Мы
установили некий баланс между церковнославянским и английским языками в
богослужении, чтобы соответствовать нуждам всех наших прихожан, чтобы они могли
глубже проникнуться красотой церковной песнопении. Мы усиленно работали над
совершенствованием нашего приходского хора, чтобы пение исполнялось молитвенно,
четко и красиво. Одновременно мы улучшали нашу среду обитания в приходе: настелили
новые полы в храме и обновили пол в трапезной, заказали новые иконы, восстановили
мемориальную святыню Романовых, приобрели новые ковры и ковровые дорожки,
алтарные покровы и облачения для алтарников. Мы заменили наши парафиновые
лампадные свечи на масляные, которые намного чище. Мы отремонтировали все
туалетные комнаты, как в церкви, так и в приходском зале. Мы привели в порядок
боковую комнату, примыкающую к церковному залу. Наши нынешние и предыдущие
руководители хора сделали и в настоящее время делают наш клирос более упорядоченным
пространством.
В прошлом году наш Приходской совет принял решение осуществить два крупных
проекта: заменить крышу на нашем церковном здании и перекрасить внешнюю часть
нашей Церкви и приходского зала. Ситуация с COVID-19 задержала осуществление этих
проектов, однако в июне этого года мы все же заменили крышу на нашем храмовом
здании. Мы надеемся завершить проект наружной покраски весной 2021 года. Проект не
будет простым, он потребует проведения масштабного ремонта внешней части наших
строений. Мы планируем нанять профессионалов, которые будут использовать самую
качественную краску, пригодную для наружных работ. Предполагаемая стоимость всех
работ составит около $25,000.00. Однако результат, с Божьей помощью, сделает наш храм
и здание приходского зала значительно более красивыми. А ведь не секрет, что в церковь,
которая прекрасна снаружи, хочется войти и посмотреть, а что же там внутри?
Бог благословил наш приход многими замечательными людьми, которые считают нашу
церковь своим духовным домом. Мы просим Вас проявить великодушие и помочь нам
профинансировать этот проект. Если каждый внесет свой вклад, кто сколько сможет, у нас
не возникнет трудностей с привлечением необходимых средств для завершения этого
проекта. Святой апостол Павел напоминает нам: “Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.” (2
Кор. 9:7)
2020 год был для нас трудным годом. Тем не менее, церковь стоит, богослужения
продолжаются, и наши двери остаются открытыми. Оглядываясь на сделанное в ушедшем
году, мы можем с уверенностью сказать, что с вашей помощью мы значительно возвысили
красоту нашего Божьего дома. Пожалуйста, помолитесь каждый за наш скромный приход
и решите, какой вклад ты можешь внести в эту великую работу во славу Божью.

Именины, дни рождения и памятные даты

1 нояб.- день рождения Марианны Катича
7 нояб.- имеина Тавифы Льюиса
20 нояб.- имеина Валерия Окулова
27 нояб.- день рождения Михаила Темерина и Софии Катича
5 дек.- имеина Михаила Темерина
8 дек.- день рождения Иосифа Катича
17 дек.- имеина Вавари Рокмора
19 дек.- имеина Николая Лукойянова и Николая Тимохина
6 января- день рождения Арсения (Арнолд)Клойана
25 января- имеина Татьяны Лукойяновы
27 января- имеина Нины Клойана

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.

Вечная Память
13 октября почил во Господе наш возлюбленный брат во Христе и бывший регент хора
(2012-2018) Николай Массенков. 19 октября на сербском кладбище в Колме состоялись
отпевание и похороны. 19 октября почил во Господе блаженнейший митрополит
Феодосий, служивший предстоятелем Православной Церкви в Америке с 1977 по 2002
год. Его отпевание состоялось 22 октября в православной церкви Святого Иоанна
Крестителя в Канонсбурге, штат Пенсильвания, и он был похоронен на кладбище
Свято-Преображенского монастыря в Эллвуд-Сити, штат Пенсильвания. Вечная им
память!

Специальное уведомление
27 октября руководитель нашего приходского хора Калеб Льюис успешно защитил
докторскую диссертацию и получил степень доктора музыки в музыкальной школе
Джейкобса Индианского университета. Мы искренне поздравляем доктора Льюиса и
его близких.

Расписание Богослужений
По воскресеньям: божественная литургия в 10 ч.
По субботам: всенощная или вечерня в 17 ч. (5 ч. вечером)
Расписание в нояб., дек., и янв.
четв., 3 дек.
пятн., 4 дек.

Ввeдение во храм
Пресв. Богородицы

пятн., 18 дек.
суб., 19 дек.

Св. Николая чудотворца

сред., 6 янв.

Навеч. Рожд. Христова*

четв., 7 янв.

Рождество Христова*

сред., 13 янв.
четв., 14 янв.

Обрезание Господне
Свт. Василия Вел.

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерняя литургия 18 ч. (6 ч. вечером)
утреня
литургия

9 ч.
10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерняя литургия
10 ч.
всенощная
18 ч. (6 ч. вечером)

пон., 18 янв.

вт., 19 янв.

всенощная

Крещение Господне

литургия

10 ч.

Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на
нашем веб-сайте.
* В связи с ограничениями, связанными с COVID-19, мы просим прихожан
заранее зарезервировать место в церкви на праздник Рождества Христова, выбрав
посещение либо вечерней литургии в канун Рождества, либо Утрени и Литургии в
день Рождества Христова. Отец Эдвард будет доступен для исповеди ТОЛЬКО в
канун Рождества, с 10:00 до 12:00 утра и с 4:45 до 5:45 вечера.
Предстоящие События: 1 ноя.: конец летнего времени
28 дек.: Начало Рождественского поста

