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Благодарение
Святой апостол Павел учит нас жить, “Благодаря всегда за все Бога"(Еф.5:20). По мере
того, как мы приближаемся к окончанию этого уходящего трудного года, размышляем о
прожитом времени и с надеждой смотрим на приближающийся новый год, давайте,
прежде всего, возблагодарим Бога за все Его благодеяния, которые Он даровал нам в 2021
году.
Во-первых, в 2021 году наш приход не закрывался, и богослужения в храме совершались
беспрепятственно. Наши прихожане, по большей части, оставались здоровыми и
способными посещать службы, молиться Богу, участвовать в церковных таинствах и
общаться друг с другом. Много новых людей стали частью нашей приходской семьи,
среди них как уже воцерковленные ранее, так и те, кто еще только стремится
присоединиться к нашей Церкви. Впервые за последние десятилетия Господь призвал
одного из наших прихожан сугубо послужить Его Церкви, и, таким образом, теперь у нас
есть семинарист, готовящийся к будущему служению в качестве клирика.
В прошлом году, я обратился ко всем вам с просьбой помочь собрать средства на
наружную покраску, которая давно назрела. Наши прихожане и благодетели

объединились, и мы легко собрали необходимые средства для осуществления этого
проекта. Кроме того, нам удалось отремонтировать и обновить некоторые очень важные
части здания церкви, приходского зала и дома священника. Мы также приобрели и
разместили в нашей церкви несколько новых икон.
Вне нашего прихода, в рамках всей местной православной общины Района Залива, мы
наблюдаем возрождение обычаев, которые мы сохраняли на протяжении многих лет. Так,
в день Пятидесятницы многие из нас собрались на Всенощную службу в соборе Святой
Троицы в Сан-Франциско. В июле мы вновь вместе отпраздновали день памяти нашего
“местного” святого, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, в соборе
Пресвятой Богородицы. Точно так же мы возобновили наше ежегодное паломничество в
Форт-Росс в День независимости.
В сентябре Господь сподобил меня совершить паломничество в Россию. В составе
делегации из Форт-Росса я посетил Иркутск, Ангу, Санкт-Петербург, Кронштадт,
Москву и Сергиев Посад, побывал на озере Байкал. Основной целью нашей поездки
было открытие постоянной выставки, посвященной святому Иннокентию
(Вениаминову) в Культурно-просветительском центре его имени в селе Анга, на родине
святителя. В нашу делегацию входили протоиерей Стефан Павленко, настоятель храма
Всех Российских святых в Берлингейме, и протоиерей Георгий Курков, настоятель храма
святого Серафима Саровского в Монтерее, их жены; монахиня Макрина из СвятоУспенского монастыря в Калистоге и Робин Джой Уэллман, проработавшая в Форт-Россе
более тридцати лет. Нас тепло приветствовало духовенство Иркутской епархии Русской
Православной Церкви, особенно Его Высокопреосвященство митрополит Иркутский и
Ангарский Максимилиан. Мы сослужили с ним и его духовенством как в Иркутске, так и
в Анге. Находясь в Санкт-Петербурге, я испытал большую радость, служа с духовенством
в церкве Воскресения Христова на Крови (Спаса на Крови), и завязал с ними крепкую
дружеские отношения. Наша делегация также посетила огромный восстановленный
Морской собор в Кронштадте и дом-музей святого Иоанна Кронштадтского. В Москве
наша делегация была принята и беседовала с послом США в России г-ном Джоном
Салливаном. Мы также совершили паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву лавру,
где поклонились мощам многих святых, в том числе святителя Иннокентия и
преподобного Сергия Радонежского.
Как и на протяжении всей священной истории православия, так и теперь, мы мы видим,
что Бог не оставляет Свой народ в трудные времена. Давайте всегда помнить об этом,
чтобы мы могли встретить любое испытание, которое может выпасть на нашу долю,
восклицая словами Псалмопевца: “Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его” (Пс. 135:1)

фото: Митрополит Максимилиан с клириком Американской и Иркутской епархии.

Именины, дни рождения и памятные даты

1 нояб.- день рождения Марианны Катича
15 нояб.- годовщина свадьбы Сантьяга и Клавдии Дрекслера
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
13 дек.- имеина Андрея Фулгама
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.

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.
суб., 6 нояб.

Дмитриевская суббота

пятн., 3 дек.
суб., 4 дек.

Ввeдение во храм
Пресв. Богородицы

четв., 6 янв.

Навеч. Рожд. Христова

пятн., 7 янв.

Рождество Христова

четв., 13 янв.
пятн., 14 янв.

Обрезание Господне
Свт. Василия Вел.

вт., 18 янв.
сред., 19 янв.

Крещение Господне

панихида

11 ч.

всенощная

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

10 ч.

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

10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

7 ч.

всенощная

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия
освящение воды

10 ч.

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 19 ч. (7 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.

Предстоящие События: 7 ноя.: конец летнего времени
28 дек.: Начало Рождественского поста

