


свящ. Эдвард Хендерсон 

Обновленная жизнь 

 Святой апостол Павел однажды написал: “...как Христос воскрес из мертвых 

славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.” (Рим. 6:4) Такая 

“обновленная жизнь”, по словам святителя Иоанна Златоуста, есть та, в которой 

“грех умерщвлен, а праведность воскресла, ветхая жизнь упразднена, а начата 

жизнь новая и евангельская”. Наступило время радости, ибо мы празднуем 

Воскресение из мертвых Господа Нашего Иисуса Христа! Великий пост 

закончился, и Сам Господь приглашает нас на Праздник праздников. Пасха 

Господня не просто отмечается или вспоминается: мы просто обязаны принять 

участие в этих великих и потрясающих  событиях. 

В прошлом году Пасхальные службы проходили в почти пустой церкви. 

Большинство из вас могли молиться и петь Воскресные гимны только у себя дома 

или смотреть богослужения через интернет, так как церкви были закрыты для 

прихожан. И все же мы должны благодарить Всемогущего Бога за то, что Он счел 
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нас достойными такого испытания. Когда церковь начала постепенно открываться, 

наш народ пришел изголодавшийся по богослужениям и по той благодати, которая 

дарована в них. Прежние ограничения пробудили во многих из нас еще большую 

преданность Церкви и той жизни, к которой она нас всех призывает. В нашу 

церковь пришли новые люди; фактически, за последние двенадцать месяцев через 

наши двери прошло больше новых молящихся и заинтересовавшихся 

Православием, чем за любой год с тех пор, как я стал здесь настоятелем. А многие 

из прежних прихожан стали еще более усердными в посещении служб и в своем 

участии в церковных таинствах. 

По мере того как ограничения, налагаемые на нас как церковными, так и 

гражданскими властями уменьшаются, мы с радостью ждем еще большего числа 

людей: как наших давних прихожан, так и новых посетителей, будь то 

православные христиане, стремящиеся обновить свою жизнь в Церкви, или просто 

«вопрошающие», т.е. заинтересовавшиеся Православием. Постараемся же не 

возвращаться к тому прохладному отношению к церковным службам, которое 

поразило нас задолго до появления КОВИД-19, но целиком погрузимся в 

обновленную жизнь. Давайте никогда впредь не будем воспринимать Церковь как 

нечто само собой разумеющееся, но почтительно сольем нашу жизнь с жизнью 

Церкви, ее вероучением, ее таинствами. Давайте определимся, как нам лучше 

служить Церкви и свидетельствовать миру о нашей православной вере. 

Возможно, именно для того Господь попустил прошлогодние трудности на нас, 

чтобы мы покаялись в своих прежних прегрешениях. Давайте теперь постараемся 

во всем следовать наступающему обновлению, и не только в личной жизни, но и в 

жизни нашей приходской общины, чтобы мы могли однажды, прожив грядущие 

годы, оглянуться назад, и иметь право, по благодати Божией, сказать о себе словами 

святого апостола Павла: “Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 

торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во 

всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 

Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на 

жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, 

но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.” (2 Кор. 2:14-17) 

Христосъ Воскресе! Christ is Risen! Χριστός ἀνέστη! مسيح قا Hristos a înviat!



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 

14 июня- годовщина свадьбы Кэйлеба и Тавифы Льюиса 

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 
11-17 июля 

место: 

Camp Arroyo 

5535 Arroyo Road  

Livermore, CA 94550 

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. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите директору лагеря, 

отец Андрей Смит в: director@steugenecamp.org

Специальное уведомление  
После многих лет Православный летний лагерь святого Евгения вновь примет по 

крайней мере двух подростков, направленных нашим приходом. Это Захар 

Джонс и Иона Бафф, которым приход выделил стипендии. Мы надеемся, что в 

будущем еще больше нашей приходской молодежи будет участвовать в этом 

Православном летнем лагере.

mailto:revedwardhenderson@gmail.com
http://www.steugenecamp.org
mailto:director@steugenecamp.org


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. 

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

нашем веб-сайте. 

Предстоящие События  

28 июня- 12 июля: Петропавловский Пост

суб., 1 мая Великая Суббота литургия

чтение деяний 
апостолов

полунощница

10 ч. 

22:30 ч. 

23:30 ч.

вос., 2 мая ПАСХА заутреня и литургия
вечерня

24 ч.  

13 ч.

пятн., 7 мая Светлая Пятница вечерня 18 ч.

суб., 8 мая Светлая Суббота утреня 

литургия 

вечерня

9 ч. 

10 ч. 

17 ч. 

вос., 9 мая Неделя Апостола 

Фомы
утреня 

литургия
9 ч. 

10 ч.

сред., 9 июня Отдание Пасхи всенощная 18 ч. 

чет., 10 июня Вознесение Господне литургия 10 ч.

пон., 13 июня День Святого Духа утреня 

литургия
9 ч. 

10 ч.

вос., 11 июля вечерня 18 ч.

пон., 12 июля Апп. Петра и Павла утреня 

литургия
9 ч. 

10 ч.


