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ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ В САН-ФРАНЦИСКО.

АПРЕЛЬ 2012

На Пасху ощущается какая-то ни с
чем не сравнимая радость, потому что
Пасха – это единственный такой день в
году, и Светлая седмица – единствен-
ная подобная неделя в году. Как гово-
рит апостол Павел, если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша (I Кор. 15, 14), то
есть в таком случае мы были бы
несчастнее всех людей, ибо все труды,
скорби, добровольные лишения, кото-
рые мы несем как христиане, оправда-
ны только потому, что есть Воскре -
сение Христово, а значит, и наше вос-
кресение в жизнь вечную, когда мы
получим воздаяние за все, совершен-

ное на земле. Господь даровал нам
светлый праздник Пасхи как величай-
шее свидетельство воскресения и веч-
ной жизни, спасения наших душ. Это
лучшая апологетика, лучшее свидетель-
ство о Христе, о Боге. Поэтому мы и
ощущаем особую радость в этот день.

Спрашивают, а почему нельзя, чтобы
такая радость была все время? Мы этого
недостойны. Святые люди, по мере
своего духовного роста, приближаясь к
Богу, начинали постоянно испытывать
эту пасхальную радость; поэтому пре-
подобный Серафим в любое время года
всех встречал приветствием: «Радость
моя! Христос воскресе!»
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THE MESSENGERsioned portrait of Metropolitan Laurus
will be presented.

n St. John Mitre. Archpriest Peter
Perekres tov brought back from Russia a
new mitre for St. John’s relics, one that
matches his new vestments. This is a gift
from the Tver branch of the organization
“Ortho dox Youth.”

n Mother’s Day Brunch. On Sun -
day, May 13, a Mother’s Day champagne
brunch will be offered in the cathedral fel-
lowship hall from 9:30 am to 2:30 pm. The
buffet will include many delicious offer-
ings. Moms receive a free glass of cham-
pagne. Reservations recommended. Call
831-9454 or 752-0840.

n Reception Into Orthodoxy. Our
longtime church attendee, Wayne Nowak,
husband of our community photographer
Elena Sinelnikoff-Nowak, was received
into the Orthodox Church on Holy
Wednesday with the name Michael. We
congratulate Michael Nowak, a new mem-
ber of our Church family!

www.sfsobor.com

n English Liturgy. The April
English Liturgy will be served in the
cathedral proper on Sunday, April 1 at
7:30 am.

n Monastic Tonsure. The cathe-
dral Archdeacon, Fr. Andronik, was ton-
sured a monk (with vows) on March 21.
He received the name of Amrose, in honor
of the Elder Ambrose of Optina.

n Illness. Due to an infection it has
been necessary for Archdeacon Ambrose
to have his left leg to be amputated below
the knee. He is presently still in the hos-
pital and undergoing therapy. He hopes to
be walking soon and returning to his res -
ponsibilities at the cathedral. 

n 5th Anniversary. The 5th Anni -
versary of the signing of the Act of
Canonical Communion (the restoration
of unity in the Local Russian Orthodox
Church) will fall on Thursday, May 17. At
7:00 pm footage of this historical event
will be shown in our cathedral hall and
the presentation of a newly-commis-

Dear Parishioners & Friends: CHRIST IS RISEN!
Greetings and blessings to you all on the Feast of Pascha!

О ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ

Христос Воскресе! 
Christ is Risen!  
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А мы грешные. Если Пасха будет

постоянно, она для нас превратится в
будничный день, и мы не будем ее заме-
чать. Таково свойство нашей падшей
натуры: мы еще не готовы к этой пас-
хальной радости. А из этого можно уви-
деть, что и царства небесного мы пока

n 5-летие восстановления
единства.  17 мая исполняется 5 лет
со дня подписания Акта о канониче-
ском общении, дня когда было восста-
новлено русское церковное единство. В
этот день в 7 часов вечера состоится
вечер посвященный этому событию
(см. объявление слева).

n Митра. В марте месяце прот.
Петр Перекрестов привез из России
новую митру для мощей св. Иоанна.
Эта митра, как и новое облачение св.
Иоанна, дар от Тверского отделения
движения «Православная молодежь».

n Переход в православие. В
Великую среду наш долголетний бого-
молец, Вейн Новак, муж нашего при-
ходского фотографа Елены Синельни -

недостойны, поскольку по нашей гре-
ховности Пасха в наших сердцах, к
сожалению, еще не наступила, а прихо-
дит только в самый день Праздника или
когда мы приступаем к Святой Чаше.

«Ионинский листок»
№ 3, 2005, Киев.

ковой-Новак, был присоединен к
Православной Церкви с именем
Михаил. Поздравляем его и его семью!

n Перенос праздников. Ввиду
того, что в этом году память  святых
Кирилла и Мефодия совпадает с празд-
ником Вознесения (24 мая), она  пере-
носится на пятницу 25 мая. Память же
святых равноапостольный царей
Константина и Елены выпадает на
праздник Троицы и поэтому переносит-
ся на чевтерг 31 мая.

n День матери. В воскресенье 13
мая, в «День матери» в зале при соборе
с 9:30 час. ут. до 2:30 часов дня будет
предложен праздничный завтрак.
Можно заранее зака зать места: 831-
9454; 752-0840.

5-ЛЕТИЕ РУССКОГО
ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА

В ЧЕТВЕРГ 17 МАЯ В 7 часов вечера

в зале при кафедральном соборе состоится вечер
посвященный этому великому историческому событию.

Будет показана документальная кинохроника
подписания Акта о каноническом общении
и состоится презентация нового портрета 

Митрополита Лавра для нашего зала.

Из УКАЗА № 9/2012

Правящего Архиерея Западно-Американской епархии

В 2012 году отмечается торжество 200-летия исторического места рус-

ских православных в Калифорнии – Форта Росс. В связи с этим праздно-

ванием наша Православная Церковь организует два паломничества на

Форт Росс. Первое паломничество состоится по установившейся тради-

ции в понедельник 28 мая, в день американского праздника «Memorial

Day», а второе, главное торжество, совместно с другими православными

юрисдикциями, при участии администрации Форта Росс и генконсульства

Российской Федерации, – в субботу 25 августа с.г. Принимая во внима-

ние духовную важность этих событий [прошу], чтобы максимальное

количество пасомых – и старших и молодых – приняли бы участие в этих

исторических событиях.

Форт Росс – историческое место и является нашей живой связью с

Русской Америкой и Императорской Россией.

† Архиепископ КИРИЛЛ

n Отпевания. В марте со бор ным
ду хо вен ст вом бы ли от пе ты Лев
Николаевич Орлов, Виктор Владими -
рович Нехонов, Димитий Семенович
Гуменюк и Елена Петровна Скрыпкина.
Цар ст во им не бес ное!

n Монашеский постриг. В среду
21 марта соборный архидиакон о.
Андроник (рясофоный инок) был
пострижен в монашество (мантию) с

именем Амвросий, в честь преподобно-
го Амвросия Оптинского.

n Болезнь о. Амвросия. Ввиду
болезни архидиакона Амвросия ему
пришлось ампутировать нижнюю часть
левой ноги. Сейчас о. Амвросий прохо-
дит курс лечения и терапии и надеется,
что в скором будущем сможет ходить и
вернуться к своему послушанию в
кафедральном соборе.

ИЗ ЖИЗни прихода


