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МАРТ 2012

Христос говорит: «...приимите,
ядите: сие есть Тело Мое...» И дальше:
«…пийте от нея вси:, сия бо есть Кровь
Моя, Новаго Завета» (Мф. 26: 26-28).

Много на небе светлых звезд, этих
искорок ризы Божией, но всех их
краше, светлее, ярче – солнышко.
Много душистых цветов на пажитях и
нивах, но всех их лучше, прекраснее,
благоуханнее  – роза. Много прекрас-
ных ярких камней хранится в недрах
земли, но всех прекраснее, чище, ярче
сверкает бриллиант...

И в духовном мире есть и звезды, и
камни драгоценные, и цветы на пажи-
тях духовных. Много чудных звезд –
святоотеческих творений, песнопений
хранится в Церкви православной, но
все они сходятся в солнце Церкви
нашей, в Божественной литургии.
Много чудных цветов растет на пажи-
тях церковных, но всех их прекраснее

роза – Божественная литургия. Дивны
драгоценные камни Церкви нашей –
обряды, но всех ярче блистает брилли-
ант – Божественная литургия. Все
источники, все ручейки и реки – таин-
ства наши, сливаются в глубочайшем,
святейшем Таинстве – в Божественной
литургии.

У нас в Церкви есть руки Христовы,
уста Его и очи Его, есть также сердце Его
Божественное. Руки Его – обряды
Церкви, язык уст Христовых – Еван -
гелие, очи Его – таинства святые, через
которые Он заглядывает в наши души.
Сердце Его – Божественная литургия.

Все отцы Церкви с восторгом гово-
рят о ней. Блаженный Августин, святой
отец Западной Церкви, так восклицает:
«Твоя Премудрость могла бы сотворить,
могла бы создать для человека еще
более чудные цветы на нивах, но Твою
любовь Ты исчерпал до конца в
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mation and to register, go to:
http://www.wadiocese.com/retreat 2012. 

n New Deacon. Our parish has a
new full-time deacon, Fr. George Chreb -
tow. He comes to us from the Archangels
Church in Phoenix Arizona. We welcome
Fr. George and his wife Anastasia to our
parish family and wish them God’s help
and joy in their service here.

n Annunciation. This year the feast
of Annunciation (April 7) falls on Lazarus
Saturday. One Liturgy at 8:30 am is
scheduled on that day. There will be two
Palm Sunday Vigils, as usual, in the after-
noon: 3:30 and 6:00 pm.

n Clergy Conference. The Lenten
Clergy Conference of the Western
American Diocese will take place at Holy
Virgin Cathedral from March 26-28. On
Wednesday, March 28, a Pontifical Pre -
sаnc tified Liturgy will be celebrated at
9:00 am.

n Archpriest Peter. Fr. Peter
Perekrestov will be away in Moscow from
March 21-30 representing the Russian
Church Abroad at meetings of two com-
mittes of the Russian Orthodox Church’s
Inter-Conciliar Standing Con fe rence.

www.sfsobor.com

n English Liturgy. The March
English Liturgy will be served in the
cathedral proper on Sunday, March 25, at
7:30 AM.

n Annual Meeting. Our Annual
Parish Meeting is scheduled for Sunday,
March 18 at 1:00 pm.

n Fourth Anniversay. The 4th
anniversary of His Eminence Metropo -
litan Laurus’ repose will fall on Friday,
March 16 and a Panikhida for him will be
served at 7:30 pm.

n Pascha. A special Holy Week and
Pascha schedule will be available in the
beginning of April at the candle desk.

n Cathedral Lenten Retreat. Our
Cathedral will hold its sixth annual
Orthodox Lenten Retreat on Sunday,
April 1. Priest Martin Person, assistant
pastor of the Protection of the Mother of
God Church in Los Angeles, will present a
talk: “A Long Way Home: My Journey to
Orthodox Christianity” and the keynote
speaker from the Monastery of St. John
the Baptist in Essex (England),
Hieromonk Nikolai (Sakharov), will
speak on the the topic: “The XXI
Century: Challenges We Face.” For infor-
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n Благовещение. В этом году-
праздник Благовещения (7 апреля)
выпадает на Лазареву субботу. В этот
день будет отслужена одна литургия в
8:30 часов утра. В этот же день будет
совершено два всенощных бдения под
праздник Вербного воскресенья: в 3:30
часов дня и в 6 часов вечера.

n Отпевания. В феврале со бор -
ным ду хо вен ст вом бы ли от пе ты
Татьяна Вудард, Михаил Кушнер и
Галина Райзенсон. Цар ст во им не бес -
ное!

n Общее собрание. Об ще-при -
ход ское со бра ние при хо жан Ка фе д -
раль но го со бо ра на зна че но на вос кре се -
нье 18 мар та (вос кре се нье кре с то по -
клон ное), по сле по зд ней ли тур гии. 

n Годовщина митроп. Лавра.
Четвертая годовщина со дня блажен-
ной кончины Высокопреосвященней -
шего митрополита Лавра выпадает на
пятницу 16 марта. В этот день панихида
по владыке Лавру будет отслужена в
7:30 часов вечера.

n Православный семинар. В
воскресенье 1 апреля при соборе
состоится VI ежегодный православный
семинар. В программу семинара входят
два доклада – иерей Мартин Персон
(храм Покрова в Лос-Анджелесе):

ИЗ ЖИЗни прихода
Небесный Хлеб,– Тело и Кровь
Христовы Животворящие. Третье –
«Евхаристия» (Благодарение). Четвер -
тое – «Общение»; вот еще одно назва-
ние литургии, потому что мы в таинстве
Причащения вступаем в величайшее
общение со Христом. Через таинство
это Он проникает во все частицы наше-
го тела. Пятое – «Обедня». Так назы-
вают литургию у нас в том же смысле,
как называют Трапезой. Обедня – обед,
пир, на который Господин зовет Своих
рабов через слуг Своих.

Рабы – это мы, и как много среди нас
таких, которые на зов Царя отказывают-
ся идти, уходя то на торжище, то на
поле, или не желают оставить дом, пото-
му что «жену поят» (см.: Лк. 14: 20).

Слуги Господа – архипастыри и
пастыри – зовут, но зова их не слышат,
как не слышат и звона церковного –
зова Христова – Святого Евангелия.
Мало того, что не слышат, но и другим
мешают идти: смеются над ними, изде-
ваются, глумятся. Не видят эти люди,
как они нищи и убоги, жалки, несчаст-
ны, окаянны. Солнца Божия лишают
они себя, бриллиант драгоценнейший
топчут они в заблуждении своем.

Любите Божественную литургию!
Берегите эту благоухающую розу
Христову! Просвещайте свои души све-
том солнца Божественного; считайте
потерянным днем в своей жизни тот,
когда вам не удалось быть за
Божественной литургией.

Священномученик СЕРАФИМ
(Звездинский)

«Мой путь к православию» и иеромо-
нах Николай Сахаров (монастырь св.
Иоанна Крес ти те ля в Эссексе, Англии):
«Вызовы ХХI века». Богослужения и
семинар будут проведены на англий-
ском языке. Дополни тель ную инфор-
мацию можно получить на сайте:
http:// www.wadiocese.com/retreat 2012.

n Крещения. В феврале месяце
соборным духовенством бы ли крещены
Дионисий Орешкин и София
Понамарева.

n Новый диакон. В наш приход
назначен новый штатный диакон, отец
Георгий Хребтов из прихода Архангела
Михаила в Фениксе. Приветствуем о.
Георгия и его жену Анастасию и желаем
им Божией помощи, сил и радости на
новом месте их служения.

n Архиерейская Преждеосвя -
щен ная лутиргия. С 26 по 28 мар та
при нашем храме назначено со ве ща ние
и го ве нье ду хо вен ст ва За пад но-Аме ри -
кан ской епар хии. В сре ду 28 мар та бу -
дет со вер ше на ли тур гия Преж де ос вя -
щен ных Да ров ар хи ерей ским чи ном
(на ча ло ли тур гии око ло 9 час. ут .).

n Прот. Петр в России. С 21-30
марта марта прот. Петр Перекрестов
вызывается в Москву для участия, в
качестве представителя Русской
Зарубежной Церкви ,в очередных засе -
даниях двух комиссий Меж собор ного
Присут ствия Русской Право славной
Церкви.

Божественной литургии». И вот поче-
му: в литургии Христос отдает Себя вер-
ным – Тело Свое и Кровь Свою Живо -
творящую.

Св. Иоанн Златоуст говорит, что
Божественная литургия есть великий,
чудный дар. Ангелы Божии, если только
можно выразить это на нашем, челове-
ческом, языке, завидуют нам, людям,
которым даровано счастье вкушать
Божественные Тело и Кровь. Они мири -
а дами слетаются туда, где приносится
Бескровная Жертва, с трепетом пред-
стоят пред святым престолом, закрывая
лица и в славословии прославляя вели-
кую тайну, совершающуюся здесь...

Древние христиане хорошо понима-
ли, какое счастье дано людям в
Таинстве Причащения, они каждый
день приступали к святой Чаше – так
чиста была их жизнь. Когда они ехали в
дальний путь, то брали с собой святые
Тайны, вместе с крестом хранили их на
груди. Наши предки всегда начинали
день с посещения литургии; только
отстояв ее, они начинали свои дела
житейские.

Много названий дано ей. Первое –
«Пасха» называли ее древние христиа-
не и отцы Церкви. Святой Иоанн
Златоуст говорит: «Кто бывает за
Божественной литургией, тот уподоб-
ляется возлюбленному наперснику
Христову, потому что литургия есть
Тайная Вечеря, и мы, вкушая Святые
Тайны, как бы к сердцу Христову припа-
даем, слышим Его биение».

Второе название – «Трапеза», пото-
му что здесь предлагается нам


