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СЕНТЯБРЬ 2012

• Что такое православие? Св. Тихон
Задонский называл православие
истинным христианством… Это нечто
живое и горячее (а не абстрактно-
холодное), что относится к сердцу (а
не только к разуму) и постигается всей
жизнью (а не только изучением).
Каждого, кто всерьез принимает пра-
вославие, кто начинает восхождение к
нему у себя в сердце, кто берется за
работу над собой, – того непременно
можно отличить, так сказать, по арома-
ту истинного христианства: он не
похож на тех, кто живет одними инте-
ресами мiра.

• Ходить в церковь и соблюдать
внешнюю форму православия – этого
мало: надо еще ясно отдавать себе

отчет во всем, что бы вы не делали…
Особенно в наши дни, когда вокруг нас
столько не знакомых с истиной, но
упорно ищущих ее людей, нельзя допус-
кать, чтобы все это происходило просто
по привычке: мы должны уметь, по сло-
вам апостола Петра, дать отчет обо
всем, во что мы верим и что делаем.
Задавайте вопросы, читайте, разбирай-
тесь в церковных службах по книгам, –
тем или иным путем, но углубляйте свои
знания.

• Мы живем в благодатных условиях
мира и свободы, и это опасно для нас.
Вокруг нас – сокровища святого право-
славия, спасительные сокровища, каких
нигде больше нет, а мы с чувством пол-
ного удовлетворения остаемся совер-
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THE MESSENGER

on Sunday, September 23 (11:00 AM to
6:00 PM). One Liturgy (9:00 AM) is
scheduled for that Sunday.

n Hawaii Icon. The 5th anniversary
of the Hawaii Myrrh-Streaming Icon will
be celebrated at our Cathedral on
Saturday, October 6. Friday, October 5:
Greeting of the Icon, evening service and
confessions at 6:00 pm. Saturday, October
6: Liturgy at 8:00 am, Molieben with
Akathist, meal and talk by C. Zalalas.

www.sfsobor.com

n Archbishop Anthony. The 12th
anniversary of Archbishop Anthony’s
repose falls on Sunday, September 23. A
panikhida will be served at 5:00 pm.

n English Liturgy. The September
English Liturgy will be served on Sunday,
September 30, at 7:30 am.

n 6th Annual Taste of Russia
Festival. The 6th Annual Cathedral
“Taste of Russia” Festival will take place

èËÒÌÓÔ‡ÏflÚÌ˚È ËÂÓÏÓÌ‡ı ëÂ‡ÙËÏ (êÓÛÁ):
å˚ÒÎË Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËË

К 30-летию со дня кончины (2 сентября 1982 г.)

From the Writings of Hieromonk SERAPHIM (Rose):

• Orthodox Christians, surrounded by and already swimming in a sea of humanist-worldly

philosophy and practice, must do everything possible to create their own islands, in that

sea, of other-worldly, God-oriented thought and practice.

• I think about that older generation that is now almost gone, and I want to weep for the

young know-it-alls who have missed the point. But the understanding comes only through

real suffering, and how many can do that?

• We must not artificially isolate ourselves from the reality of today’s world; rather, we must

learn to use the best things the world has to offer, for everything good in the world – if we

are only wise enough to see it – points to God, and we must make use of it. Too many peo-

ple make the mistake of limiting Orthodoxy to church services, set prayers, and the occa-

sional reading of a spiritual book. True Orthodoxy, however, requires a commitment that

involves every aspect of our lives. One is Orthodox all the time: every day, in every situa-

tion of life – or one is not really Orthodox at all.

• Now one cannot be a half-hearted Christian, but only entirely or not at all.
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n 5-летие Гавайской иконы. В
субботу 6 октября в кафедральном
соборе будет отмечаться 5-летие
Гавайской Иверской мироточивой
иконы. Встреча иконы, вечернее бого-
служение и исповедь в пятницу 5
октября.

Литургия, молебен с акафистом
перед чудотворным Образом и трапе-
за – в субботу 6 октября в 8 часов утра.
Во время трапезы К. Залалас прочитает
доклад (по-английски) посвященный
Божией Матери. Желающие помочь с
подготовкой еды для общей трапезы,
обращайтесь к Александре Сергеевне
Котар: (415) 751-4623.

n Ковры. К празднику Успения в
кафедральном соборе были установле-
ны новые ковровые дорожки из России.
Расход на эти дорожки полностью
взяли на себя православные греки,
посетители нашего храма, Самуил и
Сула Анагносту, а пересылку из
Москвы – друг нашего прихода в России,
В. Ершов. Н. Бьюик и С. Красиловский

ИЗ ЖИЗни прихода

неизмеримо более тяжкие страдания и
борьбу верующих других стран, давайте
исполнимся решимостью не сдаваться,
чего бы нам это ни стоило.

• Православие – это не технологиче-
ский процесс. Каждый из нас может
отпасть от веры, или же мы можем ока-
заться столь скверными образцами пра-
вославия для себя самих и для окру-
жающих, что оно не принесет плодов.

• Человечество сегодня ищет исти-
ну, ищет Христа, ищет православие.
Если мы называем себя православны-
ми, мы должны оказать людям помощь
в их поисках.

• В этой жизни все проходит.
Остается только Господь; только ради
Него имеет смысл вести борьбу. Перед
нами два пути: путь современного мiра,
ведущий прочь от Бога, и путь жизни,
ведущий к Нему. Господь зовет нас, и
наше сердце ищет Его. Какой путь мы
выбираем?

• Самая важная и глубокая притяга-
тельная сила православия в сегодняш-
нем мiре – это слово любви: ведь самая
печальная черта нашего мiра – это
холод и бессердечие. Сам Спаситель
предупреждает нас, что в последние
времена «охладеет любовь многих», и
апостол Иоанн Богослов указывает на
взаимную любовь как на главную
отличительную особенность христиан.
Величайшие православные авторитеты
нынешних времен были известны в

очень потрудились, чтобы все было
готово к празднику и торжественной
успенской службе. Сердечное благодар-
ность жертвователям и труженикам. 

n Крещения. В августе со бор ным
ду хо вен ст вом бы ли крещены Наталья
Горбачевская и Иоанна Джуди.

n Учебный год. Мо ле бен пе ред
на ча лом учеб но го го да в Свя то-Ки рил -
ло-Ме фо ди ев ской гим на зии на зна чен
на суб бо ту 8 сен тя б ря в 8:50 часов ут ра.

На ча ло учеб но го го да в Свя то-Ио -
ан нов ском ли цее — вторник 4 сен тя б ря.

n Одна литургия и фестиваль.
В вос кре се нье 23 сентября (с 11 ч. ут . до
6 ч. веч.) при нашем храме бу дет про хо -
дить Шестой еже год ный фе с ти валь
«Вкус Рос сии». Сто и мость вхо да на фе -
с ти валь – 5 долларов. Из-за фе с ти ва ля,
в этот день бу дет со вер ше на од на ли -
тур гия – в 9 часов ут ра.

n Отпевания. В августе со бор ным
ду хо вен ст вом бы ли от пе ты Кира
Баррос, Николай Шеломенцев и Елена
Лысенко. Цар ст во им не бес ное!

n 12-летие кончины архиепи-
скопа Антония. В воскресенье 23 сен -
тя б ря ис пол нит ся 12 лет со дня кон чи -
ны при сно па мят но го ар хи еп. Ан то ния.
Па ни хи да по нем бу дет от слу же на в
воскресенье в 5 часов вечера. При хо жа -
не на ше го хра ма при зы ва ют ся поч тить
па мять на ше го дол го лет не го на сто я -
теля.

шенно бесплодными. Если встречается
препятствие на нашем православном
пути – надо только радоваться: впере-
ди борьба, а вместе с ней – и надежда,
что мы не зачахнем, не погибнем. Мы
часто впадаем в характерное заблужде-
ние. Нам кажется, «вот если бы мне
куда-нибудь уехать, переменить обста-
новку – тогда у меня все наладилось
бы...», – но смысла в этом, как правило,
никакого. Начинать надо прямо здесь,
прямо сейчас. Чем это труднее, тем
лучше: преодоление трудностей, борь-
ба за веру – этого нам как раз больше
всего не хватает. 

•  [Для того, чтобы определить место
нашего православия в Америке] нам
необходимо прежде всего знать, кто
наш главный враг – это, конечно, дья-
вол. Его цель – сбить нас с пути; его
самое верное средство на сегодняшний
день – дух омiрщвления. Именно этим
оружием подточено и ослаблено аме-
риканское православие... Дух омiрщ-
вления – в самом воздухе, которым мы
дышим; от него не укрыться. Смотрим
ли мы телевизор, едем ли за покупками,
идем ли по улице – всюду он нас насти-
гает.

• Непросто жить в наше время; осо-
бенно непросто сохранить искру истин-
ного православия. Наша вера сегодня
(как, впрочем, и всегда) — это «страж-
дущее православие», как назвал ее св.
Григорий Богослов. В страданиях, в
борьбе за сохранение святой веры и
богоугодного образа жизни, глядя на

первую очередь своей любовью: они
привлекали людей к святой вере своим
собственным примером щедрой жерт-
венной любви. Такими были святой
праведный Иоанн Кронштадтский и
святитель Нектарий Пентапольский;
таким был и наш владыка Иоанн
(Максимович).




