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Не посещая церковь, многие рассуж-
дают примерно так: «Ничего страшно-
го. Бог вездесущ, могу помолиться и у
себя дома». Но одно дело дома, и
совсем иное – в церкви. Дома можешь
помолиться, но не можешь совершить
Божественную литургию. В церкви
пребывает Сам Христос. Ему принадле-
жат слова: «Где двое или трое собраны
во Имя Мое, там и Я посреди них». Если
же Он пребывает среди двоих или
троих, подумай, с какой радостью Он
находится там, где собрались десятки,
сотни и даже тысячи. Всякое дело, о
котором бы ни попросили люди вместе,
благословит Господь. По обетованию
ждем в церкви от Бога исполнения
прошений своих, и Отец наш дает нам в
избытке благословение Свое. Да и

какой отец, если все дети вместе просят
его о чем-нибудь полезном, не исполнит
их просьбу с радостью? Вот почему
нужно всем верующим, которые знают
об этом, звать с собой в церковь других.
А чем больше будет призывающих, тем
больше будет услышавших и отозвав-
шихся. 

Потому-то дьявол всегда мешает и
старается отвлечь человека от церкви.
Что разрушают захватчики во время
войны прежде всего? Линии связи,
чтобы отрезать снабжение.

Как-то в воскресенье утром один свя-
той проходил мимо часовни, на крыше
которой безмятежно спал бес. Прошел
подвижник мимо, и дошел до соседнего
селения. Тут он увидел, как христиане
собирались в церковь, и многие были
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Литургия – кратчайший путь
наших молитв к Богу
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THE MESSENGER

n English Liturgy. The next English
Liturgy is scheduled for Sunday, February
28 at 7:30 am. 

n Second Anniversay. The 2nd
anniversary of His Eminence Metropo -
litan Laurus’ repose will fall on Tuesday,
March 16. A Panikhida for Vladika
Laurus will be served at 7:00 pm.

n Cathedral Lenten Retreat. Our
Cathedral will hold its fourth annual
Orthodox Lenten Retreat on Sunday,
March 21. The retreat will be conducted
by Archpriest Patrick Reardon (All
Saints Church, Chicago), senior editor of
“Touchstone” magazine. His topics are:
“Holy Scripture and the Life of Prayer”
and “The Evan ge lization of America.” For
information and to register, go to:

http://www.wadiocese.com/retreat 2010.
We especially encourage our own parish-
ioners to attend this event.

n Lenten Vespers. A reminder to our
English-speaking parishioners that Sun -
day evening Lenten Vespers are bilingual.

n Parish statistics. In 2009 the
cathedral clergy baptized 31 people (in
2008 – 24), performed 8 marriages (in
2008 – 14) and 14 funerals (in 2008 – 29).

n Lenten commemorations. Great
Lent begins on Monday, February 15.
Every day during Great Lent special
prayers are offered for the departed. It is
very important that we pray for our
reposed relatives and close ones. Those
wishing to have their close ones prayed
for during the course of Great Lent may
submit their commemoration lists or
books to the volunteers at the candle
desk.

ENGLISH CORNER

www.sfsobor.com

“From Holy Scripture we see that sorrows bring people closer to sal-
vation, if a person does not become fainthearted and does not des pair,
but arms himself with patience, along with humility and devotion to the
will of God.”

Elder AMBROSE of Optina
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уже внутри. А вокруг храма клубились
толпы бесов, которые с оружием и раз-
личными орудиями окружали храм. 

– Что происходит? – спросил он
одного из них, – церковь здесь, цер-
ковь и там. Почему же здесь вас такое
множество, а там всего один? 

щен ных Да ров ар хи ерей ским чи ном
(на ча ло ли тур гии око ло 9 часов ут ра).

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 22
мар та (вос кре се нье кре с то по клон ное),
по сле по зд ней ли тур гии. Уча ст вуй те в
жиз ни ва ше го при хо да!

n Членские взносы. Напоминается
всем действительным членам нашего
прихода, что необходимо внести свои
членские взносы за истекший год к

обще-приходскому собранию в марте.
Минимальный размер взносов для
работающих – 15 долларов в месяц, а
для пенсионеров и студентов – 8 долла-
ров в месяц.

n Беседы. В течение Великого
поста, по понедельникам в 7 часов вече-
ра (22 февраля, 1, 15 и 22 марта), в
малом зале при кафедральном соборе
прот. Петром Перекрестовым будут
проведены великопостные встречи:
бесе ды, фильмы, вопросы и ответы, и
духовные чтения.

ИЗ ЖИЗни прихода

– Все очень просто, – был ему ответ,
– часовня сейчас пуста, там хватит и
одного беса. Здесь же, как видишь,
полно работы...

Архимандрит ХАРАЛАМПИЙ
(Василопулос)

ТЕБЕ СКУЧНО В ХРАМЕ?

Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают службы!
Надо учиться! Скучен, потому что не радеют о нем. Вот он и
кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зеле-
ни для украшения, приняли бы участие в хлопотах по украшению
храма – не был бы он скучен.

Преп. Анатолий Оптинский (Потапов)

Мы, теперешние христиане, не чувствуем силы искупления,
совершенного Господом нашим Иисусом Христом, – оттого мы
такие плохие, бесчувственные, оттого мы так легко смотрим
на грех, оттого мы не понимаем церковных служб – особенно
Божественной литургии, и скучаем на ней.

Священномученик Арсений (Жадановский)

Хотя бы на это время забудь суету и заботу повседневной
жизни. Будь как ангел, полный мыслию только о Боге и о служе-
нии Ему. Ведь здесь сейчас Он присутствует и благословляет
тебя.

Священномученик Серафим (Звездинский)

n Отпевания. В декабре и январе
со бор ным ду хо вен ст вом бы ли от пе ты
Галина Борисова и матушка Тамара
Котар. Цар ст во им не бес ное!

n Крещения. В декабре и январе
месяцах собор ным ду хо вен ст вом бы ли
кре ще ны Лазарь Меадз, Юлия Козлова,
Ника Слаггерт, Николай Чейс, Петр
Аст ро мов, Анна Ханна и Екатерина
Эпштейн.

n Статистика. В 2009 соборным
духовенством было совершено 8 венча-
ний (в 2008 – 14), 31 крестины (в 2008 –
24) – 17 мужского пола и 14 женского и
14 отпеваний (в 2008 – 29) – 6 мужско-
го пола и 8 женского.

n Одесса. Прот. Ярослав Беликов
командируется по школьным делам в
Одессу с 2-12 марта.

n Помянники на пост. 15 февраля
на чи на ет ся Ве ли кий пост. Еже днев но в
те че ние по ста со вер ша ют ся за упо кой -

ные ли тии с по ми но ве ни ем усоп ших.
Очень важ но мо лить ся о сво их усоп ших
срод ни ках. Ес ли мы, жи вые чле ны
Церк ви, не бу дем про яв лять мо лит вен -
ную за бо ту о на ших род ст вен ни ках, кто
же бу дет это де лать? Ког да мы ум рем,
кто бу дет за нас мо лить ся, ес ли мы са ми
не по за бо ти лись о по ми но ве нии сво их
род ст вен ни ков? У свеч но го сто ла при -
ни ма ют ся по мян ни ки на Ве ли кий пост.

n Расписание. В 2010 году самая
ранняя Пасха, следовательно и начало
Великого поста самое раннее. Из-за
этого церковный Устав предписывает,
чтобы некоторые праздники и памяти
святых переносились на другие дни,
например, в этом году Сретение выпада-
ет на прощенное воскресение.

n Архиерейская Преждеосвящен -
ная лутиргия. С 8 по 10 мар та при ка фе -
д раль ном со бо ре 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 10 мар та бу -
дет со вер ше на ли тур гия Преж де ос вя -


