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On Patience
In your patience possess ye your souls. – Luke 21: 19
Patience is uninterrupted, unruffled, and calm. – St. Nikon of Optino
Be patient and endure all the suffering brought on by maliciousness, the full
weight of labor, reproach, and slander, but most of all be afraid to despair,
which is the most grievous sin. – Elder Michael (Pitkevitch) of Valaam
n Schedule. Because Pascha was so
early this year, there are a number of
changes in the schedule: Trinity Memorial Saturday will be marked a week earlier, on Saturday, May 15 since it coincides
with the feast of the Translation of the
relics of St. Nicholas on Saturday, May 22.
St. Nicholas day Liturgy is at 8:00 am, not
9:00 am as indicated in the monthly schedule. Also a reminder that on Pentecost
(May 23) the early Liturgy is scheduled
for 7:00 am and the late Liturgy with
Vespers at 9:00 am.
n English Liturgy. The May English
Liturgy will be served in the cathedral
proper on Sunday, May 30, at 7:30 AM.
n Mother’s Day Brunch. On Sunday, May 9, a Mother’s Day champagne
brunch will be offered in the cathedral fellowship hall from 9:30 am to 2:00 pm. The
buffet will include eggs Benedict, pan-

cakes, Caesar salad, Tri tip, poached salmon, mimosas and much more... Moms
receive a free glass of champagne.
Reservations recommended. Call Carol
Jajeh at (650) 692-1970.
n Funeral. On April 16 the funeral
service for Constantin “Gus” Simakas was
held at Holy Virgin Cathedral. May his
memory be eternal!
n Fort Ross. The annual diocesan
pilgrimage to Ft. Ross is scheduled for
Memorial Day, Monday, May 31 Liturgy
at 9:30 AM will be followed by a procession to the cemetery and a meal.
n Archpriest Peter. From May 17-27
Fr. Peter Perekrestov will be away in
Kiev representing the Russian Chruch
Abroad at a meeting of a committe of the
Russian Orthodox Church’s InterConciliar Standing Conference.
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ПАСХА НАВСЕГДА
Когда заканчивается праздник Пасхи?
Если смотреть по Богослужебному
календарю, то определить, казалось
бы, просто: в день отдания, перед
праздником Вознесения Господня. А на
самом деле – наверное, у всех по-разному. Ну, у тех, кому Пасха – прежде
всего повод для веселых розговин
после изнурительного поста, заканчивается она известно когда – сразу
после Радоницы, при наступлении первой постной среды: вот, мол, попраздновали, наелись мясного, и снова входим в череду привычных дней...
Скажете: мол, это «плотские» – то ли
дело мы, «духовные»!.. В самом деле?
«Духовные»?
У многих из нас, мнящих себя
«духовными», Пасха истощается, сходит на нет в сердце, еще раньше – на
Светлой: увы, трудно изо всех сил

радоваться изо дня в день, трудно пребывать ежеминутно – в жизни вечной,
в сиянии и славе рая, нам, пока еще не
очищенным от греха, трудно пребывать
в Отчем доме на побывке нам, привыкшим жить по-походному, в долгом
странствии по тернистым дорогам падшего мира... И многие встречают
момент закрытия Царских врат перед
Всенощной в Светлую субботу с печалью, но и с тайным облегчением, и возгласы «Христос воскресе!» день ото дня
слышны в наших разговорах все реже,
и так хочется вернуться снова к
покаянному настроению, удалиться от
Бога подальше, чтоб было пространство
для земных поклонов перед Ним...
А у кого-то, и я лично знаю таких
людей, Пасха не кончается никогда, как
не кончалась она у батюшки Серафима.
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И, когда такой человек говорит тебе
при встрече: «Христос воскресе!»,
неважно, весной или зимой, в день воскресный или будничный – ты знаешь:
он не просто приветствует тебя, но
делится самым своим дорогим. И
самым важным для нас известием:
Христос не просто воскрес - Он среди
нас сейчас и нас зовет воскреснуть.
Да, вслед за Пасхой следует
Вознесение – но, взойдя на небо,
Христос не оставил земли. В библейском представлении «небо», где царствует Бог, и «земля», на которой пока
еще в силе грех и смерть, вовсе не
абсолютно противоположны (в этаком
платоническом смысле) друг другу. Во
Христе небо пришло на землю, Бог
вступил в непосредственное владение
ею, как и небом. И с момента Своего
вознесения Христос, пребывая на небе,
стал доступен и всем нам на земле. Он
первым, воскреснув, вошел в новый,
преображенный мир Божий, в тот, который в полноте будет явлен – вспомним
Символ веры: «...и царства будущего
века...» – по втором Его пришествии и
Суде. Мало того – Он, Сын Божий и Сын
человеческий, уже сейчас – Господь,
Повелитель этого нового мира: «Дана
Мне всякая власть на небе и на земле».
И в тот же самый мир вступили за Ним
и мы, через таинство крещения и таинство нового бытования в Его Церкви.
Да, мы, пока еще смертные и грешные,
стоим на земле и смотрим вслед Христу,
воскресшему и вознесшемуся к Отцу –
но одновременно и вступили в этот
новый мир за Ним, мы, как сказано
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однажды, и «уже» – и «пока еще не»...
Тайна Вознесения, конечно, остается
тайной. Но, если кто-то вздумает разгадать ее в сентиментальном духе: «Он
улетел, но обещал вернуться!», если
кто-то полагает, что наш Спаситель, хотя
и придет снова к Нам в некоем умозрительном «конце времен», но сейчас-то
пока далеко, а уж тем более если кто-то
считает, что вот, уходя, Он нам, церковным, оставил Свои вожжи правления, и
мы с полным правом и чувством собственной значимости можем этими вожжами охаживать наших ближних, гордясь тем, что мы христиане, – тот глубоко ошибается.
Христос ВОИСТИНУ воскрес, и этот
факт неотменим. Он вознесся и воссел
одесную Отца – но Он здесь, посреди
нас.
И есть, и будет.
Священник СЕРГИЙ КРУГЛОВ
г. Красноярск, Россия

ИЗ ЖИЗни прихода
n Отпевания. В апреле соборным
духовенством были отпеты Сарра
Медведева, Виктор Чириков, Константин Симакас и Ирина Атачева. Царство
им небесное!
n Крещения. В апреле соборным
духовенством были крещены Елизавета
Белкина, Емельян и Серафима Калич,
Христина Пучкарева и Сергей
Кривишко.

n Окончание учебного года. 10
июня состоится выпуской Акт СвятоИоанновского лицея, а в субботу 29 мая,
после молебна – 58-й выпускной Акт
Св. Кирилло-Мефодиевской гимназии.
В этом году в гимназии 9 абитуриентов:
Ариадна и Ольга Барановы, Федор
Городилов, Николай Дейл, Анна
Джакович, Надежда Осокина, Анна
Сапожникова, Наталья Тиллбрук,
Анастасия Триантафиллидис и Елена
Шикалова.
n Форт Росс. Традиционная ежегодная епархиальная поездка на Форт
Росс состоится в понедельник 31 мая.
Литургия начнется в 9:30 ч. утра, после
которой будет совершен крестный ход
на кладбище и предложен обед.
n День матери. В воскресенье 9
мая, в день американского праздника
«День матери» в зале при соборе с 9:30
час. ут. до 2 час. дня будет предложен
праздничный завтрак: яичницы, салаты,
лосось... Всем матерям – бесплатный
бакал шампанского. Семьям и большим
группам рекомендуется заранее заказать места – звоните Карол Джаже по
телефону: (650) 692-1970.

n Венчание. В апреле в нашем храме были повенчаны Владимир Серчанов и Черина Калл.
n Особое расписание. В этом году,
ввиду того, что была самая ранняя
Пасха, внесены некоторые изменения в
расписание богослужений: Троицкая
родительская суббота, поскольку она
совпадает с праздником Перенесения
мощей св. Николая (22 мая), переносится на одну неделю раньше и будет совершаться в субботу 15 мая. В этот день
литургия начнется в 8 часов утра, а не в
9 часов утра как указано в расписании
служб на май. Также напоминаем
нашим прихожанам, что в день праздника Святой Троицы, 23 мая, ранняя
литургия начнется в 7 часов утра (вместо 7:30), а поздняя с Троицкой вечерней – в 9 часов утра (вместо 9:30).
n Прот. Петр в России. С 17-27
мая протоиерей Петр Перекрестов
будет находится в Москве и Киеве, где
будет принимать участие в очередном
заседании комиссии по приходской
жизни Межсоборного Присутствия,
членом которого он назначен Священным Синодом Русской Церкви.

Терпение есть непрерывающееся благодушие.
– Преп. Никон Оптинский
Терпи и терпи все – все злострадания, всю тяжесть труда, укорения, клевету, но больше всего бойся отчаяния – это самый
тяжелый грех. – Валаамский Старец Михаил (Питкевич)

