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

ДЕКАБРЬ 2012

– Отец Фаддей, как мы можем,
избегая ловушек нашего собственно-
го ума, научиться послушанию, без
тяжелых ошибок придти ко Христу,
если это возможно?

Послушанию учатся еще в детстве, с
родителями, там оно начинается. А
если не будем послушны родителям в
семье, в доме, трудно нам будет посвя-
тить свою жизнь Христу. За непослуша-
ние мы извергнуты из рая. Послушание
приходит к нам тогда, когда мы начина-
ем понимать, что мы натворили своим
непослушанием. Век свой земной сок -
ратили и всюду нам грозит катастрофа,
весь мир натянут как струна только из-
за нашего непослушания. Непослуша -
ние родителям сопровождает человека

всю жизнь. Я не понимал этого когда-то
даже в мыслях, ибо родители – святыня
для ребенка, чтобы жизнь его была бла-
гословенна и до конца жизни он шел по
верному пути.

Сейчас мы видим, что собираем
плоды своих мыслей, плоды непослуша-
ния Отцу Небесному и своим земным
родителям. Наши мысли имеют такую
силу, что нам трудно это представить.
Мы можем быть источником и большого
зла и большого добра; хотя мы малень-
кая единичка, от наших мыслей и жела-
ний зависит очень много.

Мы обвиняем других, хотим испра-
вить всех вокруг себя, но никогда не
начинаем с себя. Это наша огромная
ошибка. Начал бы каждый с себя, не
было бы столько зла на свете. Но мало
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icons. We are looking for donations for
this project. The cost of each shelf is
$600.00. If you would like to sponsor a
shelf, please contatc Fr. Peter.

n Akathist. An Akathist to St. John
before his holy relics will be chanted on
Thursday, December 27 at 7:30 pm. 

n Award. On November 6, the cathe-
dral deacon Fr. George Chrebtow was
awarded the double orarion.

www.sfsobor.com

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

n Shelves. Two additonal carved
wall shelves have been commissioned for
our cathedral (for the back left and right
corners). On the right side one shelf will
support the big icon of St. john the
Baptist and 2-3 more; on the left side –
the big icon of the Myrrhbearers and 2-3

From a Nativity Hymn of  St. EPHRAIM the Syrian:

"Let us praise Him, Who prevailed and quickened us by His stripes!
Praise we Him, Who took away the curse by His thorns!  Praise we
Him Who put death to death by His dying!  Praise we Him, Who held
His peace and justified us!  Praise we Him, Who rebuked death that
had overcome us!  Praise we Him Who watched and put to sleep him
that led us captive.  Praise we Him Who went to sleep, and chased our
deep sleep away.  Glory be to God Who cured weak manhood!  Glory
be to Him Who was baptized, and drowned our iniquity in the deep,
and choked him [Luke 8:33] that choked us!  Let us glorify with all
our mouths the Lord of all creatures!" Как нам научиться послушанию?

Из беседы со страцем Фаддеем Витовницким

В кафедральном соборе совершаются богослужения ежедневно – литургия в 8 ч.
утра, вечерняя служба в 6 ч. вечера. Расписание воскресных и праздничных служб

выходит отдельным листком. Телефон собора: (415) 221-3255.

Телефоны соборного духовенства:

Протоиерей Петр Перекрестов: 387-5164 Протоиерей Сергий Котар: 751-4623
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примеров такого самосовершенствова-
ния, много есть поучительного в книж-
ках, но вопрос в том, способны ли мы
применять их в своей жизни.

Пример жизни красноречивее слов

Пример жизни говорит больше слов,
потому что когда мы видим кроткую
смиренную душу, которая не способна
гневаться, ругаться, осуждать, обижать-
ся, когда ее задевают, такая душа оста-
ется нам в пример на всю жизнь, мы
сами хотим подражать ей, потому что
видим, что она с помощью Божией
победила зло и оно уже бессильно
перед ней. 

Человеческая жизнь – бесконечное
усовершенствование

Послушание начинается с колыбели
и продолжается до конца жизни , пото-
му что у нас всю жизнь, всегда, будет
чему учиться и совершенствовать себя,
как совершенствуются Ангелы и свя-
тые, бесконечно переходя  от познания
к познанию, из силы в силу. И мы на
земле или совершенствуемся или пада-
ем в низкое мудрование.

Только Господь понимает человека,
потому что Он воспринял человече-
скую природу 

Нас не мог спасти никто другой,
кроме Господа, Который нас сотворил.
Он мог спасти нас иным образом, ибо
Он всесилен. Но Он воспринял нашу
природу, чтобы дать нам Свой живой

пример, чтобы мы подражали Ему,
чтобы мы могли Его понять и принять.
Если бы Он поступил иначе, мы бы ска-
зали: «Ты Всемогущий Бог, Тебе все
возможно, Ты не был человеком как я и
не испытывал голода и жажды, боли и
печали». Поэтому Господь полностью
воспринял человеческую природу, и
апостолы, описывая земную жизнь
Спасителя, говорят, что скорби Он пере-
жил много больше, чем радости. Никто
не видел, чтобы Он смеялся, как сме-
емся мы, когда видим что-то радостное,
Он всегда был печален из-за наших гре-
хов и все принимал на Себя. Взяв на
Себя природу человека, Он взял на Себя
и все бремена человеческие, и носит их
по сей день. А мы вот что делаем: мы не
приняли Его, хотя Он был человеком,
как и мы, во всем кроме греха.

Чадо, дай мне  сердце свое!
Господь может нас очистить, если мы

молитвенно мысленно соединимся с
Ним. Он сказал еще в Ветхом Завете:
«Чадо, дай мне сердце свое!» Он – весь
Любовь, мы рождены от Его божествен-
ной любви, и Он как Родитель ждет, что
мы ответим Ему тем же, также как наши
земные родители, которые сделали нам
много добра в жизни, дали нам жизнь,
вырастили, всем жертвовали, справед-
ливо ждут, что мы ответим им любовью
за то, что они сделали, а мы обижаем
их, они страдают, а мы удивляемся, что
нам так не везет в жизни.

Опечаленное сердце родителя не
дает детям двигаться дальше, потому

n Акафист. В четверг 27 декабря в
7:30 веч. в соборе будет отслужен Ака -
фист св. Иоанну Шанхайскому перед
его святыми мощами.

n Венчание. В ноябре в на шем
хра ме бы ли по вен ча ны Андрей Шварц
и Елисавета Воронина, иДжон Бафф и
Екатерина Випперман

n Отпевания. В ноябре со бор ным
ду хо вен ст вом бы ли от пе ты Валерий
Жиров и Виктор Митченко. Цар ст во
им не бес ное!

nПолки-иконы. В настоящее вре -
мя изготовляются две дополнительные
резные полки под иконы святых Жен-

Миро но сиц (которая упала) и св.
Иоанна Крес ти теля. Полки будут уста-
новлены в правом и левом задних углах
нашего храма. Стоимость каждой
полки – $600. Если кто-либо из прихо-
жан собора хотел бы оплатить одну или
обе полки, обратитесь к о. Петру.

n Крещения. В ноябре месяце
соборным духовенством бы ли крещены
Стефанида Закхидова и Максим Гел -
лер.

n Награда. 6 ноября, в день празд-
ника иконы Пресвятой Богородицы
Всех скорбящих Радости, диакон
кафедрального собора, отец Георгий
Хребтов, был награжден правом ноше-
ния двойного ораря. Поздравляем о.
Георгия.

что мы нарушили заповедь и открыли
доступ врагу. Нарушенный закон нака-
зывает нас всякий раз, когда мы попи-
раем его.

Если дух человека смирен, он пере-
ходит из познания в познание

Мы сами для себя являемся тайной,
нас удивляет, как наш организм функ-
ционирует без нашего участия, потому
что нет ни одной организации на свете,
которая бы так совершенно исполняла
свои задания, как это происходит в
теле.

Господь – тайна для всего творения.
Господь – в нас, и поэтому мы тайна для
нас самих, Господь открывается только

смиренной кроткой душе. Нам удается
что-то узнать о Нем, что-то нам откры-
вается через природу, но нас повсюду
окружает тайна, если дух человека сми-
рен, он переходит от познания к позна-
нию.

Послушание – входной билет в рай

Мы извержены из Рая за непослуша-
ние, нам было дано совершенствовать-
ся в любви, ибо Отец  сказал нам: «Не
трогайте это древо!». Значит ,из этого
должна была развиваться любовь – из
доверия и послушания. И сейчас
послушание – входной билет в рай, но,
к сожалению, мы – постоянные нару-
шители послушания.

ИЗ ЖИЗни прихода




