ENGLISH Page

4
Metropolitan Philaret: ON THE WILL
The moral character and moral value of man's personality depends most of
all on the direction and strength of the will. Of course, everyone understands
that for a Christian it is necessary to have, first, a strong and decisive will,
and, second, a will which is firmly directed toward the good of his neighbor,
toward the side of good and not evil. To develop a strong will, as with bodily exercise, it is necessary to begin slowly, little by little. A Christian who
wishes to strengthen his will, his character, must from the very beginning
avoid all dissipation, disorder and inconsistency of behavior.
Russia and over $2,000 for the needs of
the St. Elizabeth Convent of Mercy in
Minsk. Thank you for your kindness and
generosity!

n Thank you. Thank you to everyone
who organized, helped and attended our
cathedral’s Fourth annual “Taste of
Russia” festival.

n Thanksgiving. On November 25,
Thanksgiving Day, Liturgy at Holy
Virgin Cathedral Cathedral will start at
9:00 am and the Service of Thanksgiving
(Te Deum) at 10:30 am.

n Our Charity. Our parishioners collected over $6,000 for the vicitms of the
forest fires and this summer’s drought in

n Benefactors. We have an opportunity to order a few custom items for our
cathedral: two wooden altar crosses
($200 each), a vigil lamp ($300) and a
decorative cover for our English Gospel
(price not known yet). If anyone would
like to “sponsor” these purchases in memory of their reposed ones or simply for the
love of the beauty of God’s house, please
contact Archpriest Peter directly.

Ç ä‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ ÒÓ‚Â¯‡˛ÚÒﬂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ —
ÎËÚÛ„Ëﬂ ‚ 8 ˜. ÛÚ‡, ‚Â˜ÂÌﬂﬂ ÒÎÛÊ·‡ ‚ 6 ˜. ‚Â˜Â‡. ê‡ÒÔ ËÒ‡ÌËÂ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚ı Ë
Ô ‡Á‰Ì Ë˜Ì˚ı ÒÎÛÊ· ‚˚ıÓ‰ËÚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÎËÒÚÍÓÏ. íÂÎÂÙÓÌ ÒÓ·Ó‡: 221 -3255.
íÂÎÂÙÓÌ˚ ÒÓ·ÓÌÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡:
ÄıËÂÔËÒÍÓÔ äËËÎÎ ( Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸) : 386-0452
èÓÚÓËÂÂÈ èÂÚ èÂÂÍÂÒÚÓ‚: 387-51 64
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n English Liturgy. The November
English Liturgy will be served in the
cathedral proper on Sunday, November
28, at 7:30 AM.

n Metropolitan Philaret. On Sunday,
November 21, a panikhida will be served
following the late Liturgy for the evermemorable
Metropolitan
Philaret
(Voznesensky), the Russian Church
Abroad’s third First Hierarch. It will be
day of the 25th anniversary of his repose.
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èÓÚÓËÂÂÈ ëÂ„ËÈ äÓÚ‡: 751 -4623
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Всех скорбящих Радость
(Слово произнесенное в кафедральном соборе в
Сан-Франциско по случаю престольного праздника)
«Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих
Питательнице…»
Так Церковь Русская славит
Пречистую Заступницу, Преблагословенную Деву Марию в день праздника
ее иконы "Всех скорбящих Радости".
Жизнь теперь тяжела, братие, и в особенности давит она своею сложностью
и запутанностью, а главное тем, что
содержание ее теперь – суета часто
грешная и богопротивная. Христианские начала все больше и больше исчезают из жизни. И человеку-христианину иногда становится нестерпимо
дышать в этой духовно отравленной
атмосфере и кажется ему, что он одинок, что не к кому обратиться, что ему
грозит гибель духовная. Но смотрите, к
Кому направляет нас Церковь, когда

нам тяжело, когда душа обуревается
скорбью, печалями и прочими тяжелыми переживаниями, которых так много в
жизни. «К Богородице прилежно ныне
притецем, грешнии и смиреннии и припадем, в покаянии зовуще из глубины
души: Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися погибаем от множества прегрешений». И в другой
молитве: «Не имамы иныя помощи, не
имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице, Ты нам помози». Вот, Кто
стоит на страже человеческого горя и
несчастья. Никто из нас, как бы мы ни
страдали, какия бы мы скорби не переживали, не можем сравнить их с тем, что
пережила в Своей жизни Преблагословенная Дева Мария, а наипаче тогда,
когда у креста ее Сына по страшному
предречению праведного Симеона
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Богоприимца, оружие проходило ее
чистейшую и светлейшую душу. Но вот
Господь, Который среди этих нечеловеческих страданий не забывал о том, что
Он пришел спасти род человеческий, и
здесь, заботясь о людях, не забывая и
Свою Пречистую Матерь, Которая
теперь оставалась осиротевшею, вручает Ей ученика Своего возлюбленного,
Иоанна Богослова, а в его лице, как
твердо верует Церковь, вручает ее
Материнской любви весь род человеческий. И поэтому Церковь именует Ее –
Матерью рода христианского.
Один из самых чудных праздников,
наиболее утешительных, наиболее
радостных – это праздник Покрова
Божией Матери. Видел блаженный
Андрей Христа ради юродивый, как
Царица небесная, не разбирая злых от
добрых, всех покрывала в храме
Покровом-Омофором благости Своей.
В этом святом храме имя Царицы
небесной Всех скорбящих Радости славится уже четыре десятка лет. Знаете
вы, какая забота теперь на плечах владыки Антония (архиепископа ЗападноАмериканского и Сан-Францисского –
Медведева – ред.) и владыки Нектария
(епископа Сиэтллийского – Концевича – ред.) и всех вас, кто любит этот
храм намоленный и благодатный, уютный и благолепный? Забота о том,
чтобы его сохранить, а не потерять,
передав в неправославные руки. Да
поможет Господь исполнить эту, нелегкую в наше время задачу! Она нелегка
потому, что очерствели сердца. Русская
колония Сан Франциско так велика и
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так богата, что, если бы сердца загорелись, так никакого бы труда не доставило сберечь и сохранить этот святой
храм. Но – увы!..
Не унывайте, богомольцы и прихожане этого св. храма! Покойный
Архиепископ Димитрий в Харбине
часто говорил, что в наше время, в
наши трудные дни человеку не только
нужно самому, по словам св. Евангелия,
с трудом входить – протискиваться в
узкие врата, но и всякое свое доброе
дело также с усилием, с трудом, со
скорбью и препятствиями протискивать через эти тесные врата. Вот и это
святое дело вам придется проносить
через узкие врата человеческой черствости; но Господь милостив, и никогда
падать духом не нужно. Он Сам, по словам литургийной молитвы, освящает
любящих благолепие дому Его, и,
конечно, не взирает равнодушно на
труды тех, кто хочет это благолепие
храма Божия сохранить. Ведь всякий
храм есть училище благочестия, есть
Дом Божий и Врата Небесные, есть святейшее место, где воистину небо с землей сочетавается. Поэтому не падайте
духом, а трудитесь над этим святым
делом и Господь поможет Вам сохранить святой храм, так чтобы и впредь в
нем славилось имя Божие и имя
Пречистой Владычицы – Царицы
Небесной. Аминь.
Митрополит ФИЛАРЕТ
(Вознесенский)
К 25-летию его блаженной кончины,
21 ноября 2010 г.

ИЗ ЖИЗни прихода
n Отпевание. В октябре соборным
духовенством был отпет чтец Борис
Борисов. Царство ему небесное!
n Крещения. В октябре соборным
духовенством были крещены Анатолий
Ярмола, Юрий Титов, Святослав Титов,
Максимилиан Коваль и Ника Рехшман.
n Наша благотворительность.
Нашими прихожанами собрано на погорельцев в России 6,000 долларов, а на
Св. Елизаветинскую обитель милосердия в Минске – 2,000 долларов. Всем
добрым жертвователям – спасибо!
n Акафист. В среду 17 ноября в 7:30
веч. в соборе будет отслужен Акафист
Пресвятой Богородицы перед храмовой
иконой Всех скорбящих Радости.

Тема беседы архиепископа Ионафана –
«Иже херувимы тайно образующе» или
как поэтически осмыслить и «певчески»
изложить Херувимскую песнь?
n Митрополит Филарет. В воскресенье 21 ноября после поздней литургия
будет отслужена панихида по приснопамятному
митрополиту
Филарету
(Вознесенскому), третьему Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, по
случаю 25-летия со дня его кончины.
n Венчание. В октябре месяце в нашем храме были повенчаны Андрю
Мирабелл и Ольга Кедик.
n Благодарность. Приносится благодарность всем, кто организовал, работал и принимал участие в нашем четвертом ежегодном приходском фестивале
«Вкус России».

n День Благодарения. 25 ноября, в
день праздника Дня Благодарения,
литургия начнется в 9 часов утра, а в
10:30 утра будет совершен благодарственный молебен.

n Литии по жертвам террора. В
воскресенье 7 ноября, после ранней и
поздней литургиях в соборе, будут
отслужены заупокойные литии по жертвам красного террора. 7 ноября – день
трагической годовщины захвата власти
в России безбожниками.

n Архиепископ Иоанафан. В понедельник 8 ноября в 7 час. веч. в зале при
соборе состоится встреча с архиепископом Тульчинским и Брацславским
Ионафаном. Владыка Ионафан – кандидат богословия, один из крупнейших
современных духовных композиторов и
автор ряда трудов, статей и переводов.

n Благолепие. Имеется возможность специально для нашего собора
заказать два напрестольных креста (по
$200) и лампаду ($300). Если кто-либо
хотел бы это сделать в память своих
почивших родственников или просто во
славу Божию и из-за любви к своему
приходу, обращайтесь к прот. Петру.

