Бюллетень Церкви Св. Николая – Май 2009 – Христос Воскресе! Christ is Risen!
Спасибо всем, кто оказывал поддержку церкви в течение Поста, Страстной седмицы и Пасхальных
богослужений! Я очень горжусь всеми вами, кто приходил и молился в такое важное время года!
Благослови вас Господь! БОЛЬШОЕ спасибо тем, кто пожертвовал своим временем, усилиями и
деньгами, чтобы у нас у всех была такая замечательная Пасха. Вы сами знаете, кого я имею ввиду
– я очень ценю вас. Нашему приходу нужно учиться, что значит добровольная помощь, и мы
будем работать в этом направлении. Fr Kirrill
Коленопреклонения отменяются до Пятидесятницы (Троицы)!
Расписание служб на Май
Каждое воскресенье, Литургия в 10 утра
17 мая – Молебен сразу после Литургии для всех с именами Борис, Глеб, Ирина, Кирилл, Федор,
Константин, Елена, Никита и тех, кто просто хочет помолиться на молебне.
ВОЗНЕСЕНИЕ (28 мая, четверг) – День, когда наш Господь вознесся на небо после некоторого
времени пребывания на земле после Своего Воскресения.
Вечерняя Литургия в 7 вечера накануне в среду 27 мая
Благодарю всех за вашу доброту и щедрость в такое экономически непростое время. Ваши
пасхальные дары церкви очень порадовали меня. Господь воздаст вам!
Всего было собрано $501 на цветы, пальмовые ветви и т.д. В этом году Плащаница было украшена
с большим вкусом. Так радостно видеть живое свидетельство нашей любви к страждущему
Спасителю. Думаю, что наш приход изменился в период с Вербного воскресенья и до Пасхи.
Мы собрали $3,714 в Фонд реконструкции
Ольга Кухарец, Владислав и Наталия Чермета, Валерий Минязов, Юрий и Ия Загваздины
перешли в ранг Серафимов
Светлана Козлова, бывшая уже Серафимом, снова щедро пожертвовала в наш Фонд
Роман Покровский (ресторан Челси) и Волха Дзюбе стали Серафимами
Людмила Гуглиара стала Архангелом, также как и Алла Антсис. Линда Пикеринг, бывшая уже
Архангелом, увеличила свое пожертвование
Аноним и Тамара Голдберг теперь у нас новые Ангелы
Спасибо вам и если вы еще не жертвовали в Фонд Реконструкции,
пожалуйста, подумайте об этом!

Хотя это очень печально и горестно, но в тоже время является жизненным фактом. В мои 30 лет
священства я слишком часто участвовал в похоронах младенцев и детей (Хотелось бы напомнить,
что службы также совершаются и по поводу выкидышей). Нам нужно всегда помнить об этом,
когда бы это не коснулось наших друзей или наши семьи. О.Стефан Костофф, настоятель церкви
Святого Духа в Цинцинатти (Огайо), недавно опубликовал некоторые размышления по поводу
похорон новорожденного ребенка. Я решил поделиться здесь частью этих размышлений из за
выраженной в них богословской глубины и силы.
О.Стефан пишет: Только что перед Великим Постом мы отпевали 2-дневного мальчика. Чисто почеловечески нет ничего более трагичного, чем крохотный младенец в белых крестильных
одеждах, лежащий посреди церкви в гробе, похожем больше на маленькую коробочку,
окруженный горюющими родственниками и друзьями. Гроб, конечно, был открыт, и мой взгляд
был все время прикован к ребенку. Я был глубоко тронут невинностью, чистотой и красотой этого
“непорочного младенца“, как его поминали на заупокойной службе. Когда сталкиваешься со
смертью, то сначала переживаешь чувство безотвратной утраты. Поэтому на похоронах мы поем
“Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть”. Но по младенцам, как и по детям до семи лет,
совершается совершенно другая служба, во время которой мы призываемся вспомнить не горесть
смерти, а пасхальную радость. Я был поражен красотой службы, уверенностью, что младенец
теперь в Царствии Небесном. Младенцу не нужно прощения, потому что у него нет никакого
греха, в том числе и “первородного”. Во время службы утверждается, что “он/она не согрешил/ла”
и что “младенец не совершил никакого зла”. Младенец все время называется “непорочным”,
“пречистым”, “благословенным” и даже “святым”. И это не сентиментальность, чтобы мы
горевали не так сильно. Вместо этого в службе приоткрывается богословская истина. Согласно
православному учению, никто не рождается “виновным”. Мы верим что все люди рождены с
последствиями “первородного греха”, часто называемого “прародительским грехом”.
Последствия прародительского греха – поврежденность и смерть. Поэтому даже новорожденный
может умереть. И так остро природа жизни показывает свою трагичность в смерти невинного
младенца.
Все последование отпевания пронизывает непоколебимая уверенность, что этот ребеночек был
“взят к Тебе”, и что он ”приемник Твоих небесных благ”. Его/ее смерть принимается очень
реалистично и спрашивается о причинах безвременной кончины. Ее/ее смерть – это начало жизни
с Богом в Его Небесном Царствии: По Твоему правому суду, Ты взял этого младенца, Господи.
Меч смерти прииде и отсек тебя как молодую ветвь, о благословенный, непрельщенный
сладостью мира. Даруй ему/ей упокоение со всеми святыми, угодившими Тебе, Человеколюбче.
Страждующие сердца матери и отца не забыты во время службы, они выражают себя горечью
реалистичной риторики. И ребенок как бы молится за своих родителей: “О Боже, призвавший
меня, даруй успокоение моим сродникам, утиши их рыдания. Ты, родившийся от Девы,
оживотвори внутренние составы моей матери и ороси окаменвшее сердце отца моего:
Аллилуия!” Эти песнопения привносят глубокое успокоение не только по причинам
психологического и эмоционального свойства, но потому, что они открывают истину: Христос
победил смерть своим славным Воскресением. Смерть изменилась в себе самой. Вместо ужаса и
тьмы пришли надежда и жизнь. Какое “облегчение” может быть, когда родители, родственники и
друзья должны нести крест смерти возлюбленного младенца? Горе и печаль такой утраты не
могут покинуть нас, но они могут измениться на радость познания Божьей любви, излитой Богом
на нас через Его Возлюбленного Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа.
CHRIST IS RISEN! XPUCTOC BOCKPECE!

