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Мои дорогие Братья и Сестры во Христе:  
 
По милости Божией, я вновь имею великую радость представить вам свой ежегодный отчет о 
деятельности настоятеля Русского Православного Собора Пресвятой Богородицы в Лос-
Анджелесе, штат Калифорния, за 2020 год. 
  
2020 год был моим пятым полным годом в качестве настоятеля Русского Православного Собора 
Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе, и это был, безусловно, самый трудный год на 
сегодняшний день. 
  
Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за ваши молитвы за меня и мою семью, а также за 
вашу неустанную помощь и поддержку в нашей миссии. Прежде всего, я хотел бы 
поблагодарить всех членов нашего Приходского совета. В этом году Совету пришлось принять 
много трудных решений, и хотя некоторые члены не были видны из-за пандемических 
ограничений, их помощь и советы были очень ценны.  Мне очень приятно работать со всеми 
вами, и ваша помощь и поддержка по отношению ко всем в этой боголюбивой приходской 
общине - великое благословение. Спасибо вам за все, что вы сделали в этом году. Мы 
рассчитываем на вашу неоценимую помощь, компетентные советы и твердую поддержку на 
ваших соответствующих должностях и в следующем году. 
   
Далее, я хотел бы представить вам краткое изложение моей деятельности в 2020 году.    
 
Литургическое служение, пастырские визиты и встречи:  
 
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года я совершил следующие Богослужения: около 100 
Божественных Литургий, 64 Всенощных Бдения, 17 Вечерен, 9 Утрених, 23 Крещения, 2 
Венчания, 24 Отпевания, 149 Панихид, 43 Акафиста, 118 Молебнов, 5 Канонов и многие другие 
богослужения. В то же время я посетил и провел многочисленные встречи с нашими 
прихожанами: около 309 пастырских, или приходских собраний, встреч по подготовке к браку 
и консультированию, а также около 101 пастырских визитов. Я люблю встречаться с 
прихожанами.  Мое расписание доступно на нашей веб-странице, а также вывешено на двери 
моего офиса для вашего рассмотрения. Пожалуйста, приходите.  
 
При обычных обстоятельствах я обычно навещал наших прихожан, которые не могут 
самостоятельно передвигаться перед праздником Рождества. Однако в этом году из-за пандемии 
и изоляции я, к сожалению, не смог посетить всех. Регулярные визиты к прихожанам в этом году 
были не столь регулярными, так как я мог посещать прихожан ТОЛЬКО по их просьбе.  
  
Наша примерная средняя посещаемость Воскресной Божественной Литургии с января 2020 года 
по декабрь 2020 года была следующей: средняя посещаемость 100 человек, в среднем 64 
причастника за Литургию. Участие в бдении составляло около 23 человек за службу. Эти цифры 
отражают только наше личное участие, и по сравнению с прошлогодними цифрами мы 
показываем снижение, но важно иметь в виду, что в этом году мы начали трансляции 
богослужений, и поэтому многие люди участвуют в наших службах, не выходя из собственного 



дома из-за необычных обстоятельств. Я очень надеюсь, что эти цифры значительно возрастут 
после пандемии, но в то же время я очень благодарен Богу за всех людей, которые молятся 
вместе с нами, будь то лично или через интернет. 
 
В 2020 году мне снова выпала честь подготовить нескольких взрослых к таинству Святого 
Крещения, и они стали новыми членами нашей приходской семьи. Я хотел бы и впредь 
приветствовать их всех в нашей семье. В этом году, также, как и в прежние нам пришлось 
проститься с несколькими членами нашего прихода: некоторые переселились в разные города, 
некоторые упокоились о Господе. Вечная им память! 
   
Офис, телефоны, электронная почта и технологическое развитие: 
  
Все необходимые формы для наших учителей и волонтеров, и мой ежегодный отчет о 
соблюдении требований в Западную епархию были своевременно представлены и отправлены 
по почте. 
   
Наш бывший член приходского совета Зоя Туртон взяла на себя задачу разработать новый веб-
сайт, гораздо более продвинутый, но в то же время удобный для пользователя. Зоя переехала в 
другой штат, и теперь всем веб-управлением занимается отец диакон Кирилл.  
   
К моему большому удивлению в прошедшем году я обнаружил, что справляюсь с большим 
объемом своих пастырских и административных обязанностей по телефону или по смс. Звонки 
в главный офис по-прежнему перенаправляются на мобильный телефон дьякона Кирилла, 
чтобы обеспечить ответы в круглосуточном режиме.  Пожалуйста, не стесняйтесь звонить или 
делиться нашей контактной информацией, но в то же время я прошу всех помнить и с 
уважением относиться к тому, что в понедельник церковный офис закрыт, так как мы обычно 
берем понедельник как наш единственный выходной. Если что-то не носит срочного характера 
и может подождать обсуждения во вторник, нет никакой необходимости прерывать наш столь 
необходимый отдых.  
  
Вся наша контактная информация доступна на нашем новом веб-сайте в разделе "Духовенство". 
  
Охват средств массовой информации: 
  
Как и в предыдущие годы, мы регулярно размещаем рекламу в местных русскоязычных газетах. 
Все больше и больше новостей публикуется на нашем сайте на обоих языках, а также на нашей 
приходской странице в Facebook и Instagram. 
  
Отец Диакон публикует постоянные обновления наших аккаунтов в FB и Instagram, включая 
новости, запланированные службы/события и фотографии. Внезапное начало пандемии 
внезапно породило множество новых задач: как сделать наши богослужения доступными, как 
проводить встречи и как продолжать нашу работу и миссию. Был создан наш аккаунт на 
YouTube, и прихожане могут просматривать наши службы, а также нашу новую пастырскую 
программу “Один на один со всеми”, в которой мы сделали доступными виртуальные 
экскурсии по нашему приходу и другие миссионерские и образовательные проекты.  
 
Мы все еще нуждаемся в вашей помощи, чтобы расти и расширять наш охват СМИ несколькими 
способами: 1. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы оставить личный отзыв о нашем приходе на 
Google Maps. Как это сделать?  Все очень просто: погуглите Русский Православный Собор 



Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе и напишите пару добрых слов о нас. Для чего это 
нужно? Тем самым наш рейтинг в этой поисковой системе будет продолжать расти. Когда новые 
люди ищут приход, наш рейтинг становится более дружелюбным, наши отзывы больше, и есть 
больше шансов, что люди решат посетить нас и сделать наш приход своим духовным домом.  
Пожалуйста, подпишитесь на наш аккаунт YouTube, чтобы мы могли использовать его более 
продуктивно. 3. Особенно в этом году многие люди начали использовать Amazon для 
совершения своих основных покупок. Если вы используете Amazon Smile, это даст вам 
возможность выбрать некоммерческую организацию для поддержки. Поскольку мы являемся 
одной из подходящих организаций, вам просто нужно выбрать нас по своему выбору, и наш 
приход будет получать процент от всех покупок у Amazon. 
 
Конкретные проекты: 
  
На этот год было запланировано много проектов, но из-за нашей особой ситуации только 
некоторые из них удалось завершить. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас за ваш упорный 
труд и участие. Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в прошлом году, это был 
очень успешный год. Бог помог нам найти Свою силу в нашей слабости. Как настоятель, я 
действительно чувствую особое благословение, находясь в окружении всех вас. Спасибо, что вы 
есть в моей жизни.       
  
В прошлом году мы смогли продолжить ремонт в нашем храме, отремонтировать главный 
приходской офис, завершить фрески в колокольной церкви Святого Германа, установить 
систему кондиционирования и отопления в церкви Святого Германа, начать установку системы 
кондиционирования воздуха в школьном здании (благодаря субботней школе), установить 
Мемориальный крест и посадить небольшой розарий на нижней стоянке, закончить установку 
памятника ветеранам на нашей передней площади и завершить множество мелких  ремонтных 
работ на нашем приходском комплексе. 
  
Марина Сметанина начала роспись фресок в Алтаре нашего главного храма. К сожалению, из-
за смерти отца Марина вынуждена была уехать в Россию и не смогла закончить проект в этом 
году. Мы с Мариной долгое время очень тесно работали над определением композиции и стиля 
иконографии. Как и в случае с церковью Святого Германа, мы смогли выбрать технику, которая 
позволила бы Марине работать в стиле, характерном для русских церквей 14-15 веков во 
Владимире, Новгороде и Пскове. Фрески будут завершены в этом уникальном стиле, который 
полностью дополняет архитектурный стиль и форму нашего собора. Необходимые средства для 
завершения фресок на главной Алтарной стене уже собраны, и я надеюсь, что Марина скоро 
вернется из России, чтобы продолжить работу. 
 
В наш храм было добавлено несколько новых икон, но мы продолжаем поиск жертвователей, 
чтобы заменить остальные гравюры настоящими рукописными иконами. Список этих икон 
доступен для вашего рассмотрения на нашей доске объявлений, Facebook и веб-сайте.  
  
У кого-то может возникнуть вопрос, как мы смогли все это выполнить, особенно в этот трудный 
год? Дорогие братья и сестры, как мы знаем, Бог ДОБР, и, если Бог есть в нашем сердце, он 
пробуждает в нас доброту, и с этого момента мы живем для Него и Его Славы. Памятный крест 
был подарен нам другом из Москвы, и благодаря усердному труду семьи Даскалу он был 
воздвигнут и рядом высажен розарий. Бронзовый двуглавый орел был подарен нам казаками из 
Санкт-Петербурга, освящен в Казанском Соборе и доставлен нам бесплатно. Многочисленные 
деревья и кусты роз были подарены некоторыми нашими прихожанами в память о членах их 



семей. Поэтому мой ответ на этот вопрос так же прост, как и в прошлом году: «мы вместе 
работаем над одной общей целью-сделать наш духовный дом похожим на Небесный Иерусалим как 
физически, так и духовно». Спасибо вам всем! 
Я хотел бы поблагодарить всех, кто своими усилиями смог нам помочь. 
 
Ризница/ Святыни: 
 
В этом году наш собор снова стал богаче несколькими святыми мощами, иконами и утварью. 
Старинная икона Святого Георгия была подарена нам Евгением Солониным.   
Икона преподобного Силуана Афонского был подарена друзьями из Москвы, и частица мощей 
святого вскоре будет установлена в ней. При содействии нескольких прихожан в этом году в 
наш Собор были переданы мощи следующих святых: Святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, Святого Иоанна Крестителя, Святого Димитрия Солунского, Святого Иосифа 
Аримафейского, Святого Андрея Первозванного, Святой Екатерины Александрийской, 
Святого Пантелеимона, Св. Марии, Марфы и Лазаря, Святой Татьяны, Святой Елена и Святого 
Генесия. 
 
В этом году мы получили еще два новых аналоя, и наконец приехал новый Панихидный стол.  
Спасибо всем вам за то, что помогаете сберечь наш Собор своей заботой и щедростью.  
  
Хор: 
  
Особая благодарность в этом году чтецу Сергею Либеровскому за его усердную работу с нашим 
приходским хором, а теперь и с несколькими хорами в этот трудный год.  
Благодаря его усердному труду наши службы звучат гармонично и молитвенно, даже при 
небольшом количестве основного состава. Перед службами проходят регулярные репетиции, и 
благодаря поддержке хора мы можем служить почти все запланированные службы, несмотря на 
непростые обстоятельства.  
   
Воскресная школа, субботняя приходская русская школа, молодежные и юношеские 
программы: 
  
К сожалению, в прошлом году пандемия сильно повлияла на наши молодежные программы.  
 
Субботней русской школе пришлось перейти на дистанционное онлайн-обучение, и в 
результате, похоже, мы потеряли очень много учеников. Заглядывая в будущее, я надеюсь, что 
мы сможем использовать это время для оценки нашей текущей образовательной программы, 
администрации и ее потребностей и, надеюсь, с Божьей помощью разработаем еще более 
эффективный способ воспитания нашей молодежи. В предстоящем учебном году при 
поддержке нашего приходского совета я планирую потратить большую часть своего времени на 
разработку плана улучшения существующей программы, управления и финансирования этой 
ценной программы. 
 
Я хотел бы поблагодарить госпожу Ирину Усову и ее команду волонтеров и родителей за их 
напряженную работу с Приходской субботней русской школой, а также заверить всех, что 
сделаю все возможное, чтобы наша школа процветала и росла. Как только это станет 
возможным, я снова начну регулярно проводить время с родителями и учениками по субботам, 
вести занятия по Закону Божьему и работать над привлечением все большего числа детей и 
родителей в наш Приход.  



 
Пришлось на время приостановить и Малое Сестричество великомученицы Варвары. 
Большинство девочек находятся в церкви, но пока не могут проявить себя больше, чем быть 
первыми, кто приносит мне капучино сразу после воскресной Литургии.  Спасибо вам, девочки, 
и мне очень не хватает видеть вас в фартуках, когда вы помогаете во время Литургии. 
 
Детский хор-это, к сожалению, еще одна программа, которая в этом году пострадала от 
пандемии хитом, но теперь под руководством Кати Соловской наши дети снова осваивают 
новый репертуар, и мы с нетерпением ждем возможности услышать их в скором будущем на 
Литургии. 
Пожалуйста, поделитесь информацией о наших детских программах со всеми, так как каждый 
ребенок может стать их частью. Все наши дети должны быть вовлечены в приходскую жизнь. 
Если ваши дети заинтересованы, пожалуйста, не лишайте их этой уникальной возможности.  
  
Каждый вторник мы продолжаем служить акафист нашей покровительнице - иконе Пресвятой 
Богородицы "Взыскание погибших".  После каждого акафиста я регулярно встречаюсь с 
нашими оглашенными на образовательном собрании. Я стараюсь ежедневно служить молебен 
перед нашей иконой Божией Матери, но из-за других обязательств не всегда успеваю служить 
его вовремя в назначенный день. Мы начали транслировать раз в две недели серию лекций и 
презентаций в форме онлайн-пастырских бесед, и я также хотел бы добавить образовательную 
программу для взрослых по воскресеньям после обеда, после того как трапезы в главном зале 
возобновятся. Пожалуйста, если у кого-то есть какие-либо предложения по другим видам 
миссионерской работы, не стесняясь, дайте мне знать. 
 
Книжный магазин, кофейня: 
  
Что касается киоска и кофейни, то в Финансовом отчете казначея за прошлый год вы можете 
видеть, что книжный магазин снова перевел приходу 8000.00 долларов. Принимая во внимание 
тот факт, что книжный магазин был закрыт в течение 4 месяцев, и что в прошлом году мы 
получили $9500,00 я бы сказал, что мы преуспели довольно хорошо. Большое спасибо сестре 
Елизавете и Корнелу Даскалу за их неустанную работу. Мы продолжаем пополнять магазин 
новыми товарами, несмотря на трудности, с которыми столкнулись в прошлом году.  В 
следующем году я планирую расширить наш раздел русских книг, а также провести большую 
распродажу со скидкой на наш существующий ассортимент избранных книг и компакт-дисков. 
  
Наша кофейня продолжает набирать популярность, показывая около $2500,00 дохода даже в эти 
непростые времена. Мы находимся в процессе приобретения новой кофеварки, чтобы сделать 
наш кофе еще вкуснее, а работу бариста еще быстрее.  
Поскольку сестринские обеды пришлось приостановить, кофейня стала настоящим центром 
общинных собраний, где наши прихожане могут встретиться и пообщаться как христианская 
семья.     
  
Приходской музей: 
  
В этом году мы довольно мало пользовались этим пространством. Небыло никаких 
туристических групп или студентов. Но мы с нетерпением ждем грядущих лет. Многие новые 
исторические артефакты были найдены в наших приходских архивах и пожертвованы 
отдельными прихожанами.  



Еще раз я хотел бы затронуть вопрос о подготовке к празднованию нашего столетия. Когда я 
начал организовывать наши приходские исторические архивы, содержащие документы, 
фотографии, публикации и т. д., я обнаружил, что, к сожалению, за последние несколько 
десятилетий сохранилось не так много документов и фотографий, особенно после того, как все 
перешли на цифровые технологии. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью, особенно к тем 
прихожанам, которые давно находятся в нашем приходе. Если у вас есть какие-либо 
фотографии, видеозаписи или публикации, связанные с нашей приходской жизнью, 
пожалуйста, поделитесь ими со мной, чтобы их можно было отсканировать и сохранить в наших 
приходских архивах и, возможно, использовать для написания исторической заметки в рамках 
подготовки брошюры к 100-летию. 
 
Другое: 
 
Наш комитет по уходу за недвижимостью провел стратегическое совещание, чтобы определить 
наши приоритеты для будущих ремонтов, и в итоге был составлен список приоритетных 
проектов. В прошлом году мы должны были отремонтировать крышу над приходским залом, 
но из-за проблем этого года мы столкнулись с той же проблемой, что и в прошлом, но в более 
усиленном виде. Из-за отсутствия средств в бюджете мы не смогли начать необходимую работу. 
От имени Приходского совета я вновь обращаюсь к вашему великодушию. Мы собрали сметы 
для необходимых работ, и, как и ожидалось, этот проект будет стоить около 30 000 долларов. В 
начале этого нового года мы получили то, что, как я надеялся, будет отличной новостью: 
клиника тестирования COVID заинтересовалась арендой нашей парковки на длительный 
период времени. Я надеялся, что это нам очень поможет и что крыша наверняка будет 
отремонтирована, но из-за некоторых непредвиденных проблем Клинике пришлось закрыть 
свою работу на нашей стоянке и переехать в другое место. Хорошая новость заключается в том, 
что они заплатили нам $7000.00, которые мы сможем использовать для ремонта крыши, однако 
это все еще оставляет нам дефицит в размере $23000.00 для этого проекта. Дорогие братья и 
сестры, я снова обращаюсь к вам и прошу вас подумать о том, чтобы сделать щедрое 
пожертвование на это важное дело.  
 Как настоятель, я также участвую в других аспектах жизни Русского Православного Собора 
Пресвятой Богородицы. В этом году из-за ограничений на поездки ежегодная конференция 
Западной епархии проходила через он-лайн трансляцию, паломничество на Святую гору или 
какие-либо другие святые места не проводилось, и никакие святыни или почетные гости к 
сожалению не приезжали к нам в Южную Калифорнию. 
  
Я старался уделять свое время главным образом служению нашей общине и добросовестно 
исполнять свое послушание настоятеля этого Собора в меру своих сил.  
  
В этот момент я хотел бы обратиться с несколькими словами к вам, мои любимые прихожане и 
новоизбранный Приходской совет. 
  
Мои дорогие братья и сестры во Христе, с Божией милостью к нам, Его детям, и по Вашим 
молитвам, так много было действительно сделано в нашем приходе за этот год. 
 
Прошлый год был особенно трудным в пастырском отношении, но в то же время он был и также 
особенно успешным.  
В прошлом году я писал в своем докладе: “Как христианин, на интеллектуальном уровне я понимаю, 
что за каждым духовным успехом следуют искушения…” Мы были благословлены несколькими 
очень успешными годами, годами роста, мира и даже относительной экономической 



стабильности. В прошлом году мы столкнулись с новыми вызовами не только в нашей общине 
HVM, но и в нашем обществе города Лос-Анджелеса, как граждане и жители Соединенных 
Штатов Америки и как люди планеты Земля.  
“ Христианский идеал не был опробован, проверен, он сразу был признан несостоятельным. 
Его сочли труднореализуемым и оставили без внимания.” (Г. К. Честертон)  
До марта прошлого года многие люди относились к своей вере легкомысленно: мы думали, что 
Церковь всегда будет пребывать с нами. "Если я не пойду в церковь в это воскресенье, то могу 
пойти в следующее воскресенье или в следующее после этого", - никогда не забуду того 
момента, когда получил уведомление от архиепископа о приостановке богослужений прямо 
посреди Великого и Святого поста. Меня охватили смятение, беспокойство, безнадежность и 
одиночество. Внезапно меня поразила мысль, что Божественная Литургия, которую я служил в 
прошлое воскресенье, могла быть последней в моей жизни, что слова Святых Отцов о 
последних днях, когда христианам нужно будет пройти тысячи миль, чтобы найти другого 
христианина, с которым можно было бы помолиться или присутствовать на Божественной 
Литургии, могли сбыться.  Все прошлые неприятные вопросы и расхождения во мнениях 
стали вообще не вопросами, мы стали лицом перед реальной проблемой: сможем ли мы когда-
нибудь снова молиться вместе или причащаться Святого Тела и Крови нашего Господа и 
Спасителя из одной и той же чаши? Но Бог Велик, и точно так же, как дьявол радовался 
закрытию сотен церквей Бога, миллионы молитвенных домов открылись в наших домах. Мы 
вспомнили древние способы причащения Святых Даров, и снова Апостольская миссия 
продолжилась. 
 
Мы должны помнить, что наша сила заключается в нашей немощи, и что Бог всегда с нами, 
когда мы ищем Его Царства всем своим сердцем. 
 
Этот год также был трудным из-за социальных волнений, беспорядков, протестов и разногласий 
по поводу президентских выборов. Моя дорогая семья, мы должны помнить слова Святого 
Евангелия: “Господь сказал то, что невозможное человекам, возможно Богу” (Луки 18: 27). Давайте 
доверимся Богу и сделаем Его частью нашей повседневной жизни. Давайте доверять Ему не 
только в воскресенье, но и в каждый момент нашей жизни, и мы поймем, что все эти волнения 
не Его рук дело. Социальная справедливость восторжествует, если мы будем справедливы 
подобно Христу: насилие может быть преодолено только добротой, а ненависть-любовью.  
Теодор Рузвельт говорил: “ ПАТРИОТИЗМ-это значит стоять на стороне страны. “ Наш 
патриотизм обращен к нашей Вере, а наша Вера не от мира сего. Мы призваны быть гражданами 
Царства Божьего, и это Царство начинается здесь, в наших сердцах. Поэтому “отложим все 
житейские попечения” и доверимся Богу в Его Божественной Мудрости. 
 
Еще раз я хотел бы напомнить всем, что через несколько коротких лет мы будем отмечать 100-
летие нашей миссии в Лос-Анджелесе, и что в прошлом году на нашей встрече мы решили 
начать работу над большим проектом расширения нашего храма. Мы стремимся воплотить в 
жизнь видение одного из наших великих настоятелей, отца Дмитрия Гизетти, которое было 
предвидено этим выдающимся пастырем в 1969 году. Наш архитектор Владимир Эльманович 
со своей командой помощников работает над окончательными чертежами этого проекта. 
Подрядчики готовят свои сметы, и мы, благодаря щедрости наших прихожан и нашей тяжелой 
работе, должны довести этот план до конца.  
 
Опять же на прошлогоднем совещании я сказал: “Вы можете спросить, как мы можем все это 
достичь, поскольку у нас все еще есть дефицит бюджета; и откуда возьмутся ресурсы? ... “ Ресурсы, 
придут от Бога, но через нас. Прошлый год должен был стать годом начала сбора средств для 



этого великолепного проекта, но из-за пандемии и множества других трудностей нам 
пришлось сместить приоритеты на адаптацию к существованию в новой реальности 
сегодняшнего дня, и сбор средств был невозможен.  Честно говоря, я начал волноваться, но 
потом вспомнил слова Христа.: - «что вы так боязливы, маловерные?» И сегодня я хотел бы 
сообщить вам, что даже без серьезных усилий по сбору средств нам удалось собрать 110 000,00 
долларов, пожертвованных на этот юбилейный проект. Я верю, что благодаря нашим усилиям 
мы сможем увидеть видение о. Дмитрия ставшее реальностью. 
 
Дорогие прихожане, как многие из вас знают, это мой первый приход в качестве настоятеля, и, 
может быть, мне не хватает опыта настоятельства на предыдущем приходе или какого-то 
другого опыта, но одно я знаю твердо: я люблю этот приход, люблю его историю, люблю 
каждого прихожанина, которого Бог доверил мне, грешному. Я здесь для того, чтобы строить, а 
не разрушать, и я надеюсь, что за 5,5 лет моего настоятельства здесь большинство из вас смогло 
это увидеть и понять, что я пришел сюда не для того, чтобы делить прихожан по 
национальности, культуре или другим признакам, или личным качествам. В этом году, 
справляясь с трудностями наших ненормальных обстоятельств, мне пришлось принимать 
очень трудные и, возможно, непопулярные решения, такие как приостановление наших 
сестринских обедов, запрет людям входить в здание церкви на время службы, причащение 
верующих литургическими щипцами вместо лжицы, приостановление личного обучения в 
субботней школе и, возможно, другие. Я принял эти решения не потому, что не люблю 
Сестричество и почему-то хочу, чтобы их бесценная приходская работа прекратилась, а скорее 
потому, что я беспокоюсь о каждом человеке, который потенциально может заболеть, если мы 
не будем держать социальную дистанцию и не перестанем принимать вкусную пищу в 
настоящее время, чтобы мы могли наконец возобновить эту любимую традицию, когда оно 
будет безопасным. Я не просил всех оставаться на улице перед церковью, так как хочу, чтобы 
наш приход оставался открытым и не был закрыт властями или чтобы наша община была 
вынуждена платить штрафы. Я причащаю людей щипцами не потому, что не верю, что мы 
причащаемся истинного Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, а потому, что не смею 
искушать никого, кто мог бы подумать, что они заразились через причастие. Я приостановил 
очные занятия не потому, что я украинец и не люблю русских, а потому, что люблю всех, кто 
приходит в нашу школу, и считаю, что русская школа должна расти, развиваться и нести 
богатство русского языка, культуры и истории ответственно, на самом высоком академическом 
уровне, с любовью и уважением к каждому ученику, учителю и родителю, который приходит к 
нам.      
 
Апостол Павел пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - 
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто. И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и 
отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; 
а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, 
тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.» 
 



Мои дорогие прихожане, мои дорогие духовные чада, как ваш пастырь, я иногда сталкиваюсь с 
трудными решениями. Единственное, что я хотел бы, чтобы вы знали, - это то, что ни одно 
решение не было принято легкомысленно и без молитвы; ни одно решение не было принято 
для моей собственной выгоды или личного интереса; ни одно решение не было принято, чтобы 
причинить кому-то боль. 
 
Сразу после моего рукоположения мой духовный отец и рукополагающий архиерей дал мне 
ценный совет: “Будь строг к себе и милосерден к другим.” Я помню об этом и, пользуясь своей 
пастырской ответственностью, предпочитаю лучше использовать Экономию, прежде чем 
думать о употреблении Акривии. Я прошу у вас прощения, если я как-то не последовал этому 
уроку моего духовного отца, но, пожалуйста, будьте уверены, что я усердно работаю, чтобы 
принять каждое решение не из зависти, не для того чтобы как-то выставить себя напоказ или 
возвыситься. Я стараюсь не вести себя грубо, не искать своего, не поддаваться на провокации, не 
думать и не делать зла. Я искренне желаю радоваться истине и прошу вас молиться о мне, чтобы 
по образу любви я мог "все переносить, всему верить, на все надеяться и терпеть" даже самые 
трудные вещи. Я искренне люблю всех вас всем сердцем, искренне чувствую, как много любви 
я получаю от вас, будучи недостойным её. 
  
Да благословит Бог всех вас индивидуально, всех нас вместе и все наши труды на благо Его 
Святой Церкви, в этой боголюбивой общине Русского Православного Собора Пресвятой 
Богородицы в Лос-Анджелесе. 


