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

Рождество Христа возвестило радость
всей Вселенной. Понятно, что эта ра-
дость достигает не всех. Современному
русскому человеку очень трудно вник-
нуть в тайну Рождества, к этому нужно
привыкать, многое нужно узнавать.
Если на секунду представить, что не
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«Всё, что представляет нашу красоту и наше достояние

– в основе этого лежит рождение Христа»
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THE MESSENGER

FEASTDAY SCHEDULE

Our Lord’s Nativity

Friday, January 6 Eve of Nativity. Hours at 8:00 am, Vesperal Liturgy (St. Basil
the Great) at 10:00 am.

Great Compline and Matins (Nativity Vigil) at 3:30 pm/6:00 pm.

Saturday, January 7 Our Lord’s Nativity. Early Liturgy at 7:30 am; Pontifical Liturgy
at 9:30 am.

Feast of Theophany

Wednesday, January 18 Eve of Theophany. Hours at 8:00 am, Vesperal Liturgy (St. Basil
the Great) at 10:00 am. & water blessing.

Great Compline and Matins (Theophany Vigil) at 6:00 pm.

Thursday, January 19 Theophany. Оne Liturgy at 9:00 am, followed by a procession
and Great Blessing of water.

Dear Parishioners & Friends: Greetings and blessings to you

all on the Feast of Our Lord’s Nativity!

n Theophany. A reminder that on
the Feast of Theophany (Thursday,
January 19) only one Liturgy at 9:00 am
will be celebrated at the Cathedral.
Immediately following the Liturgy – the
Great Blessing of water.

n House blessings. It is traditio-
nal for Orthodox Christians to have their
homes blessed annually with holy water.

The cathedral clergy will be making holy
water visits following the feast of Theo -
phany. If you would like your home bles-
sed, please contact one of the cathedral
priests directly to arrange a date and time
for a holy water visit.

n English Liturgy. The January
English Liturgy is scheduled for Sunday,
January 29 at 7:30 am.
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Дорогие прихожане и друзья,

С Рождеством
Христовым!

было бы 2012 лет назад этого рождения
маленького Младенца в Вифлиемской
пещере, которого мать назвала Иисус,
что в переводе на русский значит Спаси-
тель, то наша жизнь была бы другой.

Если бы не родился Христос, в России
не было бы и храмов, посвященных
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Христу, Богу нашему. Этих храмов не
было бы и на всей земле. Мы говорили
бы, наверное, на других языках, другим
путём пошла бы наша письменность,
многого из того, что возникло на нашей
земле, не было бы никогда. Тот импульс,
который Европе задало христианство,
задали бы какие-то другие вещи. Всё, что
мы видим на земле, всё, что представляет
нашу красоту и наше достояние – в ос-
нове этого лежит рождение Христа. Не-
даром благодарное человечество начало
отсчет именно с этой даты, и вся жизнь
человечества, и всей вселенной вокруг
этой даты – то, что было «до», и то, что
было «после».

Только Рождество Христово дало чело-
вечеству огромное количество людей,
которые пошли тем путём, который Он
указал. Во всех народах этих людей на-
зывают святыми, потому что они осве-
щали мир своим отношением к этому
миру и к людям совершенно другим от-
ношением, чем то, которое мы видим в
среде, где не знают Христа. Качества эти
– скромность, кротость, смирение, лю-
бовь, милосердие, воздержание и очень
много других, которых человечество не
только не знало, но даже осуждало. Ко-
гда святые, которые пошли за Христом,
показали миру эти качества души, чело-
вечество обнаружило в этом удивитель-
ную духовную красоту.

Когда люди приезжают в какой-то го-
род, они прежде всего идут смотреть
храмы, потому что нет ничего краше
христианских храмов. Почему человече-
ский гений смог создать эти шедевры?
Потому, что в основе была любовь ко

n Елка. Рож де ст вен ская ел ка в ли -
цее св. Иоанна со сто ит ся в субботу 8
ян варя в 2 часа дня, а в Свято-Ки-
рилло-Мефодиевской церковной гим -
на зии – в вос кре се нье 15 ян ва ря в 1
час дня, в за ле при со бо ре.

n Крещение. В пра зд ни к Кре ще -
ния Гос под ня (четверг 19 ян ва ря) бу -

тесь с ни ми ка са тель но удоб но го для
это го вре ме ни.

n Поездка. Последний срок для
записи на поездку-паломничество в
Лос-Анджелес и в монастырь «Живо-
носный Источник» в Данлапе – 14 ян-
варя. Расписание поездки и реги-
странционную анкету можно полу-
чить у свечного стола кафедрального
собора. С во просами обращайтесь к
протоиере/ Петру Перекрестову.

дет со вер ше на од на ли тур гия в 9 час.
утра. Сра зу по сле ли тур гии — Ве ли -
кое ос вя ще ние во ды на пло щад ке.

n ��Освящение домов. На Кре -
ще ние и в по сле ду ю щие дни со бор ное
ду хо вен ст во бу дет по се щать до ма ве -
ру ю щих со св. во дой. Ес ли ко го-ли бо в
про шлом го ду не по се ти ли и вы хо те -
ли бы, что бы ваш дом был ос вя щен,
об ра ти тесь не по сред ст вен но к свя -
щен но слу жи те лям со бо ра и до го во ри -

ИЗ ЖИЗни прихода

ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

Рождество Христово

Пятница 6 января Навечерие Рождества Христова (Сочельник). Часы в
8 ч. ут. Вечерня с литургией св. Василия Великого в 10 час.
утра. По отпусте вечерни зажигается свеча.

Великое повечерие и утреня (рождественская всенощная)
в 3:30 и 6 ч. вечера.

Суббота 7 января Рождество Христово. Ранняя литургия в 7:30 ч. утра, 
поздняя архиерейская – в 9:30 час. утра.

Вечерня и утреня в 6 ч. вечера.

Крещение Господне

Среда 18 янв. Навечерие Крещения Господня. Часы в 8 ч. ут. 
Вечерня с литургией св. Василия Великого в 10 ч. утра, 
после которой Великое освящение воды.

Вел. повечерие и утреня (крещенская всенощная) в 6 ч. веч.

Четверг 19 января Крещение Господне. Одна литургия в 9 ч. утра, после 
которой совершится крестный ход на Иордань и Великое 
освящение воды.

Христу. Поэтому всем, кто ещё не про-
читал, очень советую почитать Еванге-
лие, чтобы Рождество Христово не было
просто поводом для застолья и веселья.
Эта радость должна происходить от того,
что мы познали истину, а не от того, что
наше чрево наполнилось явствами или
вином. Радость должна быть не химиче-
ского свойства, а духовного, и это будет
подлинное празднование Рождества Хри-
стова.

Всех поздравляю с этим Великим
днём, который сравним с радостью
Пасхи, потому что, если бы Христос не
родился, мы бы были совсем другими
людьми. Нет на земле такого человека,
кроме разве что самых маленьких детей,
который не знал бы имени Иисуса Хри-
ста. Узнайте же о Нём, что Он говорил,
как Он жил, как Он умер, как Он вос-
крес, и вы увидите, как ваша жизнь при-
обретет огромный новый духовный
смысл.

Прот. ДИМИТРИЙ СМИРНОВ


