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Интервью со Святейшим Патриархом

Сербским Павлом († 2009) данное серб-

скому еженедельнику НИН в 2000 г.

– 2000 лет со дня Рождества Господа

нашего Иису са Христа – где мы и каковы

мы сейчас как люди, насколько мы далеки

от христианского первоисточника?

2000 лет, конечно, огромный период.
Однако, по слову Христову, чем дальше
будем мы приближаться к концу света, а
к нему мы движемся неуклонно, тем все
тяжелее и тяжелее будет для христиан-
ства. Говорит Он: услышите вы войны и
вести о войнах, по всему миру будут
войны, земля будет сотрясаться, будут
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«Всё, что представляет нашу красоту и наше достояние
– в основе этого лежит рождение Христа»

THE MESSENGER

FEASTDAY SCHEDULE

Our Lord’s Nativity

Sunday, January 6 Eve of Nativity. Early Liturgy at 7:30 AM, late Liturgy at 9:45 AM 
immediately followed by Nativity Vespers.

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

Monday, January 7 Our Lord’s Nativity. Early Liturgy (St. Basil the Great) at 7:30 AM;
Pontifical Liturgy (St. Basil the Great) at 9:45 AM.

Feast of Theophany

Friday, January 18 Eve of Theophany (fast day). Hours at 8:00 AM, Vesperal Liturgy 
(St. Basil the Great) at 10:00 AM. Great Blessing of water.

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

Saturday, 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 (Saturday,
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 27 at 7:30 am.
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С Рождеством Христовым!

голод и повальные болезни. И что умно-
жится беззаконие, охладеет любовь у
многих христиан, и восстанет один на
другого, и предаст один другого. И
дальше говорит, что любовь ослабеет и
дойдет до предательства между самими
христианами. Но тот, кто претерпит до
конца, тот спасется.

Стать христианином в то первона-
чальное время было непросто. Пред-
ставьте себе ту эпоху греческого и рим-
ского идолопоклонства. Их боги на
Олимпе. Они там пьют мальвазию и на-
слаждаются, дерутся между собой, отни-
мают друг у друга жен и так далее. А те-
перь представьте себе такое, что Бог
приходит пострадать. Не находится и

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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места, где бы Ему родиться, ни во дворце
каком-нибудь, ни в доме, но лишь в пе-
щере. А затем все это время Он гоним и
в конце концов распят. И еще молится со
креста: «Отче, прости им, не ведают, что
творят!»

Для культурных греков это было сума-
сшествие и безумие, а для евреев, кото-
рые верили в Единого Бога, это был со-
блазн, что Бог пришел и страдает...

Человек наряду с умом одарен и серд-
цем, и чувством, и волей как силой, ко-
торая может осуществить то, что ум и
сердце сочтут необходимым. А кроме
того, он одарен еще и свободой. Человек
может жить так, как желает Бог, а может
и наоборот...

Во всяком случае, за эти пятьдесят лет
вся эта атеизация, все это применение
всяческих способов материалистиче-
ского искажения действительности в са-
мой большой степени стали причиной
того, что сегодня мы оказались рабами.
Но в конце концов, человек может быть
и может остаться человеком и среди не-
людей. Может остаться овцой Христовой
среди волков, а может и среди людей
быть не-людем. Чем тяжелее обстоятель-
ства, в которых человек остается челове-
ком, тем выше он и пред Богом, и перед
предками, и перед людьми доброй воли.

Вот пример: возле Христа Господа две-
надцать Его самых ближайших учени-
ков-апостолов, но Иуда остается Иудой,
предателем. А ведь он собственными гла-
зами видел Его жизнь, все Его дела и чу-
деса, слышал и слова из уст Его, слова,
которые мы сейчас можем читать! Часть
людей в то время, евреи, ожидали, что

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 празд-
ник Кре ще ния 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 с крещенской во дой.
Ес ли 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 нику со бо ра и до го во ри тесь с
ни ми ка са тель но удоб но го для это го
вре ме ни.

n Елка. Рож де ст вен ская ел ка в ли -
цее св. Иоанна со сто ит ся во вторник 8
ян варя в 6:30 часов вечера, а в Свято-
Кирилло-Мефодиевской церковной
гим на зии – в вос кре се нье 12 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 (суббота 19 ян ва ря) бу -

ИЗ ЖИЗни прихода

ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

Рождество Христово

Воскресенье 6 января Навечерие Рождества Христова (Сочельник). Ранняя 
литургия в 7:30 утра, поздняя в 9:45 ч. утра, после которой ро ж  -
дественская вечерня. По отпусте вечерни зажигается cвеча.

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

Понедельник 7 января Рождество Христово. Ранняя литургия (св. Василия Великого)
в 7:30 ч. ут. Поздняя литургия (св. Василия Великого) в 9:30 ут.

Вечерня и утреня в 6 ч. вечера.

Вторник 8 января Второй день праздника Рождества Христова — 
Собор Пресвятой Богородицы. Литургия в 9 ч. утра.

Крещение Господне

Пятница 18 января Навечерие Крещения Господня (день постный). Часы в 8 ч. ут. 
Вечерня с литургией св. Василия Великого в 10 ч. утра. 
После литургии Великое освящение воды.

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

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

придет Спаситель, но что он будет царем
этого мира, разрушит Римскую империю
и воздвигнет новое царство, в котором
евреи будут правящим народом. А Он
проповедует, что умрет на кресте! Не-
приемлемо! И апостолы происходят из
еврейского народа, и Пресвятая Богоро-
дица. Христос, правда, не еврей в смысле
отцовства, что и сообщает принадлеж-
ность к нации. И Адам не еврей и не
серб. Он всеобщий отец всех. Все апо-
столы происходят из еврейского народа
и первые христиане, однако большин-
ство из них осталось вне Церкви, не по-
верило, что Христос – истинный Спаси-
тель.

Чем дальше, тем будет тяжелее и тяже-
лее. Христос знал, как оно будет, Он нас
заранее предупреждает, чтобы и мы
знали и приготовились, чтобы не пошли
за тем большинством, которое идет в
пропасть.

Наше дело – стараться быть истинно
людьми, готовыми и среди волков быть
овцами Христовыми. Бог нас посылает,
чтобы мы своей жизнью и верой при-
влекли бы и волков, дабы и они, если же-
лают, стали бы овцами Христовыми. Но
во всяком случае, важнее всего, чтобы
мы сами не стали волками. Это нас под-
держит и в биологическом смысле, и мо-
рально. А если нам должно исчезнуть, да
исчезнем как люди. Как нелюди не подо-
бает нам ни жить, ни умирать. Это есть
наказ и наших мучеников и новомучени-
ков накануне 2000-летнего празднова-
ния Рождества Сына Божьего.

† Патриарх ПАВЕЛ




