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Священное Писание нам говорит, что
так возлюбил Бог мир, что Своего
Единородного Сына отдал для того,
чтобы мир был спасен...

Мне вспоминается, как во время
войны офицер послал на смерть собст-
венного сына, чтобы выручить других
солдат. И некто ему сказал: «Как ты мог
послать его, а не кого-либо другого?» И
ответ этого офицера был: «Я посылал
человека на смерть, я мог послать своего
сына, но сына другой матери, другого
отца я послать не мог». Этот человек
действительно, реально пережил то, что
совершилось с воплощением Христа
Спасителя: Бог нас так возлюбил, что
только Его Сын Своей смертью и Своей
жизнью мог нас спасти – другого
послать было нельзя.

О чем же говорит тогда эта любовь?
Она говорит о том, что Бог верит в чело-
века. Да, мы верим в Бога, но мы не

верим Ему даже всей жизнью нашей, а
Бог в человека верит всей жизнью и всей
трагической, мученической смертью
Своего Единородного Сына. На такую
любовь — как нам ответить? Ответить
мы можем, только приняв глубоко в наше
сердце острие этой трагедии, острие
ужаса о том, что из-за нашей
греховности
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«Бог верит в нас»

Ç ä‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ ÒÓ‚Â¯‡˛ÚÒfl ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ — 
ÛÚÂÌÌÂÂ ‚ 8 ˜. ÛÚ‡, ‚Â˜ÂÌÂÂ ‚ 6 ˜. ‚Â˜Â‡. ê‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚ı Ë 

Ô‡Á‰ÌË˜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‚: 387-5164

èÓÚÓËÂÂÈ ëÂ„ËÈ äÓÚ‡: 751-4623
èÓÚÓËÂÂÈ üÓÒÎ‡‚ ÅÂÎËÍÓ‚: 379-4837

FEASTDAY SCHEDULE

Our Lord’s Nativity

Tuesday, 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.

Wednesday, January 7 Our Lord’s Nativity. Early Liturgy at 7:30 AM; Pontifical Liturgy

at 9:45 AM.

Feast of Theophany

Sunday, January 18 Eve of Theophany. Early Lit. at 7:30 AM, late Liturgy at 9:45 AM 

immediately followed by Theophany Vespers & Water Blessing.

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

Monday, 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!

■ English Liturgy. The January

English Liturgy is scheduled for Sunday,

January 25 at 7:30 AM.

■ Theophany. A reminder that on

the Feast of Theophany (Monday,

January 19) only one Liturgy will be cel-

ebrated at the Cathedral. Immediately

following the Liturgy – the Great

Blessing of Water.

■ House blessings. It is traditional

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

Theophany. If the clergy missed you last

year and you would like your residence

blessed, please contact one of the cathe-

dral priests directly to arrange a date and

time for a holy water visit.

Дорогие прихожане и друзья:

С Рождеством Христовым!
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Сын  Божий, покоящийся в недрах Бла -
жен ного Отца, должен был стать челове-
ком и умереть — умереть страшной
смертью, о которой мы теперь тоже
имеем представление из истории послед-
них десятилетий, потому что – о Боже! –
сколько мучеников легло по всей земле
от ненависти и безразличия человече-
ского. Мы должны прийти в себя и
понять, что на любовь Божию мы можем
отозваться только покаянием, то есть
должны вглядеться в себя, понять свою
ответственность за воплощение и распя-
тие Христа Спасителя и начать жизнь,
которая была бы достойна Его жертвен-
ной, крестной любви... «Жизнь отдать»
не значит «умереть», это значит в пер-
вую очередь посвятить всю свою жизнь
тому, чтобы другому человеку стало воз-
можно или легче жить, чтобы человек
получил укрепление, и утешение, и отра-
ду, чтобы человек и материально не умер
перед нашими глазами, не голодал, не
мерз на морозе, не был бездомным и
брошенным. Это не значит – умереть
смертью, это значит – умереть себе само-
му, забыть про себя и вспомнить про
другого и соответственно поступать.

И так нас возлюбил Бог. Разве мы не
можем в ответ на такую любовь ото-
зваться переменой нашей жизни, начать
строить и Церковь, и общество наше
достойно этой любви? Бог верит в нас.
Бог от нас всего ожидает, Он надеется на
все, и Он любит нас жизнью и смертью
Своей. Ради этого – станем мы достойны
нашего Спасителя и себя самих...

Митрополит АНТОНИЙ
(Сурожский)

■ 40-й день Патриарха Алексия.

Пани хида по случаю 40 дня кончины

Святейшего Патриарха Московского и

Всея Руси Алексия назначается на

вторник 13 января в 5 час. 20 мин. веч.

■ Елка. Рож де ст вен ская ел ка гим -

на зии со сто ит ся в вос кре се нье 11 ян -

ва ря в 1 ч. дня, а ли цея св. Иоанна – 8

ян варя в 7 час. веч. в за ле при со бо ре.

■ ��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 тесь с ни ми ка са тель но удоб но го

для это го вре ме ни.

■ Новые иконы. Р.Б. Д. через

ключаря собора заказал для нашего

храма две новые иконы: Божию Матерь

«Неупиваемая Чаша» и св. великомуче-

ника Димитрия Солунского. Иконы

будут установлены за большим киотом

с иконой св. Иоанна Кронштадтского,

там где с левой стороны храма прово-

дится исповедь. Спасибо Господи доб-

рому жертвователю!

■ Избрание нового Патриарха.

Поместный Собор Русской Право -

■ Икона и мощи. Икона и мощи св.

преподобноисповедника Сергия (Среб -

рян ского), которые стараниями твер-

ской молодежи недавно были привезе-

ны в наш храм из Воскресенского собо-

ра Тверской епархии Русской Право -

славной Церкви, по благословению

архиепископа Тверского и Кашин ского

Виктора переданы нашему кафедраль-

ному собору в дар для молитвенного

поклонения.

славной Церкви состоится 27-29 янва-

ря. На Соборе, с участием клира и

мирян, будет проходить избрание ново-

го Патриарха единой Поместной

Русской Православной Церкви. В

избрании нового Патриарха впервые

будет участовать Первоиерарх, еписко-

пат и представители духовенства и

мирян Русской Зарубженой Церкви.

Интронизация новоизбранного Патри -

арха состоится 1 февраля 2009 года.

ИЗ ЖИЗни прихода

ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

Рождество Христово

Вторник 6 января Навечерие Рождества Христова (Сочельник). Часы в 8 ч. ут. 

Вечерня с литургией св. Василия Великого в 10 ч. утра.

По отпусте вечерни зажигается свеча.

Великое повечерие и утреня (рождественская всенощная)

в 3:30 и 6 ч. вечера.

Среда 7 января Рождество Христово. Ранняя литургия в 7:30 ч. утра, поздняя 

архиерейская – литургия в 9:30 час. утра.

Вечерня и утреня в 6 ч. вечера.

Четверг 8 января Второй день праздника Рождества Христова — 

Собор Пресвятой Богородицы. Литургия в 9 ч. утра.

Крещение Господне

Воскресенье 18 января Навечерие Крещения Господня. Ранняя литургия в 7:30 утра, 

поздняя в 9:45 утра, после которой крещенская вечерня и

Великое освящение воды.

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

Понедельник 19 января Крещение Господне. Одна литургия в 9 ч. утра, после которой 

совершится крестный ход на Иордань и Великое освящение воды.


