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В этом году, праздник новомучеников и
исповедников российских отмечается 5-го
февраля. Это - 30-я годовщина первого в
мире храма в честь новомучеников, который
находится именно в нашей епархии.
Приводим проповедь настоятеля этого
храма, читаемую им в 2008 г.

профессора и неграмотные, богатые и
бедные, священнослужители и миряне,
мужчины, жены и дети—соединенные
памятью святых христианских мучеников и
их заступничеством, смогли победить
жестоких мучителей своим непоколебимым
стоянием в Христовой вере.

Слово в день Новомучеников
Российских (2008)

Человеческая история всегда повторяется
не только в своих худших проявлениях, но и
в лучших. В наше время мы, духовные, а
часто и прямые, потомки бесчисленных
новомучеников и исповедников Российской
Церкви, соединенные их памятью и
заступничеством, стали свидетелями
великого чуда Божия—восстановления
единства Русской Церкви после
восьмидесяти лет разрозненности.
Построенная в те времена, когда палачи
были еще в Кремле, наша маленькая
церковь в Мулино стала первым в мире
храмом, освященным в честь новомучеников
и исповедников Российских. Но сегодня,
лишь четверть века спустя, память святых
новомучеников чтется не только за
пределами России, но и там, где совсем
недавно были слышны их предсмертные
молитвы. И, как бы присоединяясь к этим
молитвам, слова Божественной Литургии
возносятся со священной земли Бутовского
полигона и других мест орошенных кровью
святых новомучеников.

Священник Сергий СВЕШНИКОВ
Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Дорогие во Христе отцы, братья, сестры и
дети!
Сегодня мы празднуем память святых
новомучеников и исповедников Российских,
небесных покровителей нашего прихода. Их
память дорога нам по многим причинам,
некоторые из которых касаются только нас
лично, другие же—всю полноту Русской
Церкви.
С древних времен христианская Церковь
укреплялась примерами непоколебимой
веры святых мучеников. Эти примеры,
передаваемые из поколения в поколение,
питали Святую Церковь и придавали Ей
силы. Со времен апостольских христиане
собирались у мощей святых мучеников,
празднуя их память и, взирая на их стояние
в вере несмотря на мучения и гонения,
укреплялись в своей вере.
Несомненно, новомученики и исповедники
Российской Церкви вдохновлялись
примерами святых древних мучеников в то
время, когда они сами подвергались
жестоким пыткам, гонениям и ссылкам со
стороны безбожного советского режима.
Бесчисленные верные—князья и крестьяне,

Будем же всегда держать святой пример
новомучеников перед нашим взором и
следовать ему в нашей жизни. Обратимся к
Тому, кто подал им силу и вкусим
бессмертного источника. Продолжая нашу
жизнь, отдавая Богу то пять, то десять
минут в день, то два-три часа в неделю,
будем помнить тех, кто отдал Богу всё: и
жизнь, и земную кончину. Будем же молить
Бога заступничеством святых

новомучеников и исповедников Российских
подать нам силы прожить нашу жизнь так,
как они прожили их святые жизни—в
непоколебимой вере Христовой и в
служении Его Святой Церкви.

Одновременно этот праздник - первая
жертвенная разлука Божией Матери с Ее
Божественным Сыном. Всякий младенец
мужского пола, разверзающий утробу, то
есть перворожденный в семье, приносился
Богу и делался собственностью Бога.

Аминь!
10 февраля 2008 г.
Праздник Сретения Господня (15-е
февраля по новому стилю), к сожалению,
двунадесятый праздник не очень
популярный. Он так же является загадкой по имени, это Господский праздник. А храм
облачается в голубом. Хотя, конечно,
каждый Богородичный праздник
отмечается ради Христа, роджшегося от
Неё, Сретение - единственный праздник,
который одновременно является
Господским и Богородичным.

Сретение
митрополит Антоний (Храповицкий)
Праздник, который мы сегодня соблюдаем,
это одновременно праздник дивной встречи
и первой разлуки. Дивной встречи, потому
что в храм, в удел Божий, Единородный
Божий Сын, ставший Сыном Девы,
приносится, чтобы быть поставленным
перед лицом живого, вечного Бога, Отца Его
прежде чем мир не стал.
Встреча также между святыми душами и
ожидаемым ими Спасителем; долгую,
сложную, благодатную жизнь прожили и
Симеон, и Анна; тому и другой было
обещано, что они не умрут раньше, чем не
увидят лицом к лицу Спасителя своего. И
вот этот день настал, и лицом к лицу
ожидавшие его праведники встретили Бога,
ставшего человеком. Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром сказал Симеон - ибо видели очи мои
спасение Твое... Теперь он может отойти в
вечность, теперь он может сойти в область
усопших и принести туда первую весть, что
он видел на земле Бога, пришедшего
плотью.

Этот обычай, это правило началось еще в
древности, когда Моисей вывел из Египта
народ израильский. Тогда упорствующий
фараон не хотел отпустить своих рабов; и
ужас за ужасом постигали египетскую
землю, чтобы опомнился человек под
тяжелой, спасающей десницей Бога. И
одной из самых страшных кар, которые
были наложены на противящегося Богу
фараона, была смерть всех
перворожденных в земле египетской. Этой
ценой было потрясено каменное сердце
фараона, этой ценой получили свободу,
ввиду ожидаемого Христа, израильские
дети.
Но когда они дошли до пустыни, то и до них
дошел Божий глас: Ценой этого ужаса,
ценой смерти детей, лишения матерей
любимых своих младенцев были выведены
вы из египетской земли, из страны плена и
рабства; но как бы в воспоминание об этом,
как бы в выкуп за этих детей и за этих
матерей, перворожденный младенец
мужского пола в каждой вашей семье
должен быть принесен в храм, и Бог над ним
получает власть жизни и смерти.
И вот, принося Своего Младенца в храм,
Божия Матерь приносила Его в жертву Богу.
Первый раз, свободно, по закону Своего
народа, она отдавала Богу Рожденное от
Нее. Это жертвоприношение продолжалось
потом в течение всей Ее жизни. Она Его
отдала раз и навсегда, и Бог и Отец эту
жертву, единственную за всю историю
мира, принял, и она стала кровавой жертвой
Голгофы.
Мы сегодня читали и о другой встрече: как
мытарь и фарисей пришли в храм, в тот
храм, где живой Бог ожидает Своих детей.
Один пришел с гордыней, другой - с
сокрушенным сердцем. Это - тоже встреча;

но в этой встрече не жертва, а суд и
спасение.

Gala Banquet 2012

Каждый из нас когда-то, в день своего
воцерковления, был принесен в храм;
каждый из нас был поставлен перед Богом,
чтобы стать Его собственностью, но в
Церкви Христовой нет мужеского и
женского, нет различия, все - дети Божии, и
поэтому все мы были принесены и отданы
Богу, так же, как Богомладенец Христос
был принесен Своей Матерью.

Dinner, dancing, and entertainment

Каждая матерь, которая здесь стоит, когдато своего младенца принесла и отдала Богу
и приняла его от иконы Спасителя или
Божией Матери. Каждый из нас вновь и
вновь встречает Бога всякий раз, как он
приходит в храм: кто из нас мытарь, кто из
нас фарисей? Кто уйдет оправданным, а кто
уйдет со своей тленной праведностью,
которая не войдет в Царство Божие?
Симеон и Анна ждали и узрели Христа;
мытарь ждал себе только суда - и получил
милость; фарисей думал, что он праведен и оказался ни с чем...

Tickets

Вот с чем мы теперь начинаем это
восхождение подготовительных недель к
Великому Посту; задумаемся, каждый из
нас, о том, что значит, что он или она когдато были принесены в храм, отданы Богу
любовью материнской, отданы на хранение
Того, Который есть Хранитель младенцев,
отданы Тому, Кто есть Господь и Жизнь.
Подумаем о том, способны ли мы встретить
Христа, как встретили Его Симеон и Анна,
подумаем о том, кто мы - фарисей или
спасенный мытарь. Аминь.

Friday, February 10th
from 6:30 pm
Arbat Banquet Hall
375 E 3300 S
Salt Lake City

$100
Tables (10 seats)
$900
Purchase event tickets on our
website by February 1st:

stgeorgeslc.org
or call:

(801) 281-5560
or buy in person at
sunday lunches

Приходское Паломничество по
Православному Сиэтлу
С 11-го по 15-е марта планируется
паломничество по православному Сиэтлу.
11-е марта: После Литургии в день свт.
Григория Паламы, мы отправимся в Бойзи,
Айдахо, где находится самый близкий к нам
приход РПЦ. Там мы будем молится на
вечерней службе, общаться с настоятелем и
прихожанами, и ночевать.
12-е марта: Рано утром отправимся в Сиэтл.
В течение дня будут возможности посещать
знаменитые места Сиэтла - Pike Place
Market, Seattle Center, и т.д. Планируем
посещать первый православный храм этого
города - храм свт. Спиридона
Тримифунтского. Этот храм был часть РПЦ
до 1970-х годах, когда он перешел в
американскую юридикцию. Теперь, там
служит священник из России. Вечером, мы
будем ужинать в Китай-городе Сиэтла.
13-е марта: Недалеко от города, на острове
Вашон находится один из двух монастырей
нашей епархии (второй находится в
Мексике). Мы будем сидеть на пароме и
видеть красоту природы в пути в
монастырь. Там будем общаться с игуменом
и братьями. Вечером, мы будем молиться на
службе в соборе в городе, и готовимся к
причастию.
14-е марта: Местный святой нашей Церкви свт. Иоанн Сан-Франциский и Шанхайский
скончался при соборе в Сиэтле во время
посещения этого прихода с иконы Божией
Матери Курско-Коренной. Сейчас, часовне в
его честь вооружена в этой комнате. Мы
будем молиться и причащаться за Литургией
преждеосвященных даров в этой часовне, и
после службы общаться с настоятелем этого
храма и благочинием нашего округа
епархии.
15-е марта: Мы вернемся в Солт-Лэйк-Сити.

Св. Георгиевская Православная Миссия
1544 W 7800 S
West Jordan, UT
www.stgeorgeslc.org
stgeoslc@yahoo.com

