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Рождественское Послание
митрополит Иларион
Преосвященные собратья-архипастыри,
всечестные отцы, братья и сестры!
С чувством глубокой духовной радости
приветствую верных чад Русской
Зарубежной Церкви и всех русских
православных верующих, рассеянных, как
Божия пшеница, по всему миру, с великим и
мироспасительным праздником Рождества
Христова! Да пошлет всем нам Господь эту
спасающую мир радость. И подвиг веры, и
плод ее должен быть этой радостью, от
торжества Боговоплощения и
вочеловечения, от слышания небесного
славословия и неземного мира, воспетого
над градом Вифлеемским.
В дни рождественских святок особенно
чувствуется любовь Божия к нам, грешным,
ибо несмотря на то, что человечество
отвернулось от своего Создателя, Творец
стал тварью, Всемогущий Бог сошел с небес
и стал одним из нас, родившись
беспомощным младенцем в убогой пещере,
куда загоняли скот в плохую погоду. Бог
становится человеком ради того, чтобы
совершилась таинственная встреча между
Ним и нами, чтобы разрушить преграду
между Небом и землею, воздвигнутую
человеческим грехом. Встреча эта должна
происходить в нашей внутренней жизни и во
взаимоотношениях с образом Божиим,
отражающимся в наших ближних.
В эти святые и радостные дни каждая
приходская церковь становится
Вифлеемом, а каждое сердце человеческое
- вертепом. Наши храмы по всему миру
наполняются народом Божиим. А что
происходит в вертепе сердца каждого из
нас, куда стучит Христос со Святым

Семейством? Открывается ли наше сердце?
Принимает ли оно Господа и что находит в
нем Господь? Задумаемся над этим, дорогие
о Господе отцы, братья и сестры, и
вспомним слова аввы Макария
из "Достопамятных сказаний":
"Однажды, проходя с братиями через
Египет, авва Макарий услышал слова
отрока, который говорил своей матери:
Матушка! Один богач любит меня, а я
ненавижу его, а такой-то бедный ненавидит
меня, а я люблю его. Услышав это, авва
Макарий удивился. Братия спросили: что
значат эти слова, что ты, отец, им
удивился? Старец отвечал им:
действительно, Господь наш богат и любит
нас, а мы не хотим Его слушать, а враг наш,
дьявол, беден и ненавидит нас, а мы любим
его скверны".
Итак, широко раскроем свои сердца,
примем пришедшего на Землю Сына Божия,
присоединимся к славословию ангелов,
поклонимся Ему с волхвами, возрадуемся о
Его любви и милости к нам, постараемся в
меру своих скудных сил ответить любовью
на Его любовь и насладиться общением с
Ним, укрепив нашего ближнего добрым
примером христианской жизни и сердечным
к нему расположением.
С нами Бог Своею благодатью и
человеколюбием всегда, ныне и присно, и
во веки веков. Аминь!

Рождественское Послание
архиепископ Кирилл
Христосъ раждается! Славите!

Дорогие братья и сестры, еще раз мы
подошли к празднику Рождества Христова и
опять в эту Рождественскую ночь,
Рождественской звездой учахуся, мы стоим
у Вертепа и переживаем воплощение Сына
Божия, не смея взирать на Его неземное
сияние и славу.
Мы видим Великое в малом. В этот день
Сын Божий вочеловечился, приняв нашу
плоть. И мы растворились в Нем. Мы часть
Его Божественной семьи - дети Бога-Отца, к
Которому мы молитвенно обращемся “Отче
наш”, как Господь учил нас. Мы все Его
чада.
А это значит, что мы принадлежим и друг
другу. Мы теперь не чужие, хотя всегда
являемся странниками в этом мире. Мы
братья во Христе, мы одна семья, одно
Тело. И сегодня родившийся Христос,
принял нас в Себя со всеми нашими
недостатками и сказал: «Любите друг друга,
как Я возлюбил вас.»
Мы не можем праздновать Рождество
Христсово в одиночку. Мы не можем
праздновать его в разделении или
уединении. Мы не можем праздновать его
находясь в состоянии безраличия,
осуждения или отчаяния. Мы должны
праздновать объединенные любовию,
едиными устами и единым сердцем,
соединив сердца, мысли, и чаяния всех
христиан воедино, потому что имеем только
Однаго Спасителя - Христа. Мы должны
держаться вместе, как одна семья,
посвящая себя противостоянию греху,
полностью осознавая свои слабости, и
наполняясь через это новой жизнью. Она
грядет, она уже здесь. Христос среди нас!
Но прежде чем мы возгласим «Слава в
Вышних Богу», спросим себя, как мы будем
славить Его и поймем, что радость
прославления внутри каждаго из нас может
проявиться только тогда, когда случайно
зашедший в храм странник, увидев нас как
членов Церкви Христовой пребывающих в
единстве и почувствовавший это единство,
воскликнет благоговейно: «Господи, как они
любят друг друга!»

Да поможет нам Родившийся Христос
познать истинную любовь, жить единым
сердцем и едиными устами и воистину
увидет Его Божественную Славу. Аминь.

Об освящении домов крещенской
водой
свящ. Сергия Свешникова
ЗАЧЕМ ОСВЯЩАТЬ ДОМ?
Православная Церковь учит нас не
разделять свою жизнь на мирскую и
духовную, а освящать её всю. Мы не
должны становиться христианами лишь на
несколько часов в субботу и в воскресенье,
проводя все остальные дни и часы
безбожно, то есть без Бога. Человек,
сочетавшийся Христу в Таинстве Святого
Крещения, не может быть христианином «на
пол-ставки», но должен быть верен Христу,
и в храме, и дома, и на работе, и в семье, и в
общении с верующими людьми, и с
неверующими—во всей полноте своей
земной жизни.
Святая Православная Церковь учит нас, что
не только мы приходим в храм, но мы и есть
храм (1 Кор. 3:16); не только мы собираемся
в церкви, но мы и есть Церковь (Кол. 1:24);
не только мы причащаемся Телу Христову,
но мы и есть Тело Христово (1 Кор. 12:27).
Поэтому, как Дары Святого Причастия
отаются Телом Христовым и во время
Божественной Литургии, и по окончании
службы, и хранятся Они в храме на
престоле в освященных сосудах, так и
христианин должен позаботится о святости
своей жизни за стенами приходского храма
и после окончания богослужения. Дом
христианина должен быть малым храмом,
работа—трудом во славу Божию, а семья—
малой церковью.
Православная Церковь помогает
христианину освятить всю свою жизнь и
несёт святыню в каждый христианский дом
—малый храм. Церковь освящает само
основание дома, как и основание нового
храма; новопостроенный дом, как и новый
храм; и ежегодно после освящения

приходского храма крещенской водой
священник несёт ту же самую воду в дома
верующих. Молитвословия освящения
храма, конечно же, отличаются от
молитвословий освящения дома, как
отличаются функциональные
предназначения храма и жилого дома, но
освящающее действие Духа Святого—одно.
И как в Крещении Христовом омывается и
очищается мироздание, так и христиане
ежегодно после праздника Крещения
Господня (19-го января по гражданскому
календарю) освящают крещенской водой
себя и свои дома.
Церковь учит нас освящать всё: дома, места
работы, все наши начинания и плоды наших
трудов. И как освященные храм и
церковные сосуды уже никогда не должны
быть использованы для чего-либо, кроме
служения Богу, так и христианин,
освященный водами крещения, и жилище
его, и все дела его—не должны быть
жилищем греха и делами сатаны, а только
храмом Духа Святого и исполнением воли
Отца Небесного. Поэтому, Церковь
освящает всё, что есть в доме; и если чтолибо недостойно освящения, то недостойно
такой вещи вообще быть в христианском
доме и в жизни христианина.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Молитва Церкви бесценна; её нельзя ни
купить, ни продать. Церковь одинаково
освящает жизнь и жилище каждого
христианина вне зависимости от
материального состояния человека.
Однако, необходимо помнить очевидное:
приходят освящать наши дома не ангелы
Божии только, но с ними и
священнослужители—такие же люди, как и
все мы, которым тоже нужно заботиться о
своих семьях, и которым, так же как и всем
нам, бензин на заправочной станции дают
только за деньги. Поэтому принято
благодарить священнослужителей за их
время и труды. Размеры этого
вознаграждения, конечно же, зависят

исключительно от нашего усердия и наших
возможностей.
ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА
Для полного освящения нового дома и для
ежегодного освящения его крещенской
водой, естественно, необходимо обратиться
к настоятелю приходской церкви. В
традиционном приходе в самый день
праздника Крещения Господня
священнослужители могли пешком обойти
дома всех прихожан и освятить их
крещенской водой. В нашем положении в
Соединённых Штатах, где прихожане
нередко живут в нескольких десятках
километров от храма, важно заранее
обратиться к священнику с просьбой
освятить дом и найти для этого подходящее
время.
Для ежегодного освящения дома
необходимо приготовить перед домашними
иконами небольшой столик, покрытый
чистой скатертью, свечи и сосуд со святой
водой. Для полного освящения нового дома
также понадобится небольшое количество
чистого оливкового масла.
Хотя часто прихожане хотели бы пригласить
священника остаться на обед или ужин
после освящения дома, нужно помнить, что
освящая несколько домов подряд,
священник просто физически не в силах
несколько раз подряд пообедать или (и)
поужинать. Не нужно смущаться, если
священнику приходиться спешить—
длительные духовные беседы за чашкой
чая очень важны, но не менее важно найти
для них подходящее время в другой день
или заранее убедиться в том, что у батюшки
есть время после освящения вашего дома.

Gala Banquet 2012

Dinner, dancing, and entertainment

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

Tickets
$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

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

