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митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

До глубокой старости они не имели де-
тей; в непрестанной горячей молитве 

они просили Всевышнего дать им сына, 
обещая посвятить его служению Богу. 
Молитва их была услышана: Господь да-
ровал им сына, который при святом кре-
щении получил имя Николай, что значит 
по-гречески — «побеждающий народ».

Уже в первые дни своего младенчества 
святитель Николай показал, что он пред-
назначен на особое служение Господу. Со-
хранилось предание, что во время креще-
ния, когда обряд был очень длительным, 
он, никем не поддерживаемый, простоял 
в купели в продолжение трех часов. С 
первых же дней святитель Николай начал 
строгую подвижническую жизнь, которой 
остался верен до гроба.

Все необычное поведение ребенка пока-
зало родителям, что он станет великим 
Угодником Божиим, поэтому они обрати-
ли особое внимание на его воспитание и 
постарались, прежде всего внушить сыну 
истины христианства и направить его на 
праведную жизнь. Отрок вскоре постиг, 
благодаря богатым дарованиям, руково-
димый Святым Духом, книжную прему-
дрость.

Успевая в учении, отрок Николай успе-
вал также и в благочестивой жизни. Его 
не занимали пустые беседы сверстников: 
заразительный пример товарищества, ве-
дущий к чему-либо худому, ему был чужд.

Избегая суетных греховных развлечений, 
отрок Николай отличался примерным це-
ломудрием и избегал всяких нечистых по-
мыслов. Почти все время он проводил в 
чтении Священного Писания, в подвигах 
поста и молитвы. К храму Божию питал та-
кую любовь, что проводил там иногда це-
лые дни и ночи в богомысленной молитве 
и чтении божественных книг.

Благочестивая жизнь юного Николая ско-
ро стала известной всем жителям города 
Патары. Епископом в этом городе был его 
дядя, по имени тоже Николай. Заметив, 
что племянник выделяется среди других 
молодых людей добродетелями и строгой 
подвижнической жизнью, он стал угова-
ривать родителей отдать его на служение 
Господу. Они охотно согласились, пото-
му что еще перед рождением сына дали 
такой обет. Дядя епископ посвятил его в 
пресвитера.

При совершении над святителем Николаем 
Таинства священства, епископ, исполнен-
ный Духа Святого, пророчески предсказал 
народу великое будущее Угодника Божи-
его: «Вот, братие, я вижу новое солнце, 
восходящее над концами земли, которое 
явится утешением для всех печальных. 
Блаженно то стадо, которое удостоится 
иметь такого пастыря! Хорошо он будет 
пасти души заблудших, питая их на пажи-
тях благочестия; и всем, находящимся в 
бедах, явится теплым помощником!»

Приняв сан священника, святитель Ни-
колай стал проводить еще более строгую 
подвижническую жизнь. По глубокому 
смирению он совершал свои духовные по-
двиги наедине. Но Промыслу Божию угод-
но было, чтобы добродетельная жизнь 
святителя направляла и других на путь 
истины.

Дядя епископ отправился в Палестину, а 
управление своей епархией поручил свое-
му племяннику пресвитеру. Он всей душой 
отдался выполнению многотрудных обя-
занностей епископского управления. Мно-
го добра сделал он своей пастве, прояв-
ляя широкую благотворительность. К тому 
времени родители его умерли, оставив ему 
богатое наследство, которое все он употре-
бил на оказание помощи неимущим. Следу-

ющий случай свидетельствует, к тому же, о 
его крайнем смирении. В Патарах жил один 
бедный человек, у которого были три до-
чери красавицы. Он был настолько беден, 
что ему не на что было выдать замуж своих 
дочерей. До чего может довести нужда че-
ловека, недостаточно проникнутого христи-
анским сознанием!

Несчастного отца нужда привела к ужа-
сной мысли — пожертвовать честью своих 
дочерей и из их красоты извлечь средст-
ва, необходимые для их приданого.

Но, к счастью, в их городе был добрый па-
стырь, святитель Николай, бдительно сле-
дивший за нуждами своей паствы. Полу-
чив от Господа откровение о преступном 
намерении отца, он решил избавить его от 
телесной нищеты, чтобы тем самым спа-
сти его семейство от духовной гибели. Он 
задумал оказать благодеяние так, чтобы 
никто не знал о нем, как о благодетеле, не 
знал даже тот, кому он сделал добро.

Взяв большой узел с золотом, в полночь, 
когда все спали и не могли его видеть, он 
подошел к хижине несчастного отца и че-
рез окно бросил внутрь золото, а сам по-
спешно возвратился домой. На утро отец 
нашел золото, но не мог ведать, кто был 
его тайным благодетелем. Решив, что Сам 
Промысел Божий послал ему эту помощь, 
он возблагодарил Господа и вскоре смог 
выдать замуж старшую дочь.

Святитель Николай, когда увидел, что его 
благодеяние принесло надлежащий плод, 
решил довести его до конца. В одну из 
следующих ночей он также тайно бросил 
через окно в хижину бедняка другой ме-
шок с золотом.

Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, 
твердо надеясь, что Господь таким же 
образом окажет милость и третьей дочери. 
Но он решил во что бы то ни стало узнать 
своего тайного благодетеля и достойно 
поблагодарить его. Для этого он не спал 
ночей, выжидая его прихода.

Не долго ему пришлось ждать: скоро при-
шел и в третий раз добрый пастырь Хри-
стов. Услышав звон упавшего золота, отец 
поспешно вышел из дома и догнал своего 
тайного благодетеля. Узнав в нем святите-
ля Николая, он пал к его ногам, целовал 
их и благодарил его как освободителя от 
духовной гибели.

Продолжение на стр. 2-3

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÑÂßÒÎÉÑÂßÒÎÉ

Святитель Николай родился во 
второй половине III века в го-
роде Патары, области Ликии в 
Малой Азии. Родители его Фео-
фан и Нонна были из благород-
ного рода и весьма зажиточны, 
что не мешало им быть благо-
честивыми христианами, мило-
сердными к бедным и усердны-
ми к Богу.
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Окончание.  Начало на стр. 1

По возвращении дяди из Палестины, 
святитель Николай сам собрался 

туда же. В пути на корабле он проявил 
дар глубокого прозрения и чудотворе-
ния: предвозвестил наступающую же-
стокую бурю и силой своей молитвы ус-
мирил ее. Вскоре здесь же на корабле он 
совершил великое чудо, воскресив юно-
шу матроса, который упал с мачты на 
палубу и разбился насмерть. В пути ко-
рабль часто приставал к берегу. Святи-
тель Николай везде приложил заботы к 
врачеванию недугов мест-ных жителей: 
одних исцелил от неизлечимых болез-
ней, из других изгнал мучивших их злых 
духов, иным, наконец, подал утешение 
в скорбях.

По прибытии в Палестину, святитель 
Николай поселился неподалеку от Иеру-
салима в селении Бейт-Жала (библей-
ская Ефраффа), которое находится на 
пути в Вифлеем. Все жители этого бла-
гословенного села — православные; там 
находятся две православные церкви, из 
которых одна, во имя святителя Николая, 
построена на том месте, где некогда про-
живал святитель в пещере, служащей те-
перь местом поклонения.

Есть предание, что во время посе-
щения святых мест Палестины, святи-
тель Николаи пожелал однажды ночью 
помолиться в храме; подошел к дверям, 
закрытым на замок, и двери Чудесной 
Силой сами открылись, чтобы Избранник 
Божий мог войти в храм и исполнить бла-

гочестивое желание своей души.
Воспламенев любовью к Божествен-

ному Человеколюбцу, святитель Николай 
возымел желание навсегда остаться в 
Палестине, удалиться от людей и втайне 
подвизаться перед Небесным Отцом.

Но Господу угодно было, чтобы такой 
светильник веры не оставался под спу-
дом в пустыне, но ярко освещал Ликий-
скую страну. И вот, по изволению свыше, 
благочестивый пресвитер возвратился на 
родину.

Желая удалиться от суеты мирской, 
святитель Николай отправился не в Па-
тары, а в Сионскую обитель, основанную 
его дядей епископом, где он был принят 
братиею с большой радостью. В тихом 
уединении монашеской кели он думал 
остаться на всю жизнь. Но наступило вре-
мя, когда великий Угодник Божий должен 
был выступить верховным руководите-
лем Ликийской Церкви, чтобы просве-
щать людей светом евангельского учения 
и своей добродетельной жизнью.

Однажды, стоя на молитве, он услы-
шал глас: «Николай! Ты должен вступить 
на служение народу, если хочешь полу-
чить венец от Меня!»

Священный ужас объял пресвитера 
Николая: что именно повелевает совер-
шить ему чудный глас? «Николай! Эта об-
итель не та нива, на которой можешь ты 
принести ожидаемый Мной от тебя плод. 
Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, что-
бы прославилось в тебе имя Мое!»

Повинуясь этому велению, святитель 
Николай удалился из обители и местом 
жительства избрал не свой город Пата-
ры, где все его знали и оказывали ему 
почести, а большой город Миры, столи-
цу и митрополию Ликийской земли, где, 
никем не знаемый, он мог скорее избег-
нуть мирской славы. Жил он как нищий, 
не имел где приклонить голову, но неиз-
бежно посещал все церковные службы. 
Насколько Угодник Божий смирял себя, 

настолько Господь, унижающий гордых и 
возвышающий смиренных, возвысил его. 
Скончался архиепископ всей Ликийской 
страны Иоанн. Для избрания нового ар-
хиепископа собрались в Миры все мест-
ные архиереи. Много было предложено 
к избранию умных и честных людей, но 
общего согласия не было. Господь сулил 
для занятия этой должности более дос-
тойного мужа, чем те, которые находи-
лись в их среде. Епископы усердно моли-
лись Богу, прося указать лицо наиболее 
достойное.

Одному из старейших епископов 
явился в видении муж, озаренный незем-
ным светом, и повелел в эту ночь стать в 
притворе храма и заметить, кто первый 
придет в храм на утреннее богослуже-
ние: это и есть угодный Господу муж, ко-
торого епископы должны поставить сво-
им архиепископом; открыто было и имя 
его — Николай.

Получив сие божественное открове-
ние, старец епископ сообщил о нем дру-
гим, которые, в чаянии милости Божией, 
еще усилили свои молитвы. 

С наступлением ночи старец епископ 
стал в притворе храма, ожидая прибытия 
избранника. Святитель Николай, встав 
с полуночи, пришел в храм. Его остано-
вил старец и спросил о имени. Он тихо и 
скромно ответил: «Называюсь я Николай, 
раб святыни твоея, владыко!»

По имени и глубокому смирению 

прибывшего, старец убедился, что он и 
есть избранник Божий. Он взял его за 
руку и повел на собор епископов. Все 
с радостью приняли его и поставили на 
середину храма. Несмотря на ночное 
время, весть о чудесном избрании раз-
неслась по городу; собралось множество 
народа. Старец епископ, сподобившийся 
видения, обратился ко всем со слова-
ми: «Примите, братие, своего пастыря, 
которого помазал для вас Святой Дух и 
которому он поручил управление ваших 
душ. Не человеческий собор, а Суд Бо-
жий поставил его. Вот теперь мы имеем 
того, кого ждали, приняли и обрели, кого 
искали. Под его мудрым руководством мы 
смело можем надеяться предстать Госпо-
ду в день Его славы и суда!»

При вступлении в управление Мир-
ликийской епархией, святитель Николай 
сказал сам в себе: «Теперь, Николай, 
твой сан и твоя должность требуют от 
тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, 
а для других!»

Теперь он не стал скрывать свои до-
брые дела для блага паствы и для про-
славления имени Божиего; но был, как 
всегда, кроток и смирен духом, незло-
блив сердцем, чужд всякой надменности 
и своекорыстия; соблюдал строгую уме-
ренность и простоту: носил простую оде-
жду, вкушал постную пищу раз в сутки 
— вечером. Целый день великий архипа-
стырь творил дела благочестия и пастыр-
ского служения. Двери его дома были от-
крыты для всех: каждого он принимал с 
любовью и радушием, являясь для сирот 
отцом, для нищих — питателем, для пла-
чущих — утешителем, для притесненных 
— заступником. Паства его процветала.

Но приближались дни испытаний. 
Церковь Христова подверглась гонениям 
императора Диоклетиана (285—30 гг.). 
Храмы разрушались, божественные и бо-
гослужебные книги сжигались; епископы 
и священники заключались в темницы и 
предавались пыткам. Все христиане под-
вергались всяческим обидам и мучениям. 
Гонение дошло и до Ликийской Церкви.

Святитель Николай в эти трудные дни 
поддерживал в вере свою паству, громко 
и открыто проповедуя имя Божие, за что 
был заключен в темницу, где не переста-
вал укреплять веру среди заключенных и 
утверждал их в крепком исповедании Го-
спода, чтобы они были готовы пострадать 
за Христа.

Преемник Диоклетиана Галерий пре-
кратил гонения. Святитель Николай, по 
выходе из темницы, снова занял Мир-
ликийскую кафедру и с еще большей 
ревностью отдался исполнению своих 
высоких обязанностей. Он прославил-
ся особенно ревностью по утверждению 
Православной веры и искоренению язы-
чества и ересей.

Особенно сильно пострадала Цер-
ковь Христова в начале IV века от ереси 

НАРОДНЫЙ СВЯТОЙ

Святитель Николай Чудотворец

Святитель Николай
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Никола с Косьмой и Дамианом

Местночтимая икона Св. Николая 
Чудотворца (Екатеринбург)

Святители Николай Чудотворец и 
Иннокентий Иркутский

Ария. (Он отвергал божество Сына Божия 
и не признавал Его Единосущным Отцу.)

Желая водворить в стаде Христовом 
мир, потрясенный ересью Ариева лже-
учения. Равноапостольный император 
Константин созвал Первый Вселенский 
Собор 325 года в Никее, где под предсе-
дательством императора собрались три-
ста восемнадцать архиереев; здесь было 
подвергнуто осуждению учение Ария и 
его последователей.

Особенно подвизались на этом Собо-
ре святитель Афанасий Александрийский 
и святитель Николай. Прочие святители 
защищали Православие помощью своего 
просвещения. Святитель Николай же за-
щищал веру самою же верою — тем, что 
все христиане, начиная с Апостолов, ве-
ровали в Божество Иисуса Христа.

Есть предание, что во время одно-
го из соборных заседаний, не стерпев 
богохульства Ария, святитель Николай 
ударил этого еретика по щеке. Отцы Со-
бора сочли такой поступок излишеством 
ревности, лишили святителя Николая 
преимущества его архиерейского сана 
— омофора и заключили его в тюремную 
башню. Но вскоре они убедились в пра-
воте святителя Николая, тем более, что 
многие из них имели видение, когда пред 
их очами Господь наш Иисус Христос 
подал святителю Николаю Евангелие, а 
Пресвятая Богородица возложила на него 
омофор. Они освободили его из заключе-
ния, возвратили ему его прежний сан и 
прославили его как великого Угодника 
Божиего.

Местное предание Никейской Цер-
кви не только верно сохраняет память о 
святителе Николае, но и резко выделяет 
его из числа трехсот восемнадцати отцов, 
которых считает всех своими покрови-
телями. Даже турки-мусульмане имеют 
глубокое уважение к святителю: в башне 
они до сего времени бережно хранят ту 
темницу, где был заключен этот великий 
муж.

По возвращении с Собора святитель 
Николай продолжал свою благотворную 
пастырскую деятельность по устройст-
ву Церкви Христовой: утверждал в вере 
христиан, обращал к истинной вере 
язычников и вразумлял еретиков, спасая 
тем их от гибели.

Заботясь о духовных нуждах своей 
паствы, святитель Николай не пренебре-
гал удовлетворением их телесных потреб-
ностей. Когда в Ликии наступил великий 
голод, добрый пастырь, чтобы спасти 
голодающих, сотворил новое чудо: один 
торговец нагрузил большой корабль хле-

бом и накануне отплытия куда-то на за-
пад увидел во сне святителя Николая, ко-
торый повелел ему доставить весь хлеб в 
Ликию, ибо он покупает у него весь груз 
и дает ему в задаток три золотые монеты. 
Проснувшись, купец был очень удивлен, 
найдя зажатыми у себя в руке действи-
тельно три золотые монеты. Он понял, 
что это было повеление свыше, привез 
хлеб в Ликию, и голодающие были спа-
сены. Здесь он рассказал о видении, и 
граждане по его описанию узнали своего 
архиепископа.

Еще при жизни своей святитель Ни-
колай прославился как умиротворитель 
враждующих, защитник невинно осу-
жденных и избавитель от напрасной 
смерти.

В царствование Константина Великого 
в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его 
усмирения царь послал туда войско под 
начальством трех воевод: Непотиана, Урса 
и Эрпилиона. Корабли их прибило бурей 
к берегам Ликии, где им пришлось стоять 
долго. Припасы истощились, — стали гра-
бить население, которое сопротивлялось, 
причем произошла жестокая схватка у го-
рода Плакомат. Узнав об этом, святитель 
Николай лично прибыл туда, прекратил 
вражду, затем вместе с тремя воеводами 
отправился во Фригию, где добрым словом 
и увещеванием, без применения военной 
силы, усмирил мятеж. Здесь ему сообщи-
ли, что во время его отсутствия из города 
Миры тамошний градоправитель Евстафий 
невинно осудил на смертную казнь трех 
граждан, оклеветанных врагами. Святи-
тель Николай поспешил в Миры и с ним 
— трое царских воевод, которым очень по-
любился этот добрый архиерей, оказавший 
им великую услугу.

В Миры прибыли они в самый момент 
казни. Палач уже заносит меч, чтобы 
обезглавить несчастных, но святитель 
Николай властной рукой вырывает у него 
меч и повелевает освободить невинно 
осужденных. Никто из присутствующих 
не осмелился противиться ему: все поня-
ли, что творится воля Божия. Трое цар-
ских воевод дивились сему, не подозре-
вая, что вскоре и им самим понадобится 
чудесное заступничество святителя.

Возвратившись ко двору, они заслу-
жили почет и благосклонность царя, чем 
вызвали зависть и вражду со стороны 
прочих царедворцев, которые оклевета-
ли перед царем этих трех воевод, будто 
они пытались захватить власть. Завист-
ливые клеветники сумели убедить царя: 
трое воевод были заключены в темницу 
и осуждены на смерть. Тюремный сторож 
предупредил их, что казнь должна состо-
яться на другой день. Невинно осужден-
ные стали горячо молиться Богу, прося 
заступни-чества через святителя Нико-
лая. В ту же ночь Угодник Божий явился 
во сне царю и властно потребовал осво-
бождения трех воевод, угрожая поднять 
мятеж и лишить царя власти.

«Кто ты, что смеешь требовать и уг-
рожать царю?» 

«Я — Николай, Мир Ликийских Архи-
епископ!»

Проснувшись, царь стал размышлять 
об этом сне. В ту же ночь святитель Ни-
колай явился также начальнику города 
Евлавию и потребовал освобождения не-
винно осужденных.

Царь призвал к себе Евлавия, и уз-
нав, что и он имел такое же видение, ве-
лел привести трех воевод.

«Какое колдовство делаете вы, что-
бы давать мне и Евлавию видения во 
сне?» — спросил царь и рассказал им о 
явлении святителя Николая.

«Мы не делаем никакого колдов-
ства, — отвечали воеводы, — но сами 

ранее были свидетелями, как этот архи-
ерей спас в Мирах невинных людей от 
смертной казни!»

Царь велел рассмотреть их дело и, 
убедившись в их невиновности, отпустил.

Святитель во время своей жизни ока-
зывал помощь людям, даже совсем его 
не знавшим. Однажды корабль, плывший 
из Египта в Ликию, был застигнут силь-
нейшей бурей. Сорвало на нем паруса, 
сломало мачты, волны готовы были по-
глотить корабль, обреченный на неми-

нуемую гибель. Никакие силы челове-
ческие не могли ее предотвратить. Одна 
надежда — просить помощи у святителя 
Николая, которого, правда, ни один из 
этих моряков никогда не видел, но все 
знали о его чудесном заступничестве. 
Погибающие корабельщики стали горячо 
молиться, — и вот святитель Николай по-
явился на корме у руля, стал управлять 
кораблем и благополучно привел его в 
гавань.

Обращались к нему не только веру-
ющие, но и язычники, и святитель отзы-
вался своей неизменной чудной помощью 
всем, искавшим ее. У спасаемых им от 
телесных бед он возбуждал раскаяние в 
грехах и желание исправить свою жизнь. 

По словам святого Андрея Критского, 
святитель Николай являлся к людям, об-
ремененным различными бедствиями, по-
давал им помощь и спасал их от смерти: 
«Своими делами и добродетельной жизнью 
святитель Николай сиял в Мирах, как зве-
зда утренняя среди облаков, как месяц 
красивый в полнолунии своем. Для Церкви 
Христовой он был ярко сияющим солнцем, 
украшал Ее, как лилия при источнике, был 
для у Нее миром благоуханным!»

До глубокой старости сподобил Го-
сподь дожить Своего великого Угодника. 
Но наступило время, когда и он должен 
был отдать общий долг человеческого 
естества. После непродолжительной бо-
лезни он мирно скончался 6 декабря 342 
года, и был погребен в соборной церкви 
города Миры.

При жизни своей святитель Николай 
был благодетелем рода человеческого; 
не перестал он им быть и после своей 
смерти. Господь сподобил его честное 
тело нетления и особой чудотворной 
силы. Мощи его начали — и продолжа-
ют по сей день — источать благоуханное 
миро, обладающее даром чудотворения.

Прошло семьсот с лишним лет после 
кончины Угодника Божиего. Город Миры 
и вся Ликийская страна были разрушены 
сарацинами. Развалины храма с гробни-
цей святителя были в запустении и охра-

нялись лишь несколькими благочестивы-
ми монахами.

В 1087 году святитель Николай явил-
ся во сне одному апулийскому священни-
ку города Бари (в южной Италии) и по-
велел перенести его мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане сна-
рядили для этой цели три корабля и под 
видом торговцев отправились в путь. Эта 
предосторожность была нужна для того, 
чтобы усыпить бдительность венецианцев, 
которые, проведав о приготовлениях жите-
лей Бари, имели намерение их опередить 
и привезти мощи святителя в свой город.

Баряне, окружным путем, через Еги-
пет и Палестину, заходя в порты и ведя 
торговлю, как простые купцы, прибыли, 
наконец, в Ликийскую землю. Посланные 
разведчики сообщили, что никакой стра-
жи у гробницы нет и ее охраняют только 
четыре старика монаха. Баряне пришли в 
Миры, где, не зная точного местоположе-
ния гробницы, пытались подкупить мона-
хов, предложив им триста золотых монет, 
но ввиду их отказа, применили силу: свя-
зали монахов и под угрозой пыток, за-
ставили одного малодушного указать им 
местонахождение гробницы.

Чудесно сохранившаяся гробница 
белого мрамора была вскрыта. Она ока-
залась наполненной до краев благоухан-
ным миром, в котором и были погружены 
мощи святителя. Не имея возможности 
взять большую и тяжелую гробницу, ба-
ряне переложили мощи в заготовленный 
ковчег и отправились в обратный путь.

Путешествие длилось двадцать дней, 
и 9 мая 1087 года они прибыли в Бари. 
Великой святыне была устроена торже-
ственная встреча при участии многочи-
сленного духовенства и всего населения. 
Вначале мощи святителя были помещены 
в церкви святого Евстафия.

Множество чудес происходило от 
них. Через два года была законче-на и 
освящена нижняя часть (крипт) нового 
храма и во имя Святого Николая, соо-
руженного нарочито для хранения его 
мощей, куда они и были торжественно 
перенесены папой Урбаном Вторым 1 ок-
тября 1089 года.

Верхняя часть храма (базилика) 
была построена значительно позже — 22 
июня 1197 года.

Служба святителю, совершаемая в 
день перенесения его мощей из Мир Ли-
кийских в Барград — 9/22 мая — была 
составлена в 1097 году русским право-
славным иноком Печерской обители Гри-
горием и русским митрополитом Ефремом.

Святая Церковь Православная чест-
вует память святителя Николая не толь-
ко 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, 
каждый четверг, особыми песнопениями.
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Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных, 
архангелов: Гавриила, Рафаила, 
Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила  
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV 
века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за не-
сколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский 
Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое покло-
нение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил 
православное их почитание. Совершается праздник в ноя-
бре - девятом месяце от марта (с которого в древности на-
чинался год) - в соответствии с числом 9-ти чинов Ангель-
ских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор 
всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который 
святые отцы называют «днем восьмым», ибо после века 
сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и 
тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси свя-
тии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31).

Чины Ангельские разделяются на три 
иерархии - высшую, среднюю и низ-

шую. Каждую иерархию составляют три 
чина. В высшую иерархию входят: Се-
рафимы, Херувимы и Престолы. Ближе 
всех Пресвятой Троице предстоят шесто-
крылатые Серафимы (Пламенеющие, Ог-
ненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют лю-
бовью к Богу и других побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят 
многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя 
значит: излияние премудрости, просвеще-
ние, ибо через них, сияющих светом Бого-
познания и разумения тайн Божиих, ниспо-
сылается премудрость и просвещение для 
истинного Богопознания.

За Херувимами - предстоят Богоносные 
по благодати, данной им для служения, 
Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непо-
стижимо носящие Бога. Они служат право-
судию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию со-
ставляют три чина: Господства, Силы и 
Власти.

Господства (Кол. 1, 16) владычествуют 
над последующими чинами Ангелов. Они 
наставляют поставленных от Бога земных 
властителей мудрому управлению. Господ-
ства учат владеть чувствами, укрощать 
греховные вожделения, порабощать плоть 

духу, господствовать над своей волей, по-
беждать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю 
Божию. Они творят чудеса и ниспосылают 
благодать чудотворения и прозорливости 
угодникам Божиим. Силы помогают людям 
в несении послушаний, укрепляют в терпе-
нии, даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) име-
ют власть укрощать силу диавола. Они 
отражают от людей бесовские искушения, 
утверждают подвижников, оберегают их, 
помогают людям в борьбе с злыми помы-
слами.

В низшую иерархию входят три чина: 
Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над 
низшими ангелами, направляя их к испол-
нению Божественных повелений. Им пору-
чено управлять вселенной, охранять стра-
ны, народы, племена. Начала наставляют 
людей воздавать каждому честь, подобаю-
щую его званию. Учат начальствующих ис-
полнять должностные обязанности не ради 
личной славы и выгод, а ради чести Божией 
и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовест-
вуют о великом и преславном, открывают 
тайны веры, пророчества и разумение воли 
Божией, укрепляют в людях святую веру, 
просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки 
к людям. Они возвещают намерения Бо-
жий, наставляют людей к добродетельной 
и святой жизни. Они хранят верующих, 
удерживают от падений, восставляют пад-
ших, никогда не оставляют нас и всегда го-
товы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее 
название Ангелов - по сути своего служе-
ния. Господь открывает Свою волю высшим 
Ангелам, а они, в свою очередь, просвеща-
ют остальных.

Над всеми девятью чинами поставлен 
Господом святой Архистратиг Михаил (имя 
его в переводе с еврейского - «кто как 
Бог») - верный служитель Божий, ибо он 
низринул с Неба возгордившегося денницу 
с другими павшими духами. А к остальным 
Ангельским Силам он воскликнул: «Вон-
мем! Станем добре пред Создателем на-
шим и не помыслим неугодного Богу!» По 
Церковному преданию, запечатленному 

в службе Архистратигу Михаилу, он при-
нимал участие во многих ветхозаветных 
событиях. Во время выхода израильтян из 
Египта он предводительствовал им в виде 
столпа облачного днем и столпа огненного 
ночью. Через него явилась Сила Господня, 
уничтожившая египтян и фараона, пресле-
довавших израильтян. Архистратиг Михаил 
защищал Израиль во всех бедствиях.

Он явился Иисусу Навину и открыл 
волю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5, 
13 - 16). Сила великого Архистратига Божия 
явилась в уничтожении 185 тысяч воинов 
Ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 
35), в поражении нечестивого вождя Антио-
хова Илиодора и в ограждении от огня трех 
святых отроков - Анании, Азарии и Мисаи-
ла, брошенных в печь на сожжение за отказ 
поклониться идолу .(Дан. 3, 92 - 95).

По воле Божией, Архистратиг перенес 
пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, что-
бы дать пищу Даниилу, в рове со львами 
заключенному (кондак акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаволу 
явить иудеям тело святого пророка Моисея 
для обожения (Иуд. 1, 9).

Святой Архангел Михаил явил свою 
силу, когда он чудесно спас отрока, бро-
шенного грабителями в море с камнем на 
шее у берегов Афона (Афонский Патерик).

С древних времен прославлен своими 
чудесами Архангел Михаил на Руси. В Во-
локоламском Патерике приводится рассказ 
преподобного Пафнутия Боровского со слов 
татарских баскаков о чудесном спасении 
Новгорода Великого: «А яко же Великий 
Новград никогда же не бысть взят от агарян 
... внегда по Божию попущению грех ради 
наших безбожный агарянский царь Батый 
Росискую землю поплени и пожже и поиде к 
Новому граду и покры его Бог и Пречистая 
Богородица явлением Михаила Архистрати-
га, иже возбрани ему итти на него. Он же 
поиде на Литовския грады и прииде к Киеву 
и виде у каменныя церкви над дверьми на-
писан великий Михаил Архангел и глагола 
князем своим указуя перстом: «сей ми воз-
брани пойти на Великий Новгород»».

Предстательства за города русские 
Пресвятой Царицы Небесной всегда осу-
ществлялись Ее явлениями с Воинством 
Небесным, под предводительством Архи-

стратига. Благодарная Русь воспела Пре-
чистую Богородицу и Архангела Михаила в 
церковных песнопениях. Архистратигу по-
священо множество монастырей, соборных, 
дворцовых и посадских храмов. В древнем 
Киеве сразу по принятии христианства был 
воздвигнут Архангельский собор и устроен 
монастырь. Архангельские соборы стоят в 
Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, 
монастырь в Великом Устюге (нач. XIII в.), 
собор в Свияжске. Не было на Руси города, 
где не существовало бы храма или приде-
ла, посвященного Архистратигу Михаилу. 
Один из главнейших храмов города Москвы 
- храм-усыпальница в Кремле - посвящен 
ему. Многочисленны и прекрасны иконы 
Чиноначальника Вышних Сил и его Собо-
ра. Одна из них - икона «Благословенное 
воинство» - написана для Успенского собо-
ра Московского Кремля, где святые воины 
- князья русские - изображены под предво-
дительством Архистратига Михаила.

Из Священного Писания и Священно-
го Предания известны также Архангелы: 
Гавриил - крепость (сила) Божия, провоз-
вестник и служитель Божественного всемо-
гущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - 
врачевание Божие, целитель человеческих 
недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - 
огонь или свет Божий, просветитель (3 Езд. 
5, 20); Селафиил - молитвенник Божий, 
побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16); 
Иегудиил - славящий Бога, укрепляющий 
труждающихся для славы Господней и хо-
датайствующий о воздаянии им за подви-
ги; Варахиил - раздаятель благословения 
Божия на добрые дела, испрашивающий 
людям милости Божий; Иеремиил - возвы-
шение к Богу (3 Езд. 4, 36).

На иконах Архангелы изображаются в 
соответствии с родом их служения:

Михаил - попирает ногами диавола, 
в левой руке держит зеленую финиковую 
ветвь, в правой - копье с белой хоругвью 
(иногда пламенный меч), на которой на-
чертан червленый крест.

Гавриил - с райской ветвью, принесен-
ной им Пресвятой Деве, или со светящимся 
фонарем в правой руке и зеркалом из яс-
писа - в левой.

Рафаил - держит сосуд с целительными 
снадобьями в левой руке, а правой ведет 
Товию, несущего рыбу.

Уриил - в поднятой правой руке - обна-
женный меч на уровне груди, в опущенной 
левой руке - «пламень огненный».

Селафиил - в молитвенном положении, 
смотрящий вниз, руки сложены на груди.

Иегудиил - в деснице держит золотой 
венец, в шуйце - бич из трех красных (или 
черных) вервий.

Варахиил - на его одежде множество 
розовых цветов.

Иеремиил - держит в руке весы.

Архангел Михаил

Архангел Гавриил

Чудо в Хонех
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Икона Богоматери, перед которой собираются вместе на 
молитву те, кого опалило зловещее пламя особой болез-
ни. Той болезни, перед которой бессилен порой и хирурги-
ческий нож, и химиотерапия. На их лицах – особый след, 
который приносит с собой лечение. Это и особенная блед-
ность, которую ни с чем не спутаешь, и редкие ломкие во-
лосы, и взгляд, усталый и устремленный за те горизонты, за 
которые обычные люди заглядывать боятся.

Больные раком и близкие больных ра-
ком приходят к Богородице, чей образ носит 
имя «Всецарица» или, по-гречески, «Панта-
насса».

Всецарица! Так обращается к ней гим-
нограф в первом каноне «Богородичника»

«Ужасошася страхом, Всецарице, ан-
гельская чиноначалия, хваляще Тя: поет же 
благости ради всяк ум, яко Матерь Зиждите-
ля: похвалы бо всякия превозшла еси чин, 
Христа рождши» 

Богородица, олицетворяющая Церковь, 
восседает на престоле – символе вселенной, 
мира, населенной земли, ойкумены. Четыре 
конца света, четыре, четыре главные созве-
здия – так, «четвероконечным», воспринима-
ли мир древние. Отзвук этого сохранился в 
удивительном Каноне Честному Кресту, вхо-
дящему в ежедневное монашеское правило.

«Четвероконечный сый мир, и яко трио-
боюдный меч, начала тмы сечеши, нами воо-
бражаемь, Кресте, оружие великое Христово, 
и непобедимое победительство всесильное».

«Кресте всечестный, четвероконечная 
сила, апостолов благолепие и мучеников 
крепость, немощных здравие показался еси, 

мертвых воскресение, падающих воздвиже-
ние». (Канон Честному Кресту)

Крест её Сына. Он здесь, Отрок, черта-
ми лица повторяет Материнские. Он – Сын 
Мариин.

«И светлым облаком являет высота, 
Кого под сердцем Ты, Пречистая, таила
И Чьи черты Тебя напомнили с креста»

(Владимир Микушевич)

В сиянии золотого хитона видна длань 
Его – из плоти и крови. Сын стал Челове-
ком, приобщаясь человеческой плоти и кро-
ви – чтобы «удобее восприять страдание». 
Он причастился нашей природы – в смерть 
Свою, для того, чтобы мы причащались Его 
Тела и Крови – в жизнь истинную.

Да! Отпускай на свободу измученных,
Отрок, чье имя прекраснее всех.
в горы взойди неприступными кручами,
в старости Сарре дарующий смех.
Крылья голубки распахнуты в стороны -
лето Господне, и колос, и песнь!
Да! Сквозь пустыню, дорогой неторною -
слышатся зовы, и голос, и весть. 

Дождь — на руно, и завет Его — радугой,
петь Его, слышать и видеть весь день!
Да! Он ведет, Он берет тебя за руку -
пальцы влагая в следы от гвоздей.

Сам Он — чудесней видений и знамений,
в старости Сарре дарующий смех,
явленный Боже и Боже являемый,
Отрок, чье Имя прекраснее всех.

Совершилось желание Его и исполни-
лось. Крест претерпел Он и смерть «упразд-
нил» – опустошил, выпустил из ее ненасыт-
ного чрева всех томящихся, дал им вкусить 
Хлеба Жизни.

«Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освя-
щения, Податель благ, и Тебе славу воссыла-
ем со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, 
и во веки веков. Аминь» (Благодарственная 
молитва св. Василия Великого после Святого 
Причащения)

И уже нет ни неба, ни земли – анге-
лы символизируют преодоление этой прег-
рады, касаясь крылами и неба и земли за 
Престолом Сына на руках Материнских.

Церковь хранит «лекарство бессмертия» 
(сщмч. Игнатий Богоносец) – врачующую 
Плоть Христа и Кровь от пречистого ребра 
Его, Отрока, пострадавшего за исцеление 
всех, Отрока, чьи раны, как источники, род-
ники воды сладкой, источили измученным 
исцеление.

И тайна Церкви в имени Богородицы – 
Всецарицы: Христос царствует!

«Всем царствуяй созданием, быв чело-
век, вселися в Твою, Богоблагодатная, утро-
бу, и распятие претерпев и смерть, воскресе 
боголепно, совозставив нас яко всесилен». 
(Канон Пасхи)

Христос царствует! – так восклицали 
христиане Древней Церкви, приговоренные 
к смерти на аренах римских цирков от мечей 
гладиаторов и зубов зверей.

Христос царствует! – и Церковь Его сви-
детельствует об этом.

Свет Воскресения бьёт в низкие, над-
земные окошки наших ветхих домишек, 
бьёт, прорываясь снопами лучей чуда и 
надежды там, где нет сил уже надеяться на 
чудо.

«Егоже родила еси Христа, прекра-
сно из мертвых возсиявша, Чистая зрящи, 
добрая и непорочная в женах и красная, 
днесь во спасение всех, со апостолы 
радующися, Того прославляй». (Канон 
Пасхи)

Свет Воскресшего Христа, раздающего 
Себя всем – «просто и без упреков» (Иак.1:5) 
в Таинстве Тела и Крови – это свет Церкви, 
царствующей в мире.

Ни мрамору, ни граниту
не хоронить мертвецов -
Ударил Он смерть в ланиту,
Увидел Он смерть в лицо.

Не будет землей покрыто
Святое Твое тавро,
Ударивший смерть в ланиту,
Пронзенный смертью в ребро.

Теперь никакой разлуке
Навек не сомкнуть кольцо -
Дал осязать Свои руки
Увидевший смерть в лицо.

МОЛИТВА
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

М.Ю. Лермонтов

A PRAYER
When, in life’s minutes diffi cult,
In my heart griefs do crowd
One wondrous prayer full of good
I say by heart out loud.

Some blessing in it lives; it heals
Through words’ harmonious sounds.
Mysterious grace it breathes and peals,
With holy charm abounds.

All burdens from my soul do sweep,
All doubts fl y out of sight--
And I believe, and I do weep,
And feel so light, so light!

Переводчик Jillian Henry Lowenfeld

Икона Богородицы 
«Всецарица»: надежда 
для больных раком
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ПЯТНИЦА, 02
18:00 – Заупокойное 
вечернее Богослужение.

СУББОТА, 03 
Дмитриевская родительская 
суббота.

09:10 – Начало часов.                                                                      
09:30 – Заупокойная  
Литургия. Вселенская 
панихида.
18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04
Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. 
Казанской иконы Божией 
Матери.

09:00 – Начало исповеди.
09:10 – Начало вычитывания 
часов.
09:30 -  Воскресная 
Литургия.

ВТОРНИК, 06
Иконы Иконы Божией 
Матери   «Всех скорбящих 
Радость»
09:10 -   Начало часов.                                                                                                                                   
09:30 –  Праздничная 
Литургия. 

СУББОТА, 10
09:10 – Начало часов.
09:30 – Субботняя литургия.
18:00 -  Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. 

09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная 
Литургия.

СУББОТА, 17
09:10 -   Начало часов.
09:30 - Субботняя литургия.
18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.       

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. 
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная 
Литургия.

Литургию в этот день в 
нашем храме совершит 
Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Иларион. 

ВТОРНИК, 20
18:00 - Праздничное 
всенощное бдение.

СРЕДА, 21
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.                                               
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Праздничная 
литургия. 

СУББОТА, 24
09:10 -  Начало часов.
09:30 - Субботняя литургия.
18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 
Неделя 25-я по 
Пятидесятнице.
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная литургия.

ВТОРНИК, 28
Начало рождественского 
поста.

СУББОТА, 01
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Субботняя литургия.
18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 
Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. 
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная 
литургия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 
18:00 – Праздничное 
всенощное бдение.

ВТОРНИК, 04
Великий Двунадесятый 
праздник Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.                                                                                                                                      
                
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 –  Праздничная 
литургия.

ПЯТНИЦА, 07
Великомученицы Екатерины.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Праздничная 
литургия.

СУББОТА, 08
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Субботняя литургия.
18:00 -  Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09
Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. 
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 –  Воскресная 
литургия.

СУББОТА, 15
09:10 -   Начало часов.
09:30 – Субботняя литургия.

18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.       

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. 
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная 
литургия.

ВТОРНИК, 18
18:00 - Праздничное 
всенощное.

СРЕДА, 19
Святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Праздничная 
литургия. 

СУББОТА, 22
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Суббoтняя литургия.
18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 
Неделя 29-я по 
Пятидесятнице.
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная 
литургия.

СУББОТА, 29
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Субботняя литургия.
18:00 – Воскресное 
всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
Неделя 30-я по 
Пятидесятнице.
09:00 -  Начало исповеди.
09:10 -  Начало часов.
09:30 – Воскресная 
литургия. 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ 
ХРАМ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

НОЯБРЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ  

Прошло пять лет со дня подписания Акта о каноническом 
общении Русской Зарубежной Церкви и московского па-
триархата. Именно пять лет назад в день воссоединения 
Русскои Православной церкви на далёких Гаваях замирото-
чила Иверская икона Божией Матери. И эта икона учавство-
вала в первом совместном совещании восточно-американ-
ской епархии и московского патриархата. В праздненствах 
посвящённых этой знаменательной дате произошло много 
замечательных событий. Участницей двух из них мне по-
счастливилось быть. О них расскажу как умею.

В пятницу вечером октября 12-го 
в Свято-Успенском женском монастыре 
“Ново-Дивеево” участники совещания и 
прихожане церкви собрались помолить-
ся на Всенощное Бдение. Духовенство 
крестным ходом встретило Иверскую 
мироточивую гавайскую икону Божией 
Матери и началась благолепная служ-
ба при участии клириков восточно-
американской епрхии РПЦЗ, приходов 
московского патриархата и прихожан. 
Храм был полон. Возглавил службу 
Первоиерарх РПЦЗ Иларион, митро-
полит восточно-американской и нью-
йоркский. Многие приехали издалека 
с детьми чтобы увидеть чудотворную 
икону и помолиться Присвятой Богоро-
дице. Во время службы все находящи-
еся в храме имели возможность прило-
житься к иконе.

Необъяснимое чувство охватывает ког-
да оказываешься один на один с иконой. 
Я не видела и не слышала ничего вокруг, 
видела, чувствовала только то что Матерь 
Божья со мной. Каждый может просить у 
неё помощи, и трудно отойти от Неё, но по-
нимаешь: другие тоже ждут встречи с Бо-
городицей. Приходится уходить, уходишь 
с твёрдой верой в то что Матерь Божья не 
оставит тебя без помощи.

А служба продолжается... Сопрово-
ждает её сводный молодёжный мужской 
хор небесным пением. В конце службы хор, 
духовенство и весь народ поёт “Взбранной 
Воеводе победительная...” И как поёт! Про-
вожаем икону с пением молитвы. Но прихо-
жане и духовенство не спешат расходиться. 
Все под впечатлением всенощной. Здесь и 
встречи с кем давно не виделись и разгово-
ры о празднике... Спасибо Ново-Дивеево!

.............................

Несколько лет назад прихожанин 
нашей церкви подарил мне DVD о Пско-
во-Печерском монастыре который снял 
архимандрит Тихон (Шевкунов) будучи 
ещё послушником в этом монастыре. В этом 
году перед Рождеством Христовым я прочи-
тала подаренную мне книгу “Несвятые Свя-
тые” которую написал он же, теперь уже 
наместник московского Сретенского мона-
стыря. Так я узнала о насельниках пско-
во-печерского монастыря, о архимандрите 
Тихоне и о героях книги.

И фильм и книга произвели на меня ог-
ромное впечатление и принесли мне укре-
пление в моей вере. Не могла я и мечтать 
что очень скоро я встречу самого автора и 
фильма и книги.

Архимандрит Тихон и мужской хор 
московского Сретенского монастыря были 
участниками первого объединённого со-
вещания в Нью-Йорке. Октября 12-го Ар-
химандрит Тихон и хор приняли участие 
в Всенощном Бдении в здании Архиерей-

ского Синода. Господь сподобил меня быть 
на этой службе и даже сфотографировать 
Архимандрита. Октября 15-го в генкон-
сульстве России в Нью-Йорке был дан офи-
циальный приём в честь хора московского 
Сретенского монастыря и его наместника. 
Здесь же состоялась презентация его кни-
ги “Несвятые Святые”. По великой милости 
Божией в числе гостей приёма была и я.

Я была рада снова видеть Архимандри-
та, узнать как создавалась эта книга, по-
лучила благословение и автограф и даже 
передала записочку-поминание в Сретен-
ский монастырь. Его книга уже переведена 
на английский язык и издана. Переводчик 
Jillian Henry Lowenfeld учавствовал в пре-
зентации и был представлен гостям. Он, 
переводчик стихов А. Пушкина и М. Лер-
монтова, прочитал нам стихотворение Лер-
монтова “Молитва” на русском и на англий-
ском языке в его переводе.

Так Господь исполнил мою мечту сде-
лав меня участницей этих событий. Слава 
тебе Господи!

Прихожанка Галина
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У православных христиан начинается  Рождественский 
пост. Рождественский пост — один из четырех многоднев-
ных постов в православии: он продлится с 28 ноября по 6 
января. Рождественский пост готовит верующих к светлому 
празднику Рождества Христова.

Рождественский пост менее строгий, 
чем Великий пост и Успенский пост -  по 
уставу во вторник, четверг, суббота и вос-
кресенье — разрешено принимать пищу 
с растительным маслом. В обычной при-
ходской практике в Рождественский пост 
исключаются мясо, яйца и молочные про-
дукты. Рыба во время Рождественского по-
ста разрешается в субботние и воскресные 
дни и великие праздники, например, в 
праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, в храмовые праздники и в дни 
великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Больным и детям до-
пускается послабление физического поста:

Установление Рождественского поста, 
как и других многодневных постов, отно-
сится к древним временам христианства. 
Уже с четвертого века св. Амвросий Меди-
одаланский, Филастрий, блаженный Авгус-
тин упоминают в своих творениях Рожде-
ственский пост. В пятом веке о древности 
Рождественского поста писал Лев Великий. 
Первоначально Рождественский пост длил-
ся у одних христиан семь дней, у других 
– несколько больше. На соборе 1166 года 
бывшем при константинопольском патри-
архе Луке и византийском императоре 
Мануиле всем христианам было положено 
хранить пост пред великим праздником Ро-
ждества Христова сорок дней.

Митрополит 
Антоний Сурожский 
о Рождественском посте

Сейчас наступает время поста и со-
бранности, которое приведет нас и поста-
вит лицом к лицу перед Богом, пришедшим 
и плоти, чтобы спасти нас. Но Его приход 
— также и суд, потому что нельзя встретить 
Бога и не оказаться перед судом. И вот, 
найдется ли в нас что-либо общее, род-
нящее нас с Сыном Божиим, Который по 
жертвенной, распинающейся любви отдает 

Себя в наши руки? Или придется нам встать 
перед Ним и сказать: я получил все Твои 
дары, но не принес плода, — как человек 
из притчи, который получил талант и схо-
ронил, закопав в землю? Будем ли мы, как 
приглашенные на брачный пир царского 
сына, которые отказались прийти: один — 
потому что купил поле; он хотел стать зем-
левладельцем, но земля поработила его; 
или другой, у которого было дело на земле, 
и ему некогда было отвлечься от своих за-
нятий ради Бога, ради того, чтобы побыть с 
Ним. Или как тот, который нашел себе жену 
по сердцу, и в его сердце не осталось ме-
ста, чтобы разделить радость царственного 

жениха?
Притча эта будет читаться в конце 

рождественского поста, перед самым при-
ходом Спасителя, и как мы к ней подгото-
вимся? Будем копить дальше и дальше, не 
принося плода?

Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: Пост — как тренировка перед 
соревнованием!

Постом меняется напряжение духовной 
жизни. Православный человек в своей жиз-
ни вырабатывает некий средний режим, на 
котором он живет, а постом человек пере-
ходит на режим более напряженный. Это 
происходит так же, как в спорте: человек 
изо всех сил тренируется, но перед сорев-
нованиями он переходит на особый режим 
питания, режим жизни, режим тренировок. 
Так и в жизни христианина: если получает-
ся перейти на более напряженный духов-
ный ритм – цель поста достигнута.

Обычно мы привыкаем к своим не-
большим, на первый взгляд, грехам: раз-
дражаемся, где-то   не проявим деликатно-
сти, где-то незаметно себе потакаем. Если 
ты повторяешь на исповеди одно и то же 
изо дня в день, — это надоедает. И здесь 
проявляется искусство, подобное искус-

ству и умению спортсмена быть на пике 
своих возможностей. Быть на пике всегда 
– невозможно, поэтому мы должны учиться 
жить более напряженно, чем мы живем в 
своей повседневной жизни.

Случается так, что наше намерение 
провести пост максимально напряженно, 
наталкивается на внешние искушения, ска-
жем, на проблемы с коллегами. В таком слу-
чае нужно заранее умозрительно предста-
вить себе ситуацию, проиграть, продумать, 
как поступить в этом случае. Ты думаешь 
о человеке, с которым сложны отношения 
на работе, посмотри, не всколыхнется ли 
в тебе нелюбовь? Если да, то надо прило-
жить все свои силы и горячо молиться за 
человека: «Господи, спаси и сохрани его!». 
Господь призывает нас молиться о творя-
щих напасть. Поэтому такой молитвой мы   
исполняем   волю Божию. Чтобы преодо-
леть в себе грех благодатью Божией, надо 
от себя требовать напряженного усилия, и 

тогда Господь дарует мир душе. Человек, 
возможно, снова сделает тебе плохо, а ты 
будешь относиться к нему по-другому, по-
тому что Господь тебя изменил. А если ты 
не молишься, то внутри тебя спит нелюбовь 
к человеку: человек совершит неприятный 
тебе поступок, а в тебе все всколыхнулось, 
как будто не было никакой духовной рабо-
ты. Работал ли ты над собой с напряжени-
ем? Значит, результат не достигнут.

Отец Всеволод Шпиллер давал уче-
никам мясо для борьбы с фарисейством. 
Часто мы внешнему придаем намного боль-
шее значение, чем внутреннему. Напри-
мер, приходит девушка и долго извиняется 
что она в брюках, без платка. А потом она 
на исповеди или в беседе говорит об очень 
тяжких грехах, которым придает намного 
меньше внимания, чем отсутствию платка…

В случае с о. Всеволодом — старец 
предлагает съесть мясо – это проверка 
твоей духовной дисциплины – ясно, что че-
ловек делает это с определенной целью – 
это воспитательная мера. Сознавая, что это 
учебный процесс, которых выходит за рам-
ки твоих привычек, ты уважаешь и ценишь 
своего руководителя и спокойно ешь мясо. 
Известен эпизод из жития свт. Спиридона 
Тримифунтского, когда он, постившийся 
строжайше, принял в своем доме странника 

и съел с им мясо, чтобы и тот тоже поел   – 
это опыт жизни. Так и о. Всеволод показы-
вал, как тяжело подчиниться внутреннему 
и преодолеть внешнее: труднее проявить 
послушание, нежели воздержаться.

Как быть с детским постом. 

Ребенок без мяса может прожить, и у 
нас дети постились без мяса, все осталь-
ное мы им давали. А Лидия Владимировна 
Каледа-Амбарцумова, скажем, давала сту-
дентам мясной бульон: нагрузки студентов 
были большими и она усиленно детей пита-
ла. В посте ребенка или в посте взрослого 
– неважно —   всегда надо знать мер. Если 
из-за поста дети вырастут больные – кому 
это нужно? Подумаем, надо нам мериться 
силами с преподобным Серафимом или Ио-
анном Кронштадским, которые могли вооб-
ще не обращаться к врачам, в таком случае 
нам можно готовить могилу. Пост должен 
быть в тех границах, в которых он не вре-
дит здоровью, и как только он начинает 
портить здоровье — ослаблять пост.

Пост – это и школа и врачебница – вра-
чебница от духовных недугов. Желаю на-
шим дорогим читателям здоровья физиче-
ского, возрастания духовного и исцеления 
нравственного от недугов греховных.

Наталия Сухинина: Рождествен-
ский пост — добрый путь — до-
брые помыслы!

Раньше, в далеком и наивном детстве, 
имелась у меня маленькая зимняя радость 
– встреча с первой пушистой елочкой. То 
ли были это радивые продавцы, еще задол-
го до новогоднего праздника обряжавшие 
в магазине елку в шары да гирлянды, то 
ли где-то в окошке напротив вспыхивали 
вдруг разноцветные лампочки, то ли в ме-
тро над головами спешащих людей вдруг 
проплывала зимняя красавица, поддержи-
ваемая бережными руками – домой, к де-
тям, к их безграничной радости… Потом-то 
я привыкала. Но самая первая елочка была 
благой вестью моему нетерпеливому сер-
дцу – скоро Новый год!

Теперь-то на моем «спидометре» много 
верст понакручено, и уже грамотная, от зу-
бов отскакивают знания про все и про вся. 
Знаю, что Новый год православные люди 
отмечают без шума и веселья, потому что 
не он наш главный праздник зимы. Наш 
главный – Рождество Христово – чуть по-
зже Нового года, самую малость потерпеть. 
Но слово «Рождество» задолго до самого 
праздника, как случайная елочка моего 

Рождественский пост в 2012 году: 
28 ноября – 6 января 2013 года
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Есть праздники, сила которых заключается в воспомина-
емом событии; важно, значительно в них, решающе для 
судеб человеческих то, что случилось; таков праздник 
Рождества Христова или праздник Воскресения; решаю-
щее значение имеет то, что действительно в тот день Бог 
стал человеком и родился на земле, что именно в тот день 
воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего 
спасения.

И есть праздники, так же как и ико-
ны, которые говорят нам о каком-то вну-
треннем событии, даже если историческая 
их обстановка не ясна. Таков праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Чтобы исторически в древнем Иерусалиме 
действительно случилось то событие, кото-
рое описывается в богослужебной песне, 
— едва ли возможно; но оно сообщает нам 
что-то более значительное, более важное 
о Божией Матери, нежели физическое Ее 
вступление во Святая Святых, которое 
было запрещено и Первосвященнику. Это 
день, когда Пресвятая Дева, достигшая той 
ранней зрелости, которая делает ребенка 
способным лично переживать, лично вос-
принимать и отзываться на таинственное 
прикосновение благодати, когда, достигши 
этого возраста, Она вступила действитель-

но во Святая Святых — не вещественное 
Святая Святых храма, а в ту глубину Бо-
гообщения, которую исторически Храм со-
бой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать 
в богослужебной книге слова, которые 
приписываются с такой нежностью, с та-
кой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! 
И будь Тому, Который все тебе дал, возно-
шением и сладким благоуханием! Вступи в 
ту область, куда нет двери; научись тай-
нам и готовься стать местом вселения Са-
мого Бога… Как дивно подумать, что мать, 
отец могут обратиться к ребенку с такими 
словами: Войди в ту глубину, вступи в ту 
тайну, куда не ведет никакая веществен-
ная дверь, и приготовь себя быть возноше-
нием Богу, сладким благоуханием, местом 
вселения…

Так некоторые отцы Церкви и свя-
титель Феофан толкуют значение этого 
вступления Божией Матери в храм, во 
Святая Святых. Не тронутая грехом, не 
оскверненная ничем, но уже способная 
чистым сердцем, не оскверненной пло-
тью, не затуманенным умом отозваться 
на святыню, на славу, на дивность Бо-
жию, трехлетняя Отроковица посылается 
в эти глубины молитвенного, созерца-
тельного общения.

И в другом месте того же богослу-
жения мы читаем, как Ей тихо говорит 
Архангел Гавриил, чтобы Она открылась 
Богу и приготовилась стать местом вселе-
ния грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о 
том, как с первых Своих шагов, напут-
ствуемая матерью и отцом, наставляе-
мая Ангелом, Она вступает в те глуби-
ны молитвы, безмолвия, благоговения, 
любви, созерцания, чистоты, которые 
составляют подлинное Святое Святых. 
И разве удивительно после этого, что 
мы этот день празднуем как начало спа-
сения: первая из всех тварей Пресвя-
тая Дева вступает в эти непроходимые, 
неприступные глубины, вступает в то 
общение с Богом, которое будет расти 
и расти, незапятнанно, незатемненно, 
неоскверненно в течение всей Ее жиз-
ни, до момента, когда, как пишет один 
из западных писателей, Она сможет, в 
ответ на Божий призыв, произнести Бо-
жие имя всем умом, всем сердцем, всей 
волей, всей плотью Своей и, вместе с 
Духом Святым, родить воплощенное Бо-
жие Слово.

Да, в день этого праздника дейст-
вительно совершается для нас явление 
этого дивного события, начало этого воз-
растания, но также дается нам и образ 
того, к чему мы призваны, куда нас зо-
вет Господь: во Святое Святых. Да — мы 
осквернены; да — наши умы отуманены; 
да — наши сердца нечисты; да — наша 
жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем 
доступно покаяние, которое может очи-
стить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, 
выправить нашу волю, всю жизнь нашу 
сделать правой, так чтобы и мы могли 
войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, кото-
рые я прочел в начале, произнесенных 
как бы Иоакимом и Анной, разве нет при-
зыва к каждой матери и к каждому отцу, 
чтобы с ранних лет — с мгновения, когда 
ребенок может что-то уже если не умом 
понять, то чуять сердцем, воспринимать 
чуткостью, принять благодать — ска-
зать и нашим детям: вступи благоговей-
но, трепетно в ту область, куда никакая 
дверь — ни церковная, ни умственная, 
ни иная не вводит, а только безмолвное, 
трепетное предстояние пред Богом, — то 
Святое Святых — с тем, чтобы вырасти в 
полную меру роста Христова, уподобить-
ся Матери Божией и стать храмом, местом 
вселения и Святого Духа, и Господа в Та-
инствах, и стать детьми нашего Небесно-
го Отца. Аминь!

детства, не сходит с уст православных хри-
стиан. Вернее не Рождество, а – рождест-
венский.

- С постом тебя с Рождественским!
- Вот и Рождественский пост подо-

спел…
- Рождественский пост на дворе, надо 

нам настороже к себе быть.
Рождественский пост… Еще не Рожде-

ство, а мы произносим это слово охотно. 
Еще нам до него шагать и шагать, листая 
версты-листочки календарные. И что ин-
тересно – нет привычки. Сколько раз уже, 
слава Тебе, Господи, вступаю на дорогу, 
ведущую к Рождеству. Дорогу, именуе-
мую Рождественским постом. А всегда как 
вновь. Всегда волнуюсь, радуюсь и – ро-
бею. Как оно будет, каким окажется на этот 
раз моя дорога, какими встречами благо-
словит Господь, какие испытания пошлет, 
какими радостями утешит?

Пост-то не особенно строг, разреша-
ется вкушать рыбу. Но мы подчас усма-
триваем в этом послаблении возможность 
не очень-то напрягаться. Рыбы сейчас в 
магазинах! Широкий бредень у нынешних 
рыботорговцев, глаза разбегаются – копче-
ная, заливная, соленая, свежая… вот тебе и 
пост, вот тебе и особый «подвиг» духовно-
го возрастания. А может, это еще одна Го-
сподняя милость к нам, немощным? Но не в 
том милость, чтобы накушаться всяческой 
рыбки впрок и надолго, а чтобы силы, выс-
вободившиеся от нестрого поста, напра-
вить, наконец, на борение с изнуряющими, 
въевшимися в плоть и кровь грехами?

Взять хотя бы такой «пустяк» как 
телефонные разговоры. Ведь за две-три 
минуты можно спокойно сказать все, что 
мы развозим на сорок минут, а то и на 
«добрый» час. Почему? А судачим, пере-
мываем косточки, одно и то же повторяем 
в зуде многоглаголанья. А потом сету-
ем – времени не хватает, нет минуточки 
к сыну в дневник заглянуть, с дочкой о 
сокровенном пошептаться, умную книгу 
почитать, помолиться толком. Господи, 
прости нас, грешных… Ведь идем к Тво-
ему светлому празднику Рождества, а по 
дороге не в небесную синь вглядываемся, 
а шарим жадным прищуром по придорож-
ным кустам. Беда нашего бытия – досужие 
разговоры. Пустяковый такой недуг, а как 
репей на нашем придорожном костюме. 
Нестрогий пост, рыба благославляется… 
Но в остальном строг. И пересуды, сплет-
ни, многоглаголанье никто нам в этот не-
строгий пост, как рыбу, не благословлял.

Больше месяца длится Рождественский 
пост. За это время вполне можно одолеть 
полезный навык доброго молчания. Спро-
сили – ответили. Спорят – не встревай со 
своим скорым мнением, надо сказать – ска-
жи коротко, без размазывания темы по чу-
жим мозгам, не испытывая терпения близ-
ких своими занудными постулатами. А ведь 
до чего мы лукавы!

- Не в осуждение говорю, а в рассужде-
ние, – смиренно губы подожмем, глаза долу 
опустим да и пойдем месить чужую грязь 
по чужим душам-потемкам. Да еще заедая 
хулу эту поганую благословенным бутер-
бродом с рыбкой.

Нестрогий пост. Да строго спросит Го-
сподь и за эту долгую дорогу к празднику. 
Денечки бегут, быстро бегут, безвозвратно. 
Вчерашний день искать – дело зряшное, 
сетовать о прожитых впустую годах тоже. 
Но вот Рождественский пост вновь стелется 
перед нами календарной дорожкой – поне-
дельник, вторник… воскресенье. Пойдем по 
ней широким шагом не боящегося трудно-
стей путника, освободим свою поклажу от 
случайного и бессмысленного груза. Рас-
правим плечи. К Рождеству. К ликованию. 
К празднику. Добрый путь – добрые дела, 
добрые помыслы, доброе устроение души.

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы: 
кто может войти 
во Святая Святых?
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19 ноября 2009 года в храме Апостола Фомы был смер-
тельно ранен выдающийся миссионер священник Дани-
ил Сысоев. Его дело продолжается: издаются его кни-
ги, идут занятия в созданной им миссионерской школе, 
благотворительный фонд его имени помогает семьям 
погибших священников.

Своими воспоминаниями об отце 
Данииле мы попросили поделиться его 
друга и соратника протоиерея Олега 
Стеняева.

Он не спрашивал, как дела
Мы познакомились в середи-

не 1990-х, я был священником, а он 
ещё диаконом. Тогда он пришёл в наш 
Центр реабилитации пострадавших от 
нетрадиционных религий и сказал, 
что хочет заниматься таким же делом. 
И вскоре по благословению епископа 
стал проводить библейские беседы на 
Крутицком подворье. С тех пор мы об-
щались постоянно.

Бывало, я сижу в трапезной при 
храме, он заходит и задаёт теологиче-
ский вопрос невероятной сложности. И 
мы начинаем обсуждать — сидим час, 
два… Он этим жил. Обычно при встре-
че спрашивают: «Как дела? Как здо-
ровье?» А здесь был человек, который 
жил, постоянно размышляя о Боге, о Его 
Царстве, о Жизни вечной.

«Я люблю 
этих людей»

Однажды заговорили про папу рим-
ского, и я высказал опасение, что воз-
можен курс на сближение с католиками. 
А он говорит: «Да я готов признать его 
папой — пусть только он примет все 
православные догматы, исповедует их, 
зачитает в Папском Соборе. В чём про-
блема-то?»

Его миссия никогда не носила аг-
рессивного характера. Достаточно по-
смотреть видеозаписи проведённых им 

диспутов. К сожалению, не снимали 
антракты. В ходе диспутов были пе-
рерывы, когда в фойе все начинали 
беседовать друг с другом. Вокруг отца 
Даниила стояли мусульмане, борода-
тые ребята. Они задавали вопросы, он 
очень дружественно отвечал. Ника-
кой неприязни к иноверцам у него не 
было. Он сам об этом говорит в лек-
циях: «Я люблю этих людей, но я не 
разделяю их веры и убеждений».

Убили, 
потому 
что боялись

Когда полевой командир Саид Бу-
рятский приговорил его к смерти, звуча-
ли два обвинения: то, что отец Даниил 
вёл открытые диспуты с мусульманами, 
и то, что он их крестил. Но диспуты про-
водились по инициативе самих мусуль-
ман. А то, что они шли к нему крестить-
ся, — видно, им чего-то недоставало в 
исламе, оттого и шли.

Когда я ему говорил: «Тебя ж 
убьют!» — он отвечал: «Ты что? Я не-
достоин». Он считал, что станет мучени-
ком, если убьют за веру. Тут не было ни 
тени страха, было благоговение перед 
мученической смертью. Считается, что 
мученическая смерть редко посылается.

Человека убивают, когда его боят-
ся. Боятся его духовного превосходст-
ва. Отца Даниила предупреждали 14 
раз. И даже в тот день, когда застре-
лили, ему сначала звонили, требовали, 
чтобы он перестал беседовать с му-
сульманами. После его убийства мно-
гие мусульмане стали креститься. Мне 

об этом говорили священники из дру-
гих храмов. Это убийство произвело 
обратный эффект.

Что будет с душой после 
смерти

О жизни души после смерти отец 
Даниил говорил: «Там то же самое, но 
намного интереснее. Мы сейчас с то-
бой ломаем голову над богословским 
вопросом, а там — раз! — позвали бы 
Григория Богослова, а то и Иоанн Зла-
тоуст бы зашёл объяснить!» Я говорю: 
«А почему там — как здесь?» Он го-
ворит: «Остаются отношения между 
личностями. Человек, умирая, не пе-
рестаёт быть личностью. Как здесь ты 
наслаждаешься, когда общаешься с 
интересным собеседником, тем более 
там — когда ты будешь среди людей, 
которые состоялись в полном понима-
нии этого слова!»

Последняя исповедь
За несколько лет до его гибели 

у меня умер духовник, отец Димитрий 
Дудко. Я сказал отцу Даниилу, что буду 
исповедоваться у него. Он ответил, что 
тоже хочет исповедаться у меня. И это 
продолжалось до его смерти.

В исповеди он был неистовый, иссту-
плённый. Он процеживал себя, как через 
некое сито. И этим «неким ситом» было 
Библейское Откровение и каноны Цер-
кви. Называя грехи, он начинал говорить 
чуть ли не библейским языком.

Советы он давал, только если я про-
сил об этом — я старше его, он же всегда 
смущался и говорил: «Стеняев, ты сам 
всё знаешь». Я говорю: «Нет, сейчас я 
у тебя исповедуюсь, ты мне должен дать 
совет, ты обязан». И он давал советы. 
Сейчас мне их очень недостаёт.

Последний раз я исповедался ему 
«во гробех». Ночью приехал на подво-
рье, где был выставлен гроб с его телом. 
Подошёл и, нагнувшись, высказал ему 
последнюю свою исповедь.

Почитание уже началось
Знал ли я, что он святой? Знал. Дру-

жить со святым нелегко. Святые — слож-
ные люди, они всё время в прорыве, они 
опережают окружающих в идеях, в сло-
вах, в действиях. Со стороны выглядело 
как будто он спешит. На самом деле это 
мы отставали, он никуда не спешил, он 
был человек взвешенный, размеренный. 
Но темп, напряжённость задавал он, и 
это не давало спокойно жить.

Мучеников в древности официально 
не канонизировали. Почитание мучени-
ков начиналось сразу после их смерти. 
Для почитания было достаточно того, 
что это не запрещённый священнослу-
житель, действующий по благословению 
священноначалия и погибший за веру. 
Всё. Уже есть икона убиенного за веру 
отца Даниила в Сербии, есть икона на 
Афоне. Почитание его уже началось.

Михаил УСТЮГОВ

«Ему говорили: «Тебя убьют!» 
Он отвечал: «Я недостоин». 
О священнике Данииле Сысоеве рассказывает 
его друг протоиерей Олег Стеняев

Ноябрь 2012 года – очень 
важный и судьбоносный 
месяц для будущего США. 

4 ноября пройдут выборы президен-
та Соединённых Штатов, и в зависимо-
сти от того, кто возглавит страну в те-
чении следующих 4 лет, будет зависеть 
жизнь и благосостояние её граждан. 

Однако, сконцентрировав всё вни-
мание на президентских выборах, мы 
часто забываем о выборах региональ-
ных, которые формально являются ме-
нее значимыми, но фактически сильно 
вляют на политическую атмосферу в 
стране и её отдельных частях и имеют 
самое прямое отношение к жизни и про-
цветанию нашей общины. Это выборы 
в Cенат штата Нью-Йорк, назначе-
ные на 6 ноября. 

Ровно через два дня после выборов 
президентских, жители каждого округа 
Нью-Йорка должны будут выбрать сво-
его представителя в Сенат штата. За 
место в Сенате штата Нью-Йорк от 23-го 
округа, включающего в себя Брайтон-
Бич и Кони-Айленд, два «кусочка» на 
Шипсхэдбее и в Бенсонхерсте в Брукли-
не, Норс-шор и Роуз-банк, Сент-Джордж 
в Статен-Айленде борются нынешний 
представитель - демократ Дайан Сави-
но (Diana Savino) и республиканка Лиза 
Грей (Lisa Grey). 

В чём разница между этими дву-
мя кандитами? За кого голосовать? 

Так, ныненший представитель де-
мократической партии Дайан Савино 
занимает место сенатора штата от 23-го 
округа с 2006 года, и в этом году они ба-
лотируется на должность эту должность 
в 4-й раз. Какие изменения в округе 
произошли за 6 лет? Их немало, но к 
сожалению, найти что-то позитивное 
крайне сложно: 

1) Так, за 6 лет «правления» Дай-
ан Савино в полтора раза выросла пре-
ступность. 

2) Из-за произвола муниципаль-
ных служб один за другим закрывают-
ся бизнесы, что из-за попустительства к 
эгоистическим действиям поддерживаю-
щих демократов профсоюзов все труд-
нее становится начинать требующие 
привлечения людских ресурсов проек-
ты, в результате чего безработица рас-
тет удручающими темпами. К примеру, в 
Норс-шоре и Роуз-банке она вдвое пре-
вышает общенациональный уровень. 

3) Стоимость проезда по мосту 
Верразано постоянно и бесконтрольно 
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повышается, и сегодня жители Бруклина, 
желающие посетить своих родственников 
в Стейтен Айленде, должны заплатить 13 
долларов толл. 

4) Уровень образования в школах 
резко снизился.

Этот список можно продолжить, но 
недостаточно ли и этих фактов, чтобы по-
нять, что 23-му округу нужен новый пред-
ставитель, нужем человек, который не 
имеет «специальных интересов», и един-
ственный интерес которого – улучшить 
жизнь людям, семьям, проживающим в 
23-м округе и в других округах штата. 

Такой альтернативой в нынешнем 
году является республиканка Лиза 
Грей. 

Лиза Грей – не профессиональный 
политик, но решила им стать, чтобы не-
сти людям добро, вернуть им уверенность 
в том, что политики заботятся о них, а не 
собственной карьере и «наследственном» 
депутатском мандате. 

Нам удалось пообщаться с Лизой Грей 
напрямую, чтобы из первых уст получить 
ответы на вопросы, которые волнуют лю-
бого избирателя, и понять, почему должен 
быть сделан выбор именно в пользу этого 
кандидата. 

Лиза, расскажите кратко о себе.
- Я родилась и выросла в Бруклине 

в многодетной семье. После окончания 
школы с семьёй перебралась в Стейтен 
Айленд, где получила степень бакалавра 
в St John’s University. Второе образова-
ние, юридическое, я получила в Brooklyn 

Law School, после чего много лет работа-
ла прокурором в Richmond County District 
Attorney’s Offi ce. 

Почему Вы решили бороться за 
место сенатора штата от 23-го окру-
га? 

- Я не политик, но я вижу, что эта 
профессия, в которой ты можешь сде-
лать очень многое для своей комьюнити. 
Я хорошо знаю округ, людей, а также те 
проблемы, с которыми они сталкивают-
ся. Страна, штат, наш округ находятся в 
упадке. И я вижу в себе силы помочь, так 

сказать, «вернуться на трак». У меня для 
этого достаточно опыта. 

Если Вы станете сенатором, то что 
будет Вашим приоритетом? 

- Работа, образование, снижение 
толлов, а также ограничение количества 
сроков, на которые может избираться се-
натор. По каждому пункту у меня есть чёт-
ко разработанная программа и стратегия, 
они открыты для изучения и предложены 
избирателям в брошюрах, а также на моем 
сайте. Я хочу, чтобы люди не только знали 
ЧТО я могу для них сделать, но главное, 
понимали КАК. 

Как Вы планируете победить 
свою соперницу Дайан Савино, у ко-
торой большие преимущества? 

- Я верю в людей. Я верю, что лю-
дям не безразлично, кто будет представ-
лять ИХ интересы в Олбани, а не СВОИ. Я 
верю, что люди хотят лучшей жизни для 
себя и своих детей, и они знают, что ста-

тус-кво не работает. Мы не можем это 
больше принимать, и мы вместе должны 
изменить ситуацию. Но для этого нужны 
свежие взгляды, идеи и новые подходы. 

Я чувствую в себе силы сделать это. 
Выборы – это о людях, а не о интересах 
партии. И я буду рада представлять людей 
23-го округа в Сенате штата Нью-Йорк.  

Так, Лиза Грей – альтернатива тому, 
что мы имеем сегодня. Это человек с 
твёрдыми моральными принципами, же-
ланием и главное – способностью помочь 
людям. Безусловно, за какого кандидата 
голосовать – это выбор каждого избира-
теля. Но прежде, чем поставить галочку 
в бюллетень, задумайтесь, нравится ли 
вам то, что происходит в округе и в стра-
не сегодня? Для нас, людей, выравшихся 
из стран бывшего социализма, ответ дол-
жен быть очевиден. 

Екатерина Форонда. 
Нью-Йорк, 2012. 

ВАШ СЕНАТОР – ЛИЗА ГРЕЙ!

ÄÎÐÎÃÈÅ 
ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

Â ÍÀØÅÌ ÕÐÀÌÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ 
ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÈÎÑÊ.

ÈÌÅÅÒÑß Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÈÊÎÍ, 
ÊÍÈÃ, ÊÐÅÑÒÈÊÎÂ, ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ. 
ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÂÈÍÎ, ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ Ì¨Ä.
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÀÓÄÈÎ È ÂÈÄÅÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ.
ÊÀËÅÍÄÀÐÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÌÈËÎÑÒÈ ÏÐÎÑÈÌ!

Телефон для справок 
(718) 234-3449
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Виктор Цешковский, 
тел. (845) 621-2283; (845) 520-1028 (моб.)

Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net

The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАНИЦЕ 6

Â ÝÒÈ ÑÂßÒÛÅ ÄÍÈ Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ 

ÑÄÅËÀÒÜ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÈÌß ÖÅÐÊÂÈ È ÂÛÑËÀÒÜ ×ÅÊ  ÈËÈ 

“MONEY-ORDER” ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÏÈÑÊÀÌÈ Î ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÈ.

    
              Î ÇÄÐÀÂÈÈ                     Î ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ
       è ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæüèõ          ðàáîâ Áîæüèõ

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

ЧЕКИ  ИЛИ “MONEY-ORDER” ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА ИМЯ: 
“THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH”

ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:   THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH
    8645 18TH AVENUE, 
    BROOKLYN, NY 11214

Справки по телефону:  (718) 234-3448,   (718) 234-3449,  
www.brooklyn-church.org; www.brooklynchurch.net
Божие благословение да пребывает на всех,  кто участвует в 
высоком благодатном труде устроения Храма – Дома Божия.

                                                      ÑÏÀÑÈ  ÃÎÑÏÎÄÈ !

Богоматерь, образ Церкви, изображена здесь, как исцеляю-
щая Странница, не имеющая ни посоха, сумы, ни хлеба, ни 
серебра, ни двух одежд (Лк. 9:3) – всё, что имела, раздала 
Она, и стала совершенной (Мф.19:21). Это – странствующая 
в мире Церковь, нищая, но всех обогащающая (2 Кор.6:10).

Она – в сто-
личном граде, но 
не вхожа в Летний 
Сад и на «буль-
вар» — Невский 
проспект, где гу-
ляют «благород-
ные кавалеры с 
дамами». Её не 
пускают туда – как 
не пускали и бла-
женную Ксению… 
Её место – на рабо-
чей окраине, и всё 
её имение роздано 
нагим, больным и 
нищим, которых 
нашла она на до-
рогах и под изго-
родями (Лк.14:23).

 Всех их, за-
бытых и брошенных, нищих и бомжей, не 
умеющих жить, и прочих лузеров, которых 
не пускают «на бульвар», призывает, зовет 
Церковь, убеждает придти и наполнить дом 
Сына Божия, придти на брак и вечерю ве-
ликую.

 Она зовет всех вкусить хлеба и вина 
Премудрости (Притч.9:1-6)– и раздает воду 
жизни даром (Откр. 22:17). Прост наряд её – 
так же просто одевались царственные и бла-
городные жены и вдовы, когда навещали в 
приютах и госпиталях больных и раненых.

Церковь – нищая странница в мире –
Как скала, как стрела — от алеф и до тав, 
по кирпичным дорогам, по тропам меж трав, 
среди странствий своих ткёт червленую 
нить, 
смеет тварей Господних с ладони кормить — 
что о крыльях, копытах и многих очах, 
что поя, вопиют, и взывают, крича, 
бесприютна, бездомна, седа и юна, 
неприступная, словно в огне купина…. 

 …Удар молнии в кружку с грошиками, 
принесенными как пожертвование, вдови-
цами и бедняками в храм, — как сияющее 
явление Бога Живого в нищете этого мира 
с его роскошными садами и бульварами, 
камением и зданиями (Мк.13:1). Ведь Хри-
стос Воскресший, несущий раны от смерти 
Крестной на теле Своем, тоже сравнивается 
в византийских гимнографических текстах с 
молнией.

 Древние верили, что от удара молнии 
в раскрытые створки раковины, лежащей 
на самой глубине вод  морских, вод бездны, 
таинственно зарождается жемчуг, и этот 
образ приводил преп. Ефрем Сирин, когда 

говорил о таинствен-
ном Рождестве Сына 
Божия. Рожденный 
от Духа Свята и Ма-
рии Девы, Он пришел 
для того, чтобы потом 
путем крестным сойти 
во ад и божественной 
молнией осветить его 
темные, беспросвет-
ные глубины. Он ос-
ветил все его углы, 
ища человека – каж-
дого человека, без 
сарказма Диогена, 
но с величайшим со-
страданием к людям – 
потерянным неудач-
никам перед Богом 
Живым.

 Для Бога не-
важно, что люди стали неудачниками, и, 
промахнувшись, (а грех – это по-гречески 
«промах», «амартия») не попали в цель. 
Он стал совершенным Человеком, Он по-
пал в цель вместо них – чтобы никто более 
не промахивался. Новое человечество со-
брано вокруг Него – символом этого были 
двенадцать Его апостолов, символизиро-
вавшие двенадцать колен Израилевых.

 …Икона Богоматери, висящая на шнур-
ке, от удара грома опустилась со стены 
вниз, к людям, и двенадцать монет остались 
навек запечатленными на ней. На главе Бо-
гоматери – белый плат.  Церковь Его – та 
жемчужина, за которую все отдал Сын Бо-
жий (Мф.13:45; Филипп. 2:7)

 И обрёл Он Церковь Свою, и она воз-
любила Его, и странствует, нищая, за Ним, 
Нищим Странником – куда бы Он ни пошёл 
(Откр.14:8).

 И копейка с изображением святого 
великомученика Георгия Победоносца, та 
самая, которую –единственную! – брала 
в милостыню блаженная Ксения, бездом-
ная странница Петрова града, есть символ 
победы Христа и свободы Его Невесты – 
Церкви.

 Здесь нет больше разделения на тех, 
кого пускают в Летний Сад, и кого гонят 
прочь – ибо здесь во всём и везде Христос 
Бог, разрушающий все преграды.

 Она, Церковь Его, взирает на барыню и 
нищенку, на бомжа и менеджера, приходя-
щих к Нему в своей великой беспросветной 
нищете. И раздает она, Церковь, Христа – 
ибо ничего у нее нет, лишь только Сам Хри-
стос, Сын Божий.

Освободив потоки вод,
 Замки срывая с рек,
 Он собирает хоровод,
 Неистовый Хорег!
 
Но кто за Ним дерзнет пойти,
 Сквозь свет и синеву –
 Пить от потока на пути
 И вознести главу?
 
Подаст Он ланям водопой,
 Замки срывая с рек –
 Веселый Странник, Бог Живой,
 Убитый Человек.
 
Но – посмотри! – средь света дня
 Зовет Он в хоровод!
 Не опалит Его луна,
 И солнце не ожжет.

Лишь Серафим со взмахом крыл,
 что светел, синь и ал,
 в смятенье помнит, как Он жил
 и как Он умирал.
 
Но — не дано теперь прервать
 Веселый путь Его!
 …Лишь Сам Себя Он может дать,
 А больше – ничего.

Его рука раздвинет рожь,
 Пронзенная гвоздьми,
 И, хоть охватит сердце дрожь,
 Но – хлеб из рук возьми!
 
Освободив потоки вод,
 Замки срывая с рек,
 Он созывает хоровод,
 Неистовый Хорег!

Ольга Джарман

Всех скорбящих Радость: икона с грошикамиВсех скорбящих Радость: икона с грошиками


