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Рождественское послание
Высокопреосвященнейшего

ИЛАРИОНА,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей

С чувством величайшей радости от 
всего сердца приветствую всех вас с тор-
жеством Рождества Господа нашего Ии-
суса Христа и приближающимся празд-
ником Крещения Господня!

По мысли одного из церковных пес-
нопений, восхваляющих сие священное 
событие, когда Бог благоволил явиться 
на землю, весь мир спешил принести Ему 
дары: «земля – вертеп, бессловесные 
– ясли, пастыри – поклонение, волхвы – 
драгоценные дары, ангелы – хвалебную 
песнь». 

Что же мы можем принести в дар Все-
могущему Богу, Который ныне родился 
беспомощным младенцем?  «Даждь ми, 
сыне, сердце твое» (Притч. 23, 26), гово-
рит Господь. Наше сердце, наша любовь 
– это единственный дар, угоднейший в 
очах Божиих. Отдать Богу сердце, зна-
чит отдать Ему всего себя: отдать разум 
в повиновение Евангелию, волю в послу-
шание заповедям, повинуясь, слушаясь и 
активно стремясь к Богу, не как раб, а как 
сын, для которого счастье и блаженство в 
том, чтобы жить со Христом и с Ним.

В минувшем году вся Полнота Помес-
тной Русской Православной Церкви мо-
литвенно отмечала 100-летие печальных 

событий, связанных с революцией и на-
чалом эпохи безбожных гонений, а также 
и 100-летие восстановления Патриар-
шества на Руси, когда святитель Тихон, 
Всероссийский Патриарх-Исповедник, 
взошел на престол Первосвятителей 
Московских, как на свою личную Голгофу. 
А в 2018 году мы намерены продолжить 
эти молитвенные воспоминания, почтив 
память священномучеников Владимира, 

митрополита Киевского, и Андроника, 
архиепископа Пермского, благоверных 
Царственных Страстотерпцев, преподоб-
номучениц великой княгини Елизаветы и 
инокини Варвары, отдавших свои сердца 
Христу, Церкви и своему народу настоль-
ко, что никакая противная сила не могла 
отторгнуть их от любви Божией, никакие 
обстоятельства жизни: ни скорбь, ни тес-
нота, ни гонение (Рим. 8, 35).

Итак, празднуя Рождество Христово и 
участвуя в молитвенных воспоминаниях 
нынешнего года, будем искать обновле-
ния внутренних сил и назидания, заинте-
ресуемся лишний раз как Священной, так 
и Отечественной историей, постараемся 
изучить жизнь вышеупомянутых святых 
людей и вдуматься в эти личности, чтобы 
обогатиться духовно и интеллектуально. 
Принесем этот труд как дар Тому Мла-
денцу, Который отдал себя на крест, пом-
ня, что мы должны вырвать злое и темное 
сердце, чтобы за эту жертву, получить в 
дар сердце мирное, светлое и обновлен-
ное, какового удостоились святые ново-
мученики и исповедники Церкви Русской.

Преклоняя колена сердца перед Бого-
младенцем Христом и радостно сопере-
живая празднуемое ныне мироспаситель-
ное событие, молитвенно испрашиваю 

всем нам многих ми-
лостей и благослове-
ний Божиих, небесной 
помощи в трудах и 
добрых делах, крепко-
го здравия, радостных 
праздников и счастли-
вого Новолетия!

С любовью о Христе 
Родившемся,

Митрополит 
Восточно-Американс-

кий и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской 

Зарубежной Церкви.

Рождество Христово 
2017/2018

Возлюбленные о Господе собратья-архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, боголюбивые и верные чада 

Русской Зарубежной Церкви!
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Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк 
Православный», является её собс-
твенностью и не может быть воспро-
изведён в других изданиях.

Редакция не несёт ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

В этот светлый и радостный день, ког-
да открываются небеса и ангелы славят 
пришедшего в мир Богомладенца, от себя 
лично и от матушки Любы сердечно позд-
равляю всех вас с великим и спасительным 
праздником Рождества Христова и Новым 
годом!

Примите мою искреннюю благодар-
ность за преданность нашему приходу, 
за ваши жертвенные труды и совместные 
молитвы у престола Божьего. Мои особые 
слова благодарности нашему новому сес-
тричеству и волонтерам, принявшим эста-
феру от тех, кто потрудился до вас и внес 
частицу своего труда в созидание Дома 
Божьего.    

Дорогие богомольцы! В эти рождест-
венские и новогодние дни мы благолепно 
украшаем свои дома и храмы, надеваем 
праздничные одежды, кругом царит празд-
ничная атмосфера. Но с не меньшей забо-
той нам важно украситься праведностью, 
милосердием, заботой о тех, кто рядом. 
Чтобы Христос, Который есть истинная 
красота и истинный свет, не застал нас не-

подготовленными, занятыми лишь украше-
нием фасада своей жизни красивыми сло-
вами. 

В минувшем году мы отметили 100-ле-
тие начала подвигов святых новомуче-
ников и исповедников Российских. Они 
подкрепили свои слова о Христе мужест-
венным исповеданием веры. По молитвам 
их да благословит всех нас Господь в году 
наступающем миром и здравием.

Искренне желаю вам, вашим родным и 
близким от рожденного в Вифлееме Бого-
младенца духовных и телесных сил, тер-
пения и радости, любви к Богу и ближним, 
верности Матери Церкви и твердого стоя-
ния в православной вере. 

С любовью о Христе Родившемся 

Протоиерей Сергий Лукьянов
настоятель храма

Рождество Христово 2017/2018
Бруклин, НЙ

Возлюбленные о Господе отцы-сослужители, матушки, труженики, прихожане и 
друзья храма свв. Новомучеников и Исповедников Российских!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВЬТЕ! ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ ЕГО!
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Дары волхвов

Поклонение волхвов
Родившемуся Богомладенцу 

Христу три восточных мудреца, 
называемые также волхвами, 
принесли богатые дары. Они 
занимались исследованием не-
бесных светил и однажды уви-
дели удивительную звезду. Они 
знали древнее пророчество (не-
зависимо от еврейских источни-
ков), о том, что приблизитель-
но в это время должен прийти 
Мессия – Спаситель мира, а на 
его пришествие должна ука-
зать особая звезда. И однажды 
она появилась на небосводе. 
Волхвы поняли, что звезда яв-
ляется знамением. Последовав 
за её движением по небосводу, 
они пересекли несколько госу-
дарств и прибыли в Иерусалим. 
Там восточные мудрецы обра-
тились к правящему государю 
этой страны, Ироду, с вопросом, 
где они могут увидеть только что 
родившегося Царя Иудейско-
го, очевидно, предполагая, что 
правитель должен быть связан с 
ним родственными узами.

Ирод встревожился этим из-
вестием, но вида не показал и 
вежливо проводил волхвов из 
дворца, попросив их, когда они 
найдут Царя, сообщить ему, где 
он находится, «чтобы и мне пой-
ти поклониться Ему». Путешес-
твенники покинули Иерусалим 
и последовали дальше за путе-
водной звездой, которая приве-
ла их в Вифлеем. Там они нашли 
Марию с младенцем, поклони-
лись ему и принесли дары. Пре-
дание донесло до нашего вре-
мени имена волхвов: Валтасар, 
Гаспар, Мельхиор.

Принесённые волхвами дары 
имеют символическое значе-
ние:

Золото — царский дар, пока-
зывающий, что Иисус был Чело-
веком, родившимся, чтобы быть 
Царём;

Ладан — дар священнику, так 
как Иисус пришёл стать новым 
Учителем и истинным Перво-
священником .

Смирна — дар тому, кто дол-
жен умереть, так как смирну в 
Древнем Израиле употребля-
ли для бальзамирования тела 
умершего. Этот дар отсылает к 
грядущей искупительной жерт-
ве Христа — одним из эпизодов 
Страстей Господних, увенчав-
шихся Распятием, будет ума-
щение ног Спасителя миррой, 
а перед погребением его тело 
было умащено благовонным со-
ставом из смирны и алоэ.

Волхвами и их дарами была 
заложена широко известная 
традиция дарить подарки на 
Рождество.

По преданию, честные дары 
волхвов Матерь Божия бережно 
хранила всю жизнь. Незадолго 
до своего Успения Она передала 
их Иерусалимской Церкви, где 
они хранились 400 лет. Визан-
тийский император Аркадий пе-
ренес дары в Константинополь 
для освящения новой столицы 
империи. Потом они попали в 
город Никею и около шестиде-
сяти лет находились там. Когда 
из Константинополя был изгна-
ны латиняне, дары волхвов были 
возвращены в столицу. После 
падения Византии в 1453 году 
их отправили на св. гору Афон в 
монастырь св. Павла - передала 
их туда сербская царевна Ма-
рия.

В то время монастырь был 
славянским (сейчас он гре-
ческий). Сербский правитель 

Георгий Бранкович оказывал 
ему большую материальную 
помощь. Дочь правителя - при-
нцесса Мария - стала супругой 
османского султана Мурада II. 
В 1389 году на косовом поле 
сербы потерпели поражение от 
несметных полчищ турок и при-
нцесса была вынуждена стать 
женой сулатана. Будучи глубоко 
верующей христианкой, она не 
упускала ни одной возможности 
сделать что-то полезное право-
славным храмам или монасты-
рям.

Когда в константинополь-
ской сокровищнице греческих 
императоров были обнаружены 
дары волхвов, в сердце благо-
честивой принцессы созрело 
решение передать их монас-
тырю св. Павла. Султану она 
сказала, что для его пышного, 
утопающего в роскоши двора 
найденные предметы - не более 
чем забавные игрушки. В счи-
танные дни был снаряжен вели-
колепный корабль, и принцесса 
отправилась в плавание.

Зная, что женщинам вход на 
Афон запрещен, Мария думала, 
что ей простят ее поступок, по-
тому что она везет великие свя-
тыни. Высадившись на берег, 
она пошла к монастырю. Перед 

гостьей в ослепительном сия-
нии возникла величественная 
дева.

- Кто ты? - строго спросила 
она.

- Я - сербская принцесса Ма-
рия.

- Для чего ты пожаловала в 
мой удел?

- Я привезла великую святы-
ню, чтобы подарить ее отцу игу-
мену.

- Вход женщинам на Афон 
воспрещен. Ступай обратно, - 
сказала прекрасная Дева и ис-
чезла.

Принцесса поняла, что это 
была Божия Матерь. Она упала 
на колени и горячо, от всего сер-
дца попросила у нее прощения 
за свою невольную дерзость. 
(На том месте, где произошло 
это чудо, была построена ча-
совня, сохранившаяся до наших 
дней). Вручив сокровище бра-
тии монастыря, Мария верну-
лась на корабль.                                                                                                                                        

Дары хранятся в 10 особых 
ковчегах в ризнице монастыря 
святого Павла. Для поклонения 
паломников отделяется только 
3 части в одном ковчеге.В 2014 
году дары волхвов впервые 
были привезены в Россию и Ук-
раину.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель 
мира, родился от Пресвятой Девы Марии 
в царствование императора Августа (Ок-
тавия) в городе Вифлееме. Август повелел 
сделать всенародную перепись во всей 

своей империи, к которой относилась тог-
да и Палестина. У евреев был обычай вести 
народные переписи по коленам, племенам 
и родам, всякое колено и род имели свои 
определенные города и праотеческие мес-
та, потому Преблагословенная Дева и пра-
ведный Иосиф, как происходившие от рода 
Давидова, должны были идти в Вифлеем 
(город Давида), чтобы внести и свои имена 
в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже ни одного 
свободного места в городских гостиницах. 
В известняковой пещере, предназначен-
ной для стойла, среди сена и соломы, раз-
бросанных для корма и подстилки скоту, 
далеко от постоянного местожительства, 
среди чужих людей, в холодную зимнюю 
ночь, в обстановке, лишенной не только 
земного величия, но даже обыкновенно-
го удобства – родился Богочеловек, Спа-
ситель мира. «Таинство странное вижду 
и преславное, – с удивлением воспевает 
Святая Церковь, – Небо – вертеп; Престол 
Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в 
них же возлеже невместимый Христос Бог» 
(ирмос 9-й песни канона). Безболезненно 
родившая Богомладенца Пресвятая Дева, 
Сама, без посторонней помощи, «повит 
Его и положи в яслех» (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда всё 
человечество объято было глубочайшим 
греховным сном, весть о Рождестве Спа-
сителя мира услышали пастухи, бывшие на 
ночной страже у своего стада. Им предстал 
Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се 
бо благовествую вам радость велию, яже 
будет всем людем, яко родися вам днесь 
Спаситель, Иже есть Христос Господь, во 
граде Давидове», и смиренные пастыри 
первые удостоились поклониться ради спа-
сения людей Снисшедшему до «рабия зра-
ка». Кроме ангельского благовестия виф-
леемским пастырям, Рождество Христово 
чудесною звездою возвещено было волх-
вам «звездословцам», и в лице восточных 
мудрецов весь языческий мир, незримо для 
него самого – преклонил свои колена пред 
истинным Спасителем мира, Богочелове-
ком. Войдя в храмину, где был Младенец, 
волхвы – «падше поклонишася Ему, и отвер-
зше сокровища своя, принссоша Ему дары: 
злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

Согласно с Божественным свидетель-
ством Евангелия, отцы Церкви в своих Бо-
гомудрых писаниях изображают праздник 
Рождества Христова величайшим, всемир-
ным и радостнейшим, который служит нача-
лом и основанием для прочих праздников.

Рождество Христово. Краткая история

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма 
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Мате-
рью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.(Мф. 2:9-11)
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Крещение Господне (Святое Богоявле-
ние) у восточных христиан Крещение Гос-
подне — один из самых древних праздников 
христианской Церкви. Крещение Господне, 
или Богоявление, празднуется Православ-
ной Церковью 19 января по новому стилю. 
Накануне праздника, 18 января, установлен 
строгий пост. Праздник Крещения Господня 
— один из самых древних праздников хрис-
тианской Церкви. Его установление отно-
сится еще ко временам апостолов. Древнее 
название праздника — «Епифания» — явле-
ние, или «Теофания» — Богоявление, также 
его называли «праздник Светов», «Святые 
Светы» или просто «Светы». Ибо Бог при-

ходит в мир в этот день, чтобы явить миру 
Свет Неприступный. Все четыре Евангелия 
свидетельствуют об этом. «И было в те дни, 
пришел Иисус из Назарета Галилейского и 
крестился от Иоанна в Иордане. И когда вы-
ходил из воды, тотчас увидел Иоанн развер-
зающиеся небеса и Духа, как голубя, сходя-
щего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мк. 1,9-11). Слово «крещаю», 
«крещу» в переводе с греческого означает 
«погружаю в воду». Нельзя понять смыс-
ла и важности крещения, не уяснив пре-
жде символического и реального значения 
воды в Ветхом Завете. Вода — начало жиз-
ни. Именно из воды, оплодотворенной жи-
вотворящим Духом, произойдут все живые 
существа. Где нет воды — там пустыня. Но 
вода же может и разрушать, и уничтожать — 
как водою великого потопа Бог залил гре-
хи и разрушил зло человеческое. В память 
того, что Спаситель Своим Крещением ос-
вятил воду, бывает водосвятие; накануне 
праздника вода освящается в храмах, в са-
мый же праздник Богоявления — в реках 
или других местах, где берут воду. Крест-
ным ходом на Иордан называется шествие 
для освящения природных водоемов. Вода 
— начало жизни. Крещение Иоанново было 
символическим и означало, что как тело 
омывается и очищается водою, так и душа 
человека, кающегося и уверовавшего в Спа-
сителя, будет очищена от всех грехов Хрис-
том. Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я не досто-
ин, наклонившись, развязать ремень обуви 
Его; я крестил вас водою, а Он будет крес-
тить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8). И вот 
к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, 
считая себя недостойным крестить Иисуса, 
стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Ос-

тавь теперь; ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду» (Мф. 3, 14-15). После 
Крещения Христа крещение для людей уже 
не просто символ очищения. Здесь Иисус 
явил Себя миру как Христос, Сын Божий. «Я 
видел, я свидетельствую: Он — Избранник 
Божий», — подтверждает Иоанн Креститель 
(«Мессия» по-еврейски — то же, что по-гре-
чески «Христос», то есть «Помазанник Бо-
жий»). Богоявление открыло нам великую 
Божественную тайну Святой Троицы. Те-
перь каждый окрещающийся приобщается 
этой тайне, по словам Христа к Своим уче-
никам: «Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28, 19).

Старый Новый год – это ред-
кий исторический феномен, 
дополнительный праздник, ко-
торый получился в результате 
смены летоисчисления, т. е. с 
5508 г. до н.э., и начало года ста-
ли отмечать 1 января (по новому 
стилю 14 января). 

С этого времени на Руси 
пользовались юлианским ка-
лендарем, состоящим из 12 ме-
сяцев, названия которых были 
связаны с явлениями природы. 
Этот праздник отмечается пре-
имущественно в тех странах, где 
православная церковь продол-
жает пользоваться юлианским 
календарем.

С 1492 г. Новый год на Руси 
повсеместно стали отмечать по 
церковному календарю 1 сен-
тября (14 сентября по новому 
стилю, 7000 год от сотворения 
мира). Спустя 2 века в 1700 г. 
(7208 г.) Петр I обнародовал 
указ лета исчислять с 1 января 
от Рождества Христова 8 дней 
спустя. Таким образом, в Рос-

сийском государстве 1699 г. 
продолжался 4 месяца с сентяб-
ря по декабрь.

К ХХ веку Календарь России 
на 13 суток отставал от Евро-
пы, давно перешедшей на Гри-
горианский Календарь. Чтобы 
сократить этот разрыв в 1918 г. 
декретом Совета Народных Ко-
мисаров был осуществлен пе-
реход на григорианский кален-
дарь – новый стиль, а 14 января 
– день Святого Василия оказал-
ся старым Новым годом.

Народные приметы, связан-
ные с 14 января: если небо яс-
ное и звездное – будет богатый 
урожай ягод. Если на Сочельник 
(6 января) готовили Богатую ку-
тью, то на Меланки (13 января), 
день что предшествует Васи-
лию, или же Новому году по ста-
рому стилю – Щедрую, которую 
заправляли смальцем. Именно 
поэтому этот вечер и называет-
ся Щедрым.

К ужину, как и на Сочельник, 
садится вся семья. Очень важ-

но, чтобы одежда в этот день 
была тщательно выстираной и 
чистой. После ужина надо обя-
зательно зайти к соседям и поп-
росить один у одного извинения 
за возможную вину друг перед 
другом, чтобы Новый год встре-
тить в мире и согласии.

Если выйти на двор в пол-
ночь, то можно почувствовать, 
как новый год прогоняет ста-
рый. В первый день Нового года 
наиболее распространенным 
был, и сейчас остается, обряд 
посевания. Считается, что этот 
обряд пришел к нам еще из дох-

ристианских времен, ведь наши 
пращуры встречали Новый год 
не зимой, а весной и потому 
обряд посевания связан с на-
деждами на добрый урожай. 
Посевали большей частью дети, 
причем щедрее всех одаривали 
тех, кто пришел в дом первым. 
Существовали, кроме посевате-
лей-одиночек, целые посеваль-
ничьи группы. В таком случае 
этот интересный обряд превра-
щался в настоящий спектакль, 
где главными действующими 
лицами были Василий, Мелан-
ка, и цыган.

Богоявление

Старый Новый год 2017: 
история и традиции праздника

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год 2017 

– дополнительный праздник, который возник в результате 

смены летоисчисления.
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Дорогие прихожане! Если вы желаете, чтобы священник освятил ваш дом святой Крещенской водой, 
просьба заранее записаться у свещного ящика.

День Крещения Господня 
особый для всех христиан. 
И причина этому – в величи-
не дара, который в этот день 
дает Господь через Церковь.

    
Многие люди не знают о том, 

что этот праздник также называ-
ется днем Богоявления, не зна-
ют хорошо суть вспоминаемых 
Церковью событий. Но каждый 
знает, что в этот день в церкви 
освящается вода, и многие даже 
знают, что на Крещение Господ-
не освящаются все воды мира. 
По дару Духа Святого освящает-
ся в этот день «вод естество», и 
эта освященная вода в некото-
ром смысле омывает всю пла-
нету и освящает ее.

Самый главный признак свя-
той воды – ее нетление, при 
неизменности химического со-
става. Нетление – это прина-
длежность Царства Небесного, 
и когда мы что-то окропляем 
святой водой, мы хотим сооб-
щить этой вещи благодать Бо-
жию, которая присутствует в 
святой воде. И первое место, 
которое каждый человек хотел 
бы видеть освященным, – это 
наше жилище.

Собственно время от Кре-
щения до отдания праздника 
(19–27 января нов. ст.) всегда 
использовалось именно для 
этой цели. И первое, что на это 
указывает, – прошение ектении 
в день Крещения «о черплющих 
и емлющих ю (святую воду. – о. 
С.Б.) во освящение домов».

Нужно отметить, что освяще-
ние дома бывает полное и ма-
лое. Полное освящение дома-
проводится лишь однажды (как 
и освящение храма). 

 Освящение дома. Фото: 
преображенский-скит.рф

Вспомним о том, что благо-

дать святого человека сообща-
ется его одежде и предметам, 
с которыми он соприкасается. 
Так, например, платки и опоя-
сания апостола Павла исцеля-
ли больных (см.: Деян. 19: 12). 
Поэтому мы почитаем не только 
мощи святых, но и их облачения, 
вещи быта (например, котелок 
преподобного Серафима Са-
ровского, в котором освящают 
всем известные сухарики), жи-
лища. Так же отчасти происхо-
дит и наоборот. Как пишет свя-
той Иоанн Кронштадтский: «Вся 
природа, все стихии непрестан-
но оскверняются и растлева-
ются человеческими грехами 
и темными и лукавыми духами, 
живущими в воздухе и порож-
дающими в нем всякие тлетвор-
ные веяния и болезни». Так, за 
грех Адама была проклята вся 
земля (см.: Быт. 3: 17), и апостол 
Иуда в послании призывает гну-
шаться даже одеждою, которая 
осквернена плотью (см.: Иуд. 1: 
23). И конечно, это осквернение 
касается и жилья человека, и 
храма Божия. Поэтому, как про-
должает свою мысль праведный 
Иоанн Кронштадтский, и «явля-
ется неотложная потребность 
церковного освящения и оздо-
ровления этих стихий».

Теперь ответим на вопрос, 
можно ли самому освятить жи-
лище. Конечно же, Церковь не 
запрещает делать это. Но если 
можно совершить освящение 
дома со священником – лучше 
так и сделать. Ведь очевидно, 
что молитва мирянина не тож-
дественна молитве священника, 
на котором почивает апостоль-
ская благодать. Вместе со свя-
щенником, как говорит тропарь 
в чинопоследовании освящения 
дома, в жилище входят святые 
ангелы: «…сице и ныне входом 

священных служителей Твоих, и 
с ними святых Ангел Твоих, мир 
Твой подаждь дому сему…»

Малое освящение дома про-
водят не только после праз-
дника Крещения – его можно 
совершать всякий раз, когда 
в этом есть нужда. Например, 
если в доме какая-то затяжная 
болезнь.

Однако следует помнить 
всем, что хотя Церковь и ос-
вящает всё вокруг человека: и 
дом, и машину, и поля, но можно 
своим поведением за один день 
опять всё осквернить. И тогда 
дар благодати будет пренеб-
режен, и это станет еще одним 
поводом для осуждения чело-
века. Поэтому, прежде всего, 
постараемся освящать наше 
сердце молитвой и благими по-
мыслами, и тогда и освящение 
внешнего нашего жилища при-
несет нам пользу и мир душев-
ный.

Для полного освящения но-
вого дома и для ежегодного ос-
вящения его крещенской водой, 
естественно, необходимо обра-
титься к настоятелю приходской 
церкви. В традиционном при-
ходе в самый день праздника 
Крещения Господня священнос-
лужители могли пешком обойти 
дома всех прихожан и освятить 
их крещенской водой. В нашем 
положении в Соединённых Шта-
тах, где прихожане нередко жи-
вут в нескольких десятках кило-
метров от храма, важно заранее 
обратиться к священнику с про-
сьбой освятить дом и найти для 
этого подходящее время.

Для ежегодного освящения 
дома необходимо приготовить 
перед домашними иконами не-
большой столик, покрытый чис-
той скатертью, свечи и сосуд со 
святой водой. 

Священник Сергий Бегиян

Как на крещение батюшки ходят с ангелами

 Раздача святой богоявленской воды. 
Фото: Антон Поспелов / Православие.Ru

Дорогие прихожане и богомольцы!

С каждым годом в Бруклине становится 
все больше православных и тех, кто хочет 
обрести веру и жить по традициям своих 
родителей и прародителей.

Мы также понимаем, насколько важно 
вдали от родины общение со священником, 
возможность поговорить о своих пробле-

мах, попросить молитв и самим помолиться 
о здравии своих родных и близких, о нужда-
ющихся, болящих, путешествующих.

Кому-то нелегко найти работу, кто-то 
ищет супругу или супруга, а кто-то уже об-
рел свою вторую половину или в семье про-
изошло долгожданное пополнение.

Вы можете заказать молебен о здравии 
болящего, о путешествующем, перед нача-
лом всякого доброго дела, о помощи в той 
или иной вашей проблеме, а также попро-
сить священника отслужить благодарствен-
ный молебен.

Если вас постигло горе, духовенство на-
шего храма также готово молитвенно вам 
помочь и отслужить панихиду об упокоении.

Храм свв. Новомучеников и Исповед-
ников Российских в Бруклине открыт еже-
дневно, с 8.00 до 20.00.

Вы всегда можете прийти в храм на ис-
поведь или побеседовать со священником, 
заказать сорокоуст о здравии или упокое-
нии, и имя человека, о котором вы просите 
молитв, будет поминаться за каждой Бо-

жественной литургией в течение 40 дней.
Вы можете пригласить священника на 

дом, чтобы исповедовать и причастить 
больного, который сам не в силах прийти в 
церковь; а также договориться о крещении, 
венчании, отпевании; или об освящении ва-
шего дома, предприятия, машины.

По всем этим вопросам, а также за ду-
ховным советом вы можете ежедневно лич-
но обращаться к заместителю настоятеля 
нашего прихода — протоиерею о. Петру 
Куницкому или позвонить ему по телефону: 
(929) 238-2981.

«Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас», — при-
зывает Господь наш Иисус Христос. И мы 
также понимаем, как важен для вас и ваших 
близких храм Божий, молитва и добрый со-
вет и потому надеемся, что и вашим знако-
мым вы не забудете передать эту нужную 
информацию.

С любовью во Христе,
Настоятель храма 

прот. Сергий Лукьянов
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 Фото: rok-baden-baden.de
    
Елеосвящение, или Соборование – это 

Таинство, в котором при помазывании оп-
ределенных частей тела освященным еле-
ем, то есть растительным маслом, больно-
му испрашивается благодать исцеления от 
недугов, от болезней телесных и духовных.

Кроме телесного исцеления, в Таинстве 
испрашивается и отпущение грехов, ибо 
большинство болезней являются следс-
твием греха, тогда как сам грех – болезнь 
духовная. По изъяснению учителей Церк-
ви, при Елеосвящении отпускаются грехи 
забытые (но не сознательно утаенные на 
исповеди!), к примеру, по причине сво-
ей малозначимости для человека. Однако 
совокупность этих грехов может тяжелым 
бременем лечь на душу и стать причиной не 
только расстройства духовного здоровья, 
но и, как следствие, заболеваний телесных.

Елеосвящение именуется Соборовани-
ем потому, что по Уставу Церкви его пола-
гается совершать семи священникам (со-
бором священнослужителей). Число семь 
– символический знак Церкви и ее полноты; 
именно поэтому само последование Таинс-
тва состоит в прочтении после определен-
ных молитвословий семи различных отрыв-
ков из Апостола и Евангелия, повествующих 
о покаянии, об исцелении, о необходимос-
ти веры и упования на Бога, о сострадании и 
милосердии. После каждого такого прочте-
ния и молитвенного обращения к Богу об от-
пущении грехов больного совершается его 
помазание освященным маслом (елеем), 
смешанным с вином, то есть помазание 
также совершается семикратно. Впрочем, 
Церковь допускает совершение Таинства 
тремя, двумя и даже одним священником с 
тем, чтобы он совершал его от лица собора 
иереев, произносил все молитвы, чтения и 

семикратно помазывал болящего.
Елеосвящение совершается над пра-

вославными верующими, страдающими 
телесными и душевными болезнями. Под 
последними можно понимать и тяжелое 
духовное состояние (уныние, скорбь, отча-
яние), ибо причиной его могут быть (и, как 
правило, бывают) нераскаянные грехи, воз-
можно, даже не осознаваемые человеком. 
Следовательно, Таинство может совер-
шаться не только над страдающими от тя-
желых телесных недугов или умирающими. 
Кроме того, мало кто из современников мо-
жет считать себя абсолютно физически здо-
ровым даже при отсутствии тяжких заболе-
ваний… Не совершается Елеосвящение над 
больными, находящимися в бессознатель-
ном состоянии, а также над буйными психи-
ческими больными.

Таинство может происходить как в хра-
ме, так и в других условиях. По сложившей-
ся традиции общее Соборование во многих 
храмах совершается в дни Великого поста.

Таинство Елеосвящения, как и прочие 
Таинства, имеет евангельское происхожде-
ние, оно было установлено Самим Христом. 
Как мы узнаем из 6-й главы Евангелия от 
Марка, «призвав двенадцать, начал Хрис-
тос посылать их по два, дав им власть над 
нечистыми духами. Они пошли и пропове-
довали покаяние, изгоняли многих бесов 
и многих больных мазали маслом и исце-
ляли». Согласно этому свидетельству, еще 
до голгофских страданий Спасителя су-
ществовало такое священнодействие, оно 
помогало больным и телесно, и духовно. О 
Таинстве Елеосвящения в Послании свято-
го апостола Иакова сказано: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 
5: 14–15).

Хотелось бы отметить, что порой у людей 
бывают довольно странные представления 
о Соборовании. Например, что прибегать к 
нему следует лишь тяжело больным людям, 
находящимся на пороге смерти. Это пе-
режиток неправославного восприятия Та-
инства как «последнего помазания», что не 
соответствует Священному Писанию. Ведь 
апостолы совершали помазание маслом 
именно ради исцеления.

Исцеление – это свободный дар Всеб-
лагого любящего Бога, а не неизбежный 

результат каких-то внешних действий. Об 
этом должны помнить все приступающие 
к Таинству Соборования. Надо задуматься 
о своей жизни, о своих грехах, стремиться 
очиститься от них. Таинство Соборования 
ведь отчасти сродни Таинству Покаяния.

Отдельно надо сказать о соборовании 
людей, находящихся при смерти. Иногда 
многие боятся этого Таинства, считая, что 
оно приведет к скорой кончине. Но сроки 
человеческой жизни зависят только от воли 
любящего Бога, и Господь нередко продле-
вает жизнь умирающего именно с той це-
лью, чтобы он мог достойно подготовиться 
к переходу в Вечность – исповедоваться, 
причаститься и собороваться. Нередко вы-
званный к умирающему священник сразу 
совершает три эти Таинства, последова-
тельно. Соборование для умирающего че-
ловека совершенно необходимо, ведь он 
зачастую уже просто физически не может 
исповедоваться – но Таинство Елеосвяще-
ния освободит его от груза тех грехов, в 
которых он и хотел бы, но уже не успел, не 
смог покаяться в Таинстве Покаяния.

И, конечно же, надо отметить, что при-
ступающие к Таинству соборования должны 
помнить о том, что все Таинства неразрыв-
но связаны с Таинством Причастия, с Ев-
харистией, которое святые отцы называют 
«печатью всех Таинств». Если мы получаем 
какой-то документ, то печать подтвержда-
ет его действительность. Так и приступая к 
любому Таинству, мы должны запечатлеть 
его Таинствами Исповеди и Причастия. Го-
воря другими словами, после соборова-
ния нужно обязательно поисповедоваться 
и, подготовившись, причаститься Святых
Таин.

Протоиерей Андрей Николаиди
Источник: Портал 

«Православная жизнь»

О правилах соборования: как происходит это таинство
Некоторые из современных людей воспринимают Соборование как меди-

цинскую процедуру, о духовном его аспекте и мысли нет. Последствия тут мо-
гут быть весьма печальными, уверен протоиерей Андрей Николаиди.

 Фото: dmdonskoy.ru

Шепот храма, скоро Литургия...
Запах ладана, свечей дыханье...
Головы склоняются к иконам,
Быстрые записки, ожиданье...
Слева регент в сером облаченьи,
Торопливый взгляд скользит по нотам,
Строго замечания хористам,
Луч дневной прорезал тень кивотов.
Чтец читает третий .час, шестой,
Славянской вязью облекаются слова,
Душа открыта настежь, - 
Отворяются врата, кадит священник, 
Сердце замерло в предверьи счастья...

Хор поет: "О Господи помилуй!
Даруй нам снискать благословенье!"
Взгляд стремится вверх к паникадилу,
Свет пронзает радужные тени...
Матушка! Царица Преблагая!
Помоги! Дай силы нам, чтоб выжить!
Помяни ушедших и прости их,
Облеки их в цвет весенних вишен!

 ***
Хор поет... Натруженные руки Скрещены в 
преддверии Причастья...
Господи! Прости нам наши муки!

Даруй обрести Господне счастье!
Единенье, Евхаристии мгновенье...
Мир застыл, открылись наши очи,
И слеза Христова нас омыла,
Указав Любви святой Источник.
Девочка с просфоркой подбежала,
Став на цыпочки к иконе прикоснулась,
А потом, снискав благословенье,
Всему хору нежно улыбнулась...

Ираида Куринная,

Литургия
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Традиция «Василопиты» (с рецептом)

Если мы посмотрим на житие этого ве-
ликого человека, всё станет понятно. Ро-
дился он в 330 г. нашей эры в очень богатой 
и хорошо образованной семье в столице  
Каппадокии - Кесарии. Получив обширные 
знания в Кесарии, Константинополе, Афи-
нах и во время своих многочисленных путе-
шествий, он стал богословом.

Со временем он раздал все свое богатс-
тво бедным и построил в пригороде Кеса-
рии Василиад, считавшийся в то время од-
ним из чудес света. Там был дом для бедных, 
хоспис и больница, которую построили уже 
после его кончины, и его последователи на-
звали это место в честь святителя Василия. 

Согласно легенде, с именем святителя 
Василия связана также традиция разрезать 
и раздавать людям накануне Нового года и 
дня свят. Василия специально испеченный 
хлеб – «василопиту» – с монеткой внутри.  

В те годы, когда Василий был епископом 
Кесарии, властный правитель той местности 
потребовал от него, чтобы все жители Кеса-
рии передали ему все свои ценности. Предпо-
ложительно, это было равнозначно тому, как 
если бы сегодня стали собирали невероятно 
большие налоги. Правитель вместе со своими 
генералами и армией вошел в город как раз в 
то время, когда Василий молился в храме. Ког-
да генералы и армия пришли к нему, Василий 
сказал им, что люди живут в нищете,голодают 
и у них нет ничего, что можно было бы отдать. 
Услышав это, генерал начал запугивать Васи-
лия тем, что выселит его из города и даже убь-
ет его. Чтобы спасти Василия, проживавшие в 
том городе люди собрали всё, что было у них 
ценного, и передали ему.   

Тем временем, генерал так разозлил-
ся, что приказал армии атаковать город. И 

вот, как повествует легенда, когда Василий 
был готов передать ценности, а генерал уже 
почти взял их в свои руки, случилось чудо. 
Откуда ни возьмись, появилась вспышка и 
наездник с армией, который оказался св. 
Меркурием в окружении ангелов. Через ми-
нуту злобный генерал удалился. 

Так город был спасен, но в то же время 
Василия это поставило в затруднительное 
положение. Ему нужно было раздать назад 
людям их ценности и раздать их справед-
ливо. Но так как трудно было найти точного 
владельца каждой вещи, он приказал своим 
диаконам испечь маленькие хлеба и в центр 
каждого хлеба положить  кусочек золота из 
общих денег. Когда хлеба были готовы, он 
раздал их людям в благословение, и каждая 

семья получила равное количество сокро-
вищ.  За этим, казалось бы мифом, стоят 
реальные исторические события, которые 
позже стали легендой, которую мы сегод-
ня читаем. Мы знаем, что св. Меркурий был 
великим генералом, у него была большая 
армия, и христианином он стал еще до по-
явления святителя Василия. Мы также зна-
ем, что в истории были такие примеры, что 
в ранние времена христианства, когда госу-
дарство и церковь не ладили между собой, 
то с народа требовали пошлину.

До недавних времен в центр хлеба кла-
ли золотую монету. Но чтобы не делать это 
событие коммерческим, сейчас используют 
старую монету, не имеющую ценности и яв-
ляющуюся всего лишь символической. 

«Василопита» – «Хлеб святого Василия»
Историческая справка

Знаете ли вы, что, согласно греческой 
традиции, на Новый год подарки в Греции 
всем без исключения раздает святой Ва-
силий, или святитель Василий Великий?

Традиция печь и разрезать 
особую «питу» (это может быть 
буханка хлеба, лепешка и даже 
пирог) каждый год 1 января (ст. 
ст.) соблюдается в честь свя-
того отца нашего Василия Ве-
ликого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской. Таким обра-
зом, название «василопита» оз-
начает «хлеб святого Василия. 
Традиция эта соблюдается как 
в приходских храмах, так и в до-
мах верующих. Что означает эта 
традиция и откуда она пошла?

Вот что на протяжении веков 
рассказывали своим детям о 
святителе Василии и «василопи-
те» родители, бабушки, дедушки 
и крестные родители. Однажды, 
во время ужасного голода, им-
ператор обложил жителей Ке-
сарии до греха огромным нало-
гом. Для уже обедневших людей 
этот налог был таким тяжелым 
бременем, что, во избежание 
долговой тюрьмы, каждая семья 
должна была отдать оставши-
еся монеты и драгоценности, 

включая и фамильные ценнос-
ти. Узнав о такой несправедли-
вости, святитель Василий Вели-
кий, архиепископ Кесарийский, 
взял своих сотрудников, книгу 
Священного Писания и пришел 
на помощь своему народу, бес-
страшно призывая императора 
к покаянию. Милостью Божией, 
император покаялся. Он отме-
нил налог и распорядился, что-
бы сборщики налогов переда-
ли свят. Василию Великому из 
своих сундуков деньги и дра-
гоценности, которыми жители 
Кесарии платили налоги. Перед 
святителем Василием встала 
невыполнимая задача - раздать 
все эти тысячи монет и юве-
лирных изделий настоящим их 
владельцам. Долго молившись 
перед иконами Господа Иисуса 
Христа и Его Пречистой Матери, 
святитель Василий запек все 
эти сокровища в одну огромную 
питу. Потом он созвал всех жи-
телей города в собор на молитву 
и после Божественной литургии 

благословил питу, разрезал ее и 
дал каждому по кусочку. Чудес-
ным образом, каждый владелец 
получил в куске «василопиты» 
именно его ценности. В радос-
ти все они возвратились домой, 
благодаря Бога, избавившего их 
от страшной нищеты, и их доб-
рого и святого епископа Васи-
лия Великого. В память об этом 
чуде, которое Господь совер-
шил ради любви к своим людям 
святителя Василия и его жела-
ния защитить их, православные 
христиане соблюдают тради-
цию «василопиты» каждый год 1 
января – день, когда в 379 году 
свят. Василий почил о Господе. 

В некоторых местах «васи-
лопита» готовится как круглый 
роскошный хлеб (такой, как 
разрезают в греческих храмах 
в конце вечерни или после ли-
тургии в воскресенье), а в дру-
гих – в форме пряного невысо-
кого пирога (без глазури). Но не 
важно, какой формы может быть 
«василопита», общее у всех них 

одно – в каждом есть одна мо-
нетка. После того, как тесто 
положили в нужную форму для 
выпечки, завернутой в фольгу 
монеткой на поверхности тес-
та пекарь делает изображение 
креста и с закрытыми глазами 
кладет монетку в «василопиту».  
После того, как «василопита» 
испеклась и остыла, ее благо-
словляют и разрезают после ли-
тургии в праздник свят. Василия 
Великого 1 января (по старому 
стилю).   

Каждая часть «василопиты» 
раздается следующим обра-
зом: первая часть отрезается в 
память о Господе и Спасителе 
нашем Иисусе Христе; вторая 
– в память о Божией Матери; 
третья – в память о святителе 
Василии Великом. Другие части 
отрезаются в память о всех чле-
нах семьи, начиная со старших. 
Части также могут отрезаться в 
память о Церкви, о доме, о путе-
шествующем, о госте и о нужда-
ющихся.  

В субботу вечером, 13 января, Всенощная под Новый год (в день свят. Василия) начнется в 18:00 ч., 
а после Всенощной будем благословлять и раздроблять Новогодние хлебы "Василопита".
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Во дни царя Ирода, когда в убогой пе-
щере близ Вифлеема родился Спаситель 
мира Иисус, в восточных странах на небе 
вдруг загорелась громадная, невиданная 
ранее звезда. Она сияла ярким, блестя-
щим светом и медленно, двигалась в одну 
сторону, туда, где находилась еврейская 
земля. Звездочеты, или, как их называли 
у них на родине, маги, волхвы, обратили 
внимание на новое светило. По их мнению, 
это было знамение Божие, что где-то ро-
дился давно предсказанный в еврейских 
книгах Великий Царь, Избавитель людей 
от зла, Учитель новой праведной жизни.

Некоторые из них — особенно тос-
ковавшие о Божией правде на земле и 
скорбевшие, что в людях так сильно без-
законие, решили идти искать рожденно-
го Царя, чтобы поклониться и послужить 
Ему. Где его найдут, точно не знали; мо-
жет быть, придется ехать долго, а дороги 
были в ту пору опасные, вот они и решили 
сначала в определенное время собраться 
всем в условленном месте, а затем общим 
караваном направиться по указанию звез-
ды на поиски рожденного Великого Царя.

Вместе с другими волхвами собрался 
на поклонение и великий персидский муд-
рец Артабан. Он продал все свои имения, 
богатый дом в столице и на вырученные 
деньги купил три драгоценных камня: сап-
фир, рубин и жемчужину. Громадную цену 
стоили эти камни; целое состояние было 
заплачено за них, зато и красота их была 
редкостной. Один сиял, как частица голу-
бого неба в ясную звездную ночь; другой 
горел ярче пурпурной зари при восходе 
солнца; третий белизною превосходил 
снежную вершину горы. Все это, вместе 
с сердцем, полным самой горячей, без-
заветной любви, Артабан думал сложить у 
ног рожденного Царя истины и добра.

Собрал Артабан близких друзей, про-
стился с ними и отправился в путь. До мес-
та сбора надо было ехать несколько дней, 
но Артабан не боялся опоздать. Конь под 
ним был борзый и крепкий, время он вы-
считал точно и каждый день исправно про-
езжал необходимое расстояние. В пос-
ледние сутки ему оставалось несколько 
десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, 

чтобы засветло прибыть к назначенному 
месту.

Верный конь бодро ступал под ним, 
ночной ветерок навевал прохладу, над го-
ловой, в бесконечной дали небосклона, 
как яркая лампада пред престолом Бога, 
сияла новая звезда.

— Вот он, знак Божий! — говорил себе 
Артабан, не сводя глаз со звезды. — Вели-
кий Царь идет к нам с неба, и я скоро, Гос-
поди, увижу Тебя. Быстрее, мой друг! При-
бавь еще шагу! — подбадривал он своего 
коня, ласково трепля его по гриве.

И конь наддавал ходу, громко и часто 
стучали его копыта по дороге среди паль-
мового леса. Мрак начинал редеть, кое-где 
слышалось чириканье просыпающихся 
птиц. Чуялась близость наступающего 
утра. Вдруг конь остановился, захрапел, 
стал пятиться назад. Артабан пристально 
вгляделся в дорогу и увидел распростер-
того человека. Он быстро слез на землю, 
подошел к лежавшему и осмотрел. То был 
еврей, обессиленный припадком ужасной 
в тех местах лихорадки. Его можно было 
принять по виду за мертвеца, если бы не 
слабый, едва слышный стон, который из-
редка вырывался из запекшихся уст.

Артабан задумался: ехать мимо, торо-
питься к сбору, оставить больного — не 
позволяет совесть, а остаться с евреем, 
чтобы поднять его на ноги, — надо потра-
тить много часов; опоздаешь —не заста-
нешь.

— Что делать? — спрашивал себя Ар-
табан. — Еду, — решил было он и даже за-
нес ногу в стремя, но больной, словно чуя, 
что его покидает последняя помощь, за-
стонал так тяжко, что его стон болью отоз-
вался в сердце волхва.

— Боже великий, — взмолился он. — 
Ты знаешь мои мысли, Ты знаешь, как я 
стремлюсь к Тебе, направь меня на пра-
вый путь. Не Твой ли голос любви говорит 
в моем сердце? Я не могу проехать мимо, 
я должен помочь несчастному еврею.

С этими словами волхв подошел к 
больному, развязал его одежду, принес из 
соседнего ручья воды, освежил ему лицо 
и запекшиеся уста, достал из приторо-
ченного к седлу тюка лекарства, которых 

там был большой запас, подмешал к вину 
и влил в рот еврею. Растирал ему грудь и 
руки — и так целые часы провел над боль-
ным.

Заря давно миновала, солнце уже вы-
соко поднялось над лесом, время бли-
зилось к полудню. Еврей пришел в себя, 
поднялся на ноги и не знал, как благода-
рить доброго незнакомца.

— Кто ты? — спрашивал Артабана ев-
рей. — Скажи, за кого я и вся моя семья 
будем молить Бога до последних наших 
дней? И почему лицо твое так печально? 
Какое горе сокрушает тебя?

Артабан с грустью поведал, кто он, куда 
едет и что теперь он, наверное, опоздал.

— Мои товарищи, конечно, уехали, — 
говорил он, — и я не найду, не увижу же-
ланного Царя.

Лицо еврея озарилось радостью.
— Не грусти, благодетель. Могу тебе 

хоть немногим отплатить за твое добро. 
В священных книгах сказано, что обещан-
ный от Бога Царь правды родится в городе 
Вифлееме. Пусть твои друзья уехали, ты 
отправляйся в Вифлеем и, если Мессия 
родился, найдешь Его там.

Еврей еще раз поблагодарил, простил-
ся и пошел своей дорогой. Артабан вер-
нулся назад: одному нечего и думать ехать 
через пустыню, — надо было взять слуг 
для охраны, накупить верблюдов, набрать 
провизии, запастись водой. Прошла неде-
ля. Пришлось продать один камень, чтобы 
снарядить караван, но Артабан этим не 
очень печалился: оставалось еще два кам-
ня. Главное, не опоздать бы к Царю; и он 
торопит слуг, спешит изо всех сил. Вот, на-
конец, и Вифлеем. Усталый, запыленный, 
но счастливый и веселый, подъезжает он к 
первому же домику, быстро входит внутрь 
и осыпает хозяйку вопросами:

— Не были ли здесь, в Вифлееме, при-
шлые люди с Востока? К кому они обраща-
лись и где они теперь?

Хозяйка — молодая женщина — кор-
мила грудью ребенка и сначала смутилась 
видом незнакомца, потом успокоилась 
и рассказала, что несколько дней назад 
приходили сюда какие-то чужеземцы, 
отыскали Марию из Назарета и принесли 

Дары Артабана
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Ее Младенцу богатые дары. Куда они де-
лись — неизвестно, а в ту же ночь скрылись 
из Вифлеема и Мария с Младенцем и Ио-
сифом.

— В народе толкуют, что они ушли в Еги-
пет, потому что Иосифу был сон: Господь 
велел им удалиться отсюда.

Пока мать говорила, ребенок слад-
ко заснул, и чистая улыбка играла на его 
прекрасном и невинном лице. Артабан не 
успел еще обдумать, что ему делать, как 
вдруг на улице послышались дикие крики, 
лязг оружия и надрывающий душу женс-
кий плач. Полураздетые, простоволосые 
женщины с искаженными от ужаса лицами 
бежали куда-то вдоль селения, неся своих 
малюток, и вопили: «Спасайтесь! Солдаты 
Ирода убивают наших детей!».

Лицо молодой женщины побледнело, 
глаза расширились. Прижав к себе спяще-
го крошку, она лишь смогла сказать:

— Спаси, спаси ребенка! Спаси его, и 
Бог спасет тебя.

Артабан, не помня себя, бросился к две-
ри. За порогом уже стоял начальник отря-
да, а за ним виднелись зверские лица вои-
нов, державших мечи, обагренные кровью 
невинных младенцев. Рука Артабана сама 
рванулась к груди, он быстро достал из-за 
пазухи мешок, выхватил драгоценный ка-
мень и подал начальнику отряда.

— Возьми камень и уходи, оставь жен-
щину и дитя в покое.

Тот отроду не видал такой драгоценнос-
ти, жадно схватил камень и быстро увел 
своих воинов в другое место доканчивать 
страшное дело. Женщина пала перед Ар-
табаном на колени и голосом, идущим от 
сердца, сказала:

— Да благословит тебя Бог за моего 
ребенка! Ты ищешь Царя правды, любви и 
добра, да воссияет пред тобою Его лик, и 
да взирает Он на тебя с тою любовью, с ка-
кою я теперь смотрю на тебя.

Бережно поднял ее на ноги Артабан, 
и слезы не то радости, не то грусти текли 
по его щекам. «Боже истины, прости меня! 
Ради этой женщины и ее ребенка я отдал 
предназначенный Тебе камень. Увижу ли 
я когда-нибудь Твой лик? И здесь я опять 
опоздал. Пойду вслед за Тобою в Египет».

И долго волхв ходил, отыскивая Царя 
правды. Прошел он много стран, много пе-
ревидал разных людей, а искомого Царя 
найти не мог. И больно сжималось его сер-
дце, не раз он плакал горькими слезами. 
«Господи! — думалось ему. — Сколько вез-
де горестей, мук, несчастий! Скоро ли Ты 
явишь Себя, облегчишь людям жизнь?..»

Он делал, что мог: лечил больных, по-
могал бедным (от продажи первого камня 
у него остались большие деньги), утешал 
несчастных, навещал узников, и годы его 
за этими трудами убегали так быстро, как 
бегает челнок ткача по вырабатываемой 
ткани. Последний камень, жемчужину, он 
бережно хранил у сердца, надеясь хотя бы 
ее поднести в дар Царю, когда Его отыщет.

Прошло тридцать три года, как Артабан 
оставил родину. Стан его сгорбился, воло-
сы побелели, глаза померкли, руки и ноги 
ослабели, а в сердце по-прежнему горела 
любовь к Тому, Кого он искал с давних пор. 
И прослышал тут престарелый волхв, что в 
Иудее появился Посланник Божий, что Он 
совершает дивные дела, воскрешает мерт-
вых, а отверженных грешников и отчаянных 
злодеев делает святыми.

Радостно забилось усталое сердце Ар-
табана. «Теперь, — думает он, — я найду 
Тебя и послужу Тебе».

Приходит в Иудею. Там весь народ шел 
в Иерусалим на праздник Пасхи. Там и Сам 
Спаситель, Которого чает видеть волхв.

С толпами богомольцев достигает свя-
щенного города Артабан и видит на улицах 
большое движение: людской поток куда-то 
неудержимо льется; все бегут, друг друга 

обгоняют.
— Куда это спешат люди? — спрашива-

ет Артабан.
— На Голгофу! Так за городом называ-

ется холм. Там сегодня вместе с двумя раз-
бойниками распинают Иисуса из Назарета, 
Который называл Себя Сыном Божиим, Ца-
рем Иудейским.

Упал на землю Артабан и горько зары-
дал.

— Опять опоздал. Не дано мне видеть 
Тебя, Господи! Не привелось и послужить 
Тебе. А, впрочем, может еще не совсем 
поздно, подойду к Его мучителям, пред-
ложу им мою жемчужину, и, возможно, они 
возвратят Ему свободу и жизнь.

Поднялся Артабан и, как мог, поспешил 
за толпой на Голгофу. На одном из пере-
крестков ему преградил дорогу отряд сол-
дат. Воины тащили девушку редкой красоты 
в тюрьму. Она увидала волхва, по одежде 
признала в нем перса и ухватилась за край 
его одежды.

— Сжалься надо мною! — молила она. 
— Освободи меня. Я с тобой из одной стра-
ны. Мой отец приехал сюда по торговым 
делам, привез с собой меня, заболел и 
умер. За долги отца меня хотят продать в 
рабство, обречь на позор. Спаси меня! Из-
бавь от бесчестья, молю тебя, спаси!

Задрожал старый волхв. Прежняя борь-
ба, как в пальмовой роще при встрече с 
больным евреем и в Вифлееме во время 
избиения детей, снова вспыхнула в серд-
це: сохранить ли камень для Великого Царя 
или отдать в помощь несчастной? Жалость 
к бедной невольнице взяла верх.

Достал Артабан последнюю жемчужину 
и дал ее девушке:

— Вот тебе на выкуп, дочь моя. Трид-
цать три года я берег это сокровище для 
моего Царя. Видно, не достоин я поднести 
Ему дар.

Пока он говорил, небо заволоклось ту-
чами, среди дня на все легла тьма; земля 
словно тяжело вздохнула, затряслась, за-
гремел гром, молния прорезала небо от 
края до края, послышался треск, задрожа-
ли дома, стены покачнулись, дождем посы-
пались камни. Тяжелая черепица сорвалась 
с крыши и разбила голову старику.

Он повалился на землю и лежал блед-
ный, истекая кровью. Девушка наклонилась 
к нему, чтобы помочь. Артабан зашевелил 
губами и стал что-то шепотом говорить, его 
глаза открылись, засветились радостью, по 
лицу разлилась кроткая улыбка. Казалось, 
умирающий видит кого-то незримого пе-
ред собою и беседует с ним. Девушка на-
гнулась близко к волхву и услыхала, как он 
прерывающимся шепотом говорил:

— Господи! Да когда же я видел Тебя 
голодающим и накормил, когда видел жаж-
дущим и напоил? Когда я приютил Тебя 
странником, одел нагого Тебя? Тридцать 
три года, блуждая из страны в страну, я ис-
кал Тебя и ни разу не видел Твоего лица, не 
мог послужить Тебе, моему Царю, на зем-
ле.

Старик замолк, грудь его тихо вздыма-
лась. Сквозь нависшие тучи пробился луч 
солнца и осветил лицо волхва. Подул тихий 
ветерок, мягко поглаживая волосы умира-
ющего, и вместе с этим ветром, словно на 
крыльях его, откуда-то с выси донесся лас-
ковый голос:

— Истинно говорю тебе: все, что ты 
сделал нуждающимся братьям твоим, ты 
сделал Мне.

Лицо Артабана преобразилось: на него 
легла печать величавого спокойствия и 
самой светлой, полной радости, он облег-
ченно вздохнул всей грудью, благодарно 
поднял к небу свои очи и навеки почил. 
Кончились долгие странствования старого 
волхва, нашел, наконец, Артабан Спасите-
ля, были приняты и его дары.

Георгий Петров

Ночь тиха над Палестиной.

Спит усталая земля.

Горы, рощи и долины

Скрыла все ночная мгла.

В Вифлееме утомленном

Все погасли огоньки,

Только в поле отдаленном

Не дремали пастухи.

Вдруг раздался шелест нежный,

Трепет пастухов объял,

И в одежде белоснежной

Ангел Божий им предстал.

- Не пугайтесь, не смущайтесь! 

От Небесного Отца

Я пришел великой вестью

Вам возрадовать сердца.

Милость людям посылает

Сам Христос, Владыка-Царь.

Грешный мир спасти желая,

Сам Себя Он в жертву дал.

Ночь тиха над Палестиной.

Спит усталая земля.

Горы, рощи и долины

Скрыла все ночная мгла.
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Сам Христос, Владыка-Царь.
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Сам Себя Он в жертву дал.

Ночь тиха над Палестиной.

Спит усталая земля.

Горы, рощи и долины

Скрыла все ночная мгла.

Ночь тиха 
над Палестиной
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ВВъъ  ввооссккрреессееннььее,,  1188  ммааррттаа,,  ввъъ  
ХХРРААММЭЭ  ССВВВВ..  ННООВВООММУУЧЧЕЕННИИККООВВЪЪ  

ввъъ  1155::0000  чч..  ддннzz  ссооссттооииттссzz  

ТТААИИННССТТВВОО  ЕЕЛЛЕЕООССВВZZЩЩЕЕННІІZZ  
((ССООББООРРООВВААННІІЕЕ)) 

 

 

ХРАМЪ СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВЪ И 
ИСПОВѢДНИКОВЪ РОССІЙСКИХЪ 

8645 18th Avenue · Brooklyn, NY 11214 
www.brooklyn-church.org  

1. Слѣдуетъ не опаздывать къ началу Таинства 
Елеосвященія;
2. Собороваться могутъ только православные 
христіане;
3. Человѣку, не страдающему тяжкими недугами, 
можно собороваться разъ въ годъ, НЕ больше;
4. Дѣти младше 7 лѣтъ НЕ соборуются;
5. Женщины въ періодъ мѣсячнаго очищенія 
МОГУТЪ приступить къ Таинству Соборованія;
6. Женщинамъ нельзя пользоваться косметикой;
7. На Таинство всѣмъ слѣдуетъ приходить въ 
одеждѣ съ открытымъ воротомъ, женщинамъ – 
съ покрытой головой;
8. Святое масло послѣ Соборованія раздавать НЕ 
положено;

9. Къ началу Таинства всѣмъ необходимо имѣть 
въ рукахъ большую свѣчу.
Елеосвященіе (Соборованіе) – это Таинство, въ 
которомъ, при помазаніи больного освященнымъ 
елеемъ (масломъ), призывается на больного 
Божественная благодать для исцѣленія его отъ 
тѣлесныхъ и душевныхъ недуговъ.
„Таинство св. елея“ учреждено Самимъ 
Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
(Матѳ. 10:1; Мк. 6:13). О существованіи его 
въ древней Церкви, кромѣ апостола Іакова 
свидѣтельствуютъ Оригенъ и святители Ириней 
Ліонскій, Василій Великій и Іоаннъ Златоустъ 
(ими и составлены молитвы, читаемыя при 
совершеніи Таинства).

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНІЯ СОБОРОВАНІЕ
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
протодьякон Пётр Уткин. 

ВВъъ  ссууббббооттуу,,  33ггоо,,  ии  ввооссккрреессееннььее,,  44  ффееввррааллzz  
ХХРРААММЪЪ  ССВВВВ..  ННООВВООММУУЧЧЕЕННИИККООВВЪЪ  

OOТТММЭЭТТИИТТЪЪ  ППРРЕЕССТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИККЪЪ  
ППооссээттииттъъ  ххррааммъъ  ччууддооттввооррннааzz  

ППооччааееввссккааzz  ииккооннаа  ББоожжііеейй  ММааттееррии  
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