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Преосвященные собратья-архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

С чувством смиренной благодарности и 
любви о Господе приветствую всех вас с «на-
чалом всех праздников», как именует Зла-
тоуст празднуемое ныне Рождество Хрис-
тово! Благодать Божия, воссиявшая для 
нас из убогой Вифлеемской пещеры и 
явившаяся на берегах Иордана, да не 
престает изливаться на нас, согревая 
наши души, носящие скорбное насле-
дие Адама, Небесным утешением и 
миром, благословляя нашу личную, 
семейную, церковно-приходскую и 
монастырскую жизнь, наш обыден-
ный труд и всякую благотворитель-
ную, общественную и, особенно, 
церковную деятельность!

Да станет нынешнее Новолетие 
временем благоволения Божия и 
всесильной помощи Его, да обно-
вит и укрепит Он наши силы для 
должного возношения благодар-
ности Ему и молитвенного помино-
вения наших предшественников в 
юбилейном году 100-летия Русской 
Зарубежной Церкви!

Как создавалась Русская Зарубеж-
ная Церковь? В ноябре 1920 года по-
бежденные, но не сдавшиеся русские 
православные люди покидали пределы 
любимой страны, в изгнание уходили сотни 
тысяч офицеров и солдат, казаков и крес-
тьян, помещиков и рабочих. С ними уходило 
и окормлявшее их духовенство. Архипастыри и 
священнослужители уходили не дезорганизовано. 
Еще на территории Отечества, имея благословение 
святителя Тихона, Всероссийского Патриарха-Исповед-
ника, они создали Временное высшее церковное управление 
на Юго-Востоке России.

Оказавшись за границей, как должны были поступить пред-
ставители Русской Церкви? Руководствуясь любовью к гони-
мой Матери-Церкви и 39-м правилом І Вселенского Собора, 
говорящее об аналогичном случае, когда часть населения Кип-
ра покинула свою родину, «дабы освободиться от иноверного 
рабства», русские иерархи образовали Высшее церковное уп-
равление за границей. Кроме того, в догонку уходящим мас-
сам эмигрантов святителем Тихоном и Священным при нем 
Синодом посылается знаменитый указ за № 362 от 7/20 нояб-
ря 1920 года, оказавшийся боговдохновенным. Заграничные 
архиереи совершали первые шаги своего уникального служе-
ния в Царьграде, пользуясь благословением Местоблюстите-
ля Константинопольского Патриаршего Престола митрополита 
Дорофея (Маммелиса), с уважением тогда писавшего митро-
политу Киевскому и Галицкому Антонию (Храповицкому): «под 
Вашим руководством Патриархия разрешает всякое начина-
ние, ибо Патриархия знает, что Ваше Высокопреосвященс-
тво не совершит ничего неканонического». Потом это Высшее 
церковное управление за границей, преобразованное в Рус-
скую Зарубежную Церковь, было перенесено в Сербию, где 
оказалось под истинно-братским покровительством Сербской 
Православной Церкви, с которой у нас теперь общие отцы и 
наставники.

В 1924 году, когда Патриарх Константинопольский 
Григорий ІІ поддержал обновленцев и потребовал 

от святителя-исповедника Тихона «немедленно 
удалиться от управления Церковью», многие 

поняли горячее желание заграничных ие-
рархов Русской Церкви не вливаться в су-

ществующие Поместные Церкви, а вся-
чески сохранять живую и ограническую 

связь с гонимой Церковью в России. 
С тех пор, Русская Зарубежная Цер-
ковь внимательным, любящим и пре-
данным взором следя за церковной 
жизнью в Отечестве, радовалась ея 
успехам, скорбела об ея испытани-
ях и громко свидетельствовала об 
ея страданиях, благоговейно пре-
клоняясь перед подвигом тех, кто 
бесстрашно шел на смерть за имя 
Христово.

Отмечая сей славный юбилей, 
который продолжится праздно-
ванием столетия І Всезарубеж-
ного Собора в следующем году, 
мы не собираемся праздновать ни 

страшные события, в результате 
которых многие русские православ-

ные люди оказались на чужбине, ни 
горькое разделение подвергшейся 

гонениям Матери-Церкви. Главная 
цель нашего празднования – вознести 

благодарность Богу, щедро излившему 
на нас Свои богатые милости, и молит-

венно почтить наших предшественников, 
в сложных заграничных условиях высоко де-

ржавших знамя нашего Святорусского Право-
славия и передавших нам великое наследие. Да 

не погаснут на их могилах лампады! Кроме того, вся-
кий юбилей должен заставить всех и каждого лишний раз 

заинтересоваться своей историей и вдуматься в человеческие 
личности, о которых совершается память. Только такой подход 
к празднованию юбилея, соединенный с молитвой и смиренным 
упованием на помощь Божию, обеспечит обновление наших 
сердец, всех наших сил и всех путей нашего скромного служе-
ния Богу и людям.

Да будут ходатаями этого обновления во святых отцы наши 
Иоанн, архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский чудот-
ворец; Иона, епископ Ханькоуский; святитель Серафим (Со-
болев) и мученик Александр (Шморель) Мюнхенский, как и 
многочисленные «несвятые святые» предшественники наши! 
Сего всеобъемлющего обновления будем испрашивать и мы, 
мысленно покланяясь Родившемуся ныне в Вифлееме Богом-
ладенцу-Христу, с чем и снова поздравляю всех вас, сердеч-
но желая, чтобы мы провели эти святые дни, как и юбилейный 
год, в радости о Господе, по-семейному, дружно, молитвенно 
и церковно!

С любовью во Христе,

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

Рождество Христово 2019/2020
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В святой вечер, когда становится ви-
димой на ночном Небе зажегшаяся более 
2000 лет назад Вифлеемская звезда, а в 
наших храмах звучат рождественские пес-
нопения, сердечно поздравляю вас с див-
ным зимним праздником спасительного 
Рождества Христова!

Христос 
рождается! 
Славим Его!

Рождество – это торжество Неба и 
земли. Христос родился в маленьком 
городе Вифлееме, родился в пещере, 
куда пастухи загоняли скот. И в этом ис-
торическом контексте мы усматриваем 
великую тайну Божию. Господь восхотел 
принять человеческий облик не в земной 
славе, не в почете, но в крайнем униже-
нии и смирении для того, чтобы все люди 
на земле – немощные, страждущие - могли 
увидеть в Нем своего Спасителя - Того, Кто 
освятит и просветит грешный мир, изме-
нит их жизнь, приведет их к вечному спасе-
нию в Своем Небесном Царствии.

Наступивший год для Русской Зарубеж-
ной Церкви – юбилейный. Сто лет назад - 2 

декабря 1920 года – русские иерархи по-
лучили право за пределами России само-
стоятельно совершать богослужения для 
русских православных беженцев, духов-

но “утешать и ободрять” тех, кто, подобно 
бежавшему в Египет Святому Семейству, 
вынужден был в те суровые годы покинуть 
свою историческую родину. Прошедшие 
годы были для нашей Церкви не всегда 

легкими, но полными крепкой веры и на-
дежды на помощь Божию. Спустя деся-

тилетия мы понимаем, что этот исход 
с родной земли на чужбину совер-
шился по Божиему промыслу. Трудно 
подсчитать число храмов, постро-
енных нашими предками на первые 
заработанные ими средства в стра-
нах Западной Европы, Америки, в 
Австралии. Невозможно подсчи-
тать, сердец скольких людей кос-
нулся там Своей десницей Христос 
Спаситель, рождение Которого мы 
празднуем сегодня.

Всем вас, дорогие братья и сес-
тры, кто вдали от исторической ро-

дины много лет ежегодно живет в 
ожидании рождественского чуда, и 

тем, кто совсем недавно открыл для 
себя Христа, желаю всегда пребывать 

с Солнцем Правды и помогать другим 
выйти к этому свету. Мира, света, добра, 

крепости сил и духовной радости всем вам 
и вашим близким! 

Благословение родившегося в Вифлее-
ме Божественного Младенца да пребывает 
со всеми вами!

Протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель храма свв. Новомучеников 

и Исповедников Российских

Ныне опять настал лучезарный праз-
дник Рождества Христова и снова весь 
православный христианский мир огласила 
торжественная ангельская песнь: “Слава 
в вышних богу и на земли мир, в челове-
цех благоволение,” всегда заставляющая 
всякий раз наново радостно трепетать ве-
рующие человеческие сердца. От избыт-
ка этой радости православные люди, по 
установившемуся издревле обычаю, при-
ветствуют друг друга с Рождеством Хрис-
товым. Устно и письменно выражают свои 
наилучшие пожелания родным и близким, 
навещают их в домах и разделяют с ними 
радость праздничного взаимного братс-
кого общения. Этот всенародный обычай 
связывает нас, на чужбине сущих, со срод-
никами и милыми сердцу друзьями пребы-
вающими на Родине, о которых мы молим-
ся и своею любовью к ним устремляемся. 
Кроме того этот рождественский обычай 
связывает нас со славным прошлым, когда 
святость и народное благочестие широкой 
волной разливались по просторам нашей  
земли.

Христос пришёл в мир, чтобы открыть 
людям Бога. Он же сказал, что Бог любит 
нас и заботится о нашем спасении. Он рас-
сказал о милости, долготерпении и бла-
годати Божией. Он открыл людям вечную 

жизнь, которая ждёт после смерти каждого 
из нас. Он заповедал нам любить Бога всем 
сердцем, всею душою и всем разумением; 
любить ближнего своего, как самого себя. 
Эти заповеди и всё учение Христово откры-
вает Новый Завет в истории человечества, 
создают новую жизнь на земле, основанную 
на любви к Богу и на любви к своему ближ-
нему. “Заповедь новую даю вам, да любите, 
друг друга” – заповедал Христос, а Его воз-
любленный ученик святого апостола Иоанн 
Богослов дополнил эту заповедь своим по-
яснением: “Если мы любим, друг друга, то 
Бог в нас пребывает". 

Через исполнение заповеди любви, 
указанной Христом, восстанавливается 
в человеке образ и подобие Божие, за-
темнённый грехом. В сии священные дни 
праздника Рождества Христова да озарит 
Господь наш ум светом разума и благочес-
тия, да возгорится в сердцах наших огонь 
любви к Богу и ближним нашим, дабы мы, 
чада нашей Матери Церкви за рубежом, 
составили общество спасения душ наших. 
Сердечно приветствую вас, дорогие бра-
тья и сестры, и желаю здоровья и мира ду-
шевного в Новом 2020 году.

Помощник настоятеля протоиерей 
Петр Куницкий

Дорогие о Господе братья и сестры!

“Христос рождается, славите!”
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Рождество  Христово  — один из главных христианских праздников, 
установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Ма-
рии.

В православии входит в число господских двунадесятых праздников и 
предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Рус-
ская, Грузинская, Сербская, и Польская православные церкви, а также Гре-
кокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостиль-
ные церкви празднуют 25 декабря (7 января) по юлианскому календарю[1]. 
Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных пра-
вославных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. 
Католическая и протестантские церкви — 25 декабря по григорианскому ка-
лендарю. Армянская апостольская церковь — 6 января.

Рождество  Христово

Попытки установить год 
рождения Христа по датам со-
путствующих событий (годов 
правления императоров, ца-
рей, консулов и т. п.) не привели 
к какой-либо конкретной дате. 
Считается, что Иисус Христос 
родился в период с 7 года до н. 
э. по 4 год до н. э.[4] Дата 25 де-
кабря впервые указана Секстом 
Юлием Африканом в его летопи-
си, написанной в 221 году[5].

Счисление, положенное в ос-
нование нашей эры, было сдела-
но в 525 году римским монахом, 
папским архивариусом, Диони-
сием Малым. Дионисий, воз-

можно, основывался на данных 
Хронографического сборника за 
354 год. Здесь рождение Иисуса 
отнесено на год консульства Гая 
Цезаря и Эмилия Павла, то есть 
на 1 г. н. э. Запись в Хронографе 
354 г.говорит: "При этих консу-
лах Господь Иисус Христос ро-
дился в 8-й день до январских 
календ в пятницу 15-й луны", то 
есть 25 декабря.

В различных современных 
исследованиях даты рождения 
Иисуса находятся в интервале 
между 12 годом до н. э. (момент 
прохождения кометы Галлея, ко-
торая могла быть Вифлеемской 

звездой) до 5 — 4 года до н. э., 
когда, предположительно, про-
водилась первая перепись на-
селения в правление Квириния 
Сирией (Лк. 2:2)[4][7]. 

Даты после 4 года до н. э. 
маловероятны, так как по еван-
гелическим и апокрифичес-
ким данным Иисус родился во 
времена Ирода Великого, а тот 
умер в 4 году до н. э. (по дру-
гим данным, в 1 году до н. э.[8]). 
В Толковой Библии преемни-
ков Лопухина годом рождения 
Иисуса Христа назван 5 год 
до н. э. (749 год от основания 
Рима)[9].

Рассказ о подробностях рождения Иису-
са Христа присутствует в двух апокрифичес-
ких источниках: «Протоевангелии Иакова» и 
«Евангелии Псевдо-Матфея». Согласно этим 
источникам, из-за отсутствия места в гости-
нице Иосиф и Мария вынуждены были пере-
ночевать в пещере (см. Пещера Рождества), 
которая использовалась в качестве хлева для 
укрытия скота от непогоды.

Когда Мария почувствовала наступление 
родов, Иосиф пошёл искать повитуху, но ког-
да возвратился с ней к пещере, то роды уже 
произошли, а в пещере засиял такой свет, что 
они не могли вынести его, а немного времени 
спустя свет исчез и явился младенец, вышел 

и взял грудь матери своей Марии. По утверж-
дению Киприана Карфагенского, Мария «не 
нуждалась ни в каких услугах со стороны баб-
ки, но Сама была и родительницей, и рождению 
служительницей, и поэтому воздаёт Младенцу 
Своему благоговейное попечение». Он писал, 
что рождение Христа произошло до того, как 
Иосиф привёл повитуху. При этом Саломея на-
зывается старицей и сродницей Марии, то есть 
происходящей из рода царя Давида[3].

Упоминаемая в апокрифах Саломея-пови-
туха засвидетельствовала чудо сохранения 
девственности Богородицы, и её образ вошёл 
в иконографию Рождества Христова и в народ-
ные обычаи, связанные с родами.

Подробный рассказ о рождении Иисуса 
Христа приводится только у евангелистов 
Матфея (Мф. 1:18-25) и Луки:

В те дни вышло от кесаря Авгус-
та повеление сделать перепись по всей 
земле[комм. 1]. Эта перепись была первая 
в правление Квириния Сириею[комм. 2]
[комм. 3]. Пошёл также и Иосиф из Гали-
леи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Давидова, запи-
саться с Мариею, обручённою ему женою, 
которая была беременна. Когда же они 
были там, наступило время родить Ей; и 
родила Сына своего Первенца, и спелена-
ла Его, и положила Его в ясли, потому что 

не было им места в гостинице.
— Лк. 2:4-7
Согласно указу императора, для облег-

чения ведения переписи каждый житель 
империи должен был явиться «в свой го-
род». Так как Иосиф был потомок Давида и 
Мария была обручена Иосифу, они напра-
вились в Вифлеем.

После рождения Иисуса первыми из 
людей ему пришли поклониться пастухи, 
извещённые об этом событии явлением 
ангела. Согласно евангелисту Матфею, на 
небе была явлена чудесная звезда, кото-
рая привела к младенцу Иисусу волхвов. 
Они преподнесли дары — золото, ладан и 
смирну; не как младенцу, а как Царю (Мф. 

2:1-3). К тому времени Святое семейство 
уже нашло приют «в доме» (Мф. 2:1-11).

Узнав о рождении Мессии и желая Его 
уничтожить, царь Иудеи Ирод приказал 
убить всех младенцев в возрасте до двух 
лет. Однако Христос был чудесно спасён от 
смерти, потому что ангел повелел Иосифу 
бежать в Египет вместе с семьёй, где они и 
жили до смерти Ирода (Мф. 2:16).

По всей видимости, сначала, в 8-й день 
после рождения Иисуса, произошло Его 
обрезание (Лк. 2:21), а в 40-й день жер-
твоприношение в Иерусалимском храме 
(Лк. 2:22—38), а только потом уже поклоне-
ние волхвов, бегство в Египет и избиение 
младенцев.

События Рождества Христова
Канонические тексты

Апокрифические источники

Определение даты рождения Иисуса Христа



4 1 (144) 2020Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Упоминание в Евангелии
Рождество Иисуса описывается в двух 

из четырёх канонических Евангелий. Еван-
гелисты рассказывают об одном и том же 
событии с разных сторон. Если у Луки это 
тихая ночь над Вифлеемом, пастухи, слы-
шащие поющих ангелов, и полный бла-
гоговения взгляд на Марию, то у Матфея 
Рождество показано величайшим истори-
ческим событием. Волхвы пришли с Восто-
ка, следуя за звездой, чтобы поклониться 
рождающемуся Царю.

Пещера
Писатель и путешественник Генри Мор-

тон, побывавший в середине XX столетия в 
Вифлееме, писал, что любой христианин, 
оказавшийся здесь, невольно чувствует 
внутренний конфликт между своим пред-
ставлением о городе Рождества и тем, что 
открывается глазам. Конечно, тогда это был 
обычный южный город, полный белокамен-
ных домов с террасами, на раскалённой от 
солнца земле. Дома строились двухэтаж-
ными, над естественными пещерками. На 
вторых этажах жили люди, а в пещерах ос-
тавался скот. В одной из таких пещер — от 
недостатка места на вторых этажах — и 
пришлось заночевать в ту самую ночь Ма-
рии и Иосифу. Именно здесь и родился 
Спаситель мира.

Откуда ёлки
Ещё в дохристианский период у герман-

ских племён ель была символом вечной 
жизни, как дерево, никогда не теряющее 
листву. Ею германцы украшали дома, чтобы 
привлечь к ним жизненную силу и удачу.

В VIII веке святой Бонифаций читал языч-
никам проповедь о Рождестве. Чтобы убе-
дить идолопоклонников, что почитаемый 
ими священным дуб не является неприкос-

новенным деревом, святой срубил один из 
дубов священной рощи. Когда срубленный 
дуб падал, он повалил на своем пути все 
деревья, кроме молодой ели. Святой Бони-
фаций воспринял выживание ели как чудо и 
воскликнул: “Да будет это дерево деревом 
Христа!”

Позже, уже в средние века, этот символ 
был ещё более христианизирован. В 1419 
году во Фрейбурге пекари нарядили дерево 
вкусными украшениями, которые дети мог-
ли снимать и есть в Рождественскую ночь. 
С тех пор ель стала непременным атрибу-
том Рождества Христова.

В XVIII столетии рождественское дерево 
перекочевало и в Россию, где император 
Пётр Великий распорядился украшать еля-
ми или их ветками дома и общественные 
места в дни рождественских праздников.

Дом Хлеба
В Евангелии от Иоанна есть момент, ког-

да Иисус говорит евреям: «Я хлеб живой, 
сшедший с небес (Ин, 6:51). Господь назы-
вает себя хлебом — и по чистой «случай-
ности», одной из многих, связанных с Ним, 
Вифлеем переводится с древнееврейского 
как «Дом Хлеба».

Убить Мессию
Зачастую, читая слова Евангелия о за-

мыслах царя Ирода, мы не обращаем вни-
мания на то, что этот жестокий властитель 
прекрасно понял, о каком Царе говорят 
волхвы. Ирод зовёт своих советников и на-
прямую спрашивает: где должно родиться 
Мессии? И несмотря на это, жаждет убить 
Того, чьего рождения чает весь еврейский 
народ. Ужас поступка Ирода в том, что он 
готов пожертвовать своими людьми, буду-
щим своей страны. Ведь Мессия, по рас-
пространённым тогда представлениям, 
должен был стать правителем, вождём, и 

поднять евреев над всему народами. По-
явления этого Младенца ждали… Но Ирод 
оказался настолько ослеплён властью, что 
поднял руку даже на такого Человека.

Рождество или Богоявление?
Вплоть до IV века Рождества как отде-

льного праздника не существовало. Первые 
христиане отмечали его в один день с Кре-
щением Господним. Впрочем, это не зна-
чит, что дата Рождества приурочена к язы-
ческому празднику Солнца. Дело в том что 
праздник Благовещения появился ранее, и, 
прибавив к нему 9 месяцев, неотвратимо 
получаем именно известную нам всем дату.

Xmas
Многие видели это популярное сокра-

щение слова Christmas. В Интернете мно-
го лет идут жаркие споры о том, подобает 
ли укорачивать полное название, ведь из 
него исчезает имя Христа. Ошибкой будет 
считать, что сокращение появилось в стре-
мящихся к скорости XX-XXI веках. Первое 
упоминание слова Xmas датируется 1551 
годом. Первая буква X взята из греческо-
го и является христограммой, символом 
Христа. Так что Его имя не исчезает из на-
звания праздника, оно лишь становится бо-
лее символичным.

Волхвы пришли позже
Мы привыкли к открыткам, на которых 

изображена тихая снежная ночь, перед яс-
лями умилённо склоняются пастухи и ста-
новятся на колени волхвы. Однако мудре-
цы Востока добрались до Новорождённого 
несколько позже. Евангелие говорит, что 
Звезда привела их уже после Рождества. Но 
это никак не мешает нам представлять их 
себе рядом с яслями: Рождество — собы-
тие, которое произошло не только во вре-
мени, но и в вечности. Господь воплотился 
и пришёл к нам.

Славим имя Его! 
С Рождеством Христовым!

8 интересных фактов о Рождестве
В наше время многие отмечают Рождество «за компанию» с Новым годом, с 

удовольствием перенимая «ароматные» западные традиции. Полосатые ле-

денцы, календарь Адвента, образ Санта¬-Клауса на оленьей упряжке и подар-

ки в носках над гипотетическим камином — безусловно, очень красивые атри-

буты праздника. Они приносят радость, а значит, все-таки имеют косвенное 

отношение к Рождеству: рождению Радости в мире, приходу Спасителя. Одна-

ко косвенное — это косвенное, ну а я в светлый день Рождества Христова поде-

люсь с вами десятью фактами, имеющими к явлению Младенца в мир самое 

непосредственное отношение.
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Старый Новый год: история праздника
Отмечать Новый год в России принято долго и с 

размахом — в январе мы отдыхаем больше 

недели. Однако праздничное настроение 

сохраняется и после окончания офици-

альных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 

января вся страна отмечает старый 

Старый Новый год пришел в нашу 
культуру вместе со старым стилем 
летоисчисления.

В 1918 году большевистское 
правительство решило поме-
нять календарь. Царская Россия 
жила по юлианскому календарю, 
а Европа — по григорианско-
му. Первый был создан в Римс-
кой империи и основывался на 
древнеегипетской астрономии. 
Григорианский календарь же был 
более точным, его создали в XVI 
веке с учетом новейших знаний 
об устройстве вселенной. Разница 
между двумя системами исчисле-
ния составляла 13 дней и создавала 
неудобства для ведения международ-
ных политических и экономических дел 
и приводила к забавным казусам 
в повседневной жизни. 
Например, по да-
там на почто-
вых штем-

пелях выходило, что телеграмму 
получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в 
России.

Переход на западноевропейский календарь произошел 14 фев-
раля 1918 года. Согласно декрету, главной целью всего проекта 
было «установление в России одинакового почти со всеми культур-
ными народами исчисления».

Появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть 
Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. Од-
нако праздновали старый Новый год не так масштабно, как ночь с 
31 декабря на 1 января.

Русское духовенство не согласилось с переходом на новый 
стиль и не отказалось от юлианского календаря. Но это было не так 
важно для большевиков, которые уже подписали Декрет об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви. Старый стиль стал 
неофициальным.

Сегодня Русская православная церковь до сих пор использует 
юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране празд-
нуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. Но-
вый год, а точнее «новолетие», православная церковь отмечает 14 
сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества Хрис-
това, а от сотворения мира. В период светских новогодних празд-

ников верующие держат Рождествен-
ский пост.

Непосредственно 1 января по-
минают святого мученика Вони-
фатия, которому следует молить-
ся, чтобы избавиться от пьянства 
(недуг винопития), преподобного 
Амфилохия, Почаевского чудот-
ворца, преподобного  Илью Му-
ромца, Печерского чудотворца, а 
также  праведную Сусанну Вави-

лонскую целомудренную.
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Гонение на христиан. 
С самого начала христианской проповеди на христиан нача-

лись гонения. Сам Иисус Христос был распят, а первый мученик 
был Святой Первомученик Стефан (Деяния 6:8-7:60). В течение 
всей истории христианства всегда были гонения на христиан. 
Самые большие гонения были первые 300 лет. Мученики за 
христианскую веру прославляются Церковью и глубоко почита-
ются всеми христианами.

1917 год был переломом для всей России, а вместе с нею и 
для всего мира. В России, сперва в феврале, Император Ни-
колай II, отказался от престола и власть перешла к Временно-
му Правительству. Потом произошел октябрьский переворот 
и коммунисты захватили власть. Антикоммунистические силы 
сформировали Добровольческую (Белую) Армию и началась 
гражданская война между нею и Красной Армией. Доброволь-
ческой Армии пришлось отступить и эвакуироваться из России.

Государь с семьей был арестован, а позже расстрелян. В 
России настал ужас, начал проводиться рассчитанный террор 
ради террора. Уничтожались на первом месте церкви и все те 
которые поддерживали православную веру: священники, мона-
хи, интеллигенция, крестьянство. Были убиты и замучены тыся-
чи и тысячи мирян, священников, монахов, и вообще духовных 
лиц. Церкви разрушались, или превращались в склады, антире-
лигиозные музеи, кинотеатры и т. п.

Страна из православной и верующей, насильно превраща-
лась в неверующую, языческую и атеистическую. Вместо Бога, 
Церкви и святых, появился культ Маркса, Енгельса, Ленина, 
Сталина и партии. Верующего православного человека с пра-

вославным мировоззрением и нравственностью, насильно пе-
рековывали в «нового советского человека», с советским миро-
воззрением и нравственностью. Над российскими народами, 
и в особенности над русским народом, совершался духовный 
геноцид.

Русская Православная Церковь сперва была почти что со-
вершенно уничтожена. Потом, когда было видно что Церковь 
невозможно изжить из народной памяти, сердца и души, то 
была допущена, но уже на службе атеистической власти. Таким 
образом произошел абсурд - как может Церковь служить Богу и 
проповедовать, когда она находится в руках людей которые ак-
тивно ведут борьбу против Бога и против христианской пропо-
веди. Церковь находилась  под контролем власти и всюду были 
насажаны доносчики и шпионы, которые находились среди 
всего клира и прихожан; включая епископов. Таким образом, 
все что делала  Церковь, все делалось по приказу властей или 
с их разрешения.

Прославление. 
Итак, как первый шаг к всенародному покаянию, а так-

же следуя установившемуся правилу в христианской Церкви, 
свободная часть Русской Православной Церкви (Русская Пра-
вославная Церковь Заграницей) 1-го ноября 1981 года, про-
славила (причислила к лику святых) Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских, то есть всех тех которые погибли 
от богоборческой власти за исповедание своей веры. Было 
постановлено праздновать Всех Святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских в ближайшее воскресенье к 25 янва-
рю/7 февралю (в воскресный день между 22 января/4 февраля 
и 28 января/10 февраля). 25 января/7 февраля 1918 года погиб 
первый новомученик Святой Владимир Митрополит Киевский и 
Галицкий.

Послесловие.
В 1991 г., 19 августа, на Преображение Господне, 10 лет пос-

ле прославления Новомучеников в 1981 г., безбожная власть 
пала и новая власть отказалась от богоборчества и атеизма. 
[17июл2001]

17 мая 2007 г. в Храме Христа Спасителя состоялись под-
писание Акта о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ и пер-
вое совместное служение Божественной литургии Пред-
стоятелей обеих частей Русской Православной Церкви 
[05фев2011]

«В 1981 году члены Царской Семьи были причислены к лику 
мучеников Русской Православной Церковью Зарубежом, а в 
2000 году на Юбилейном Архиерейском соборе они были ка-
нонизированы Русской Православной Церковью как Царствен-
ные страстотерпцы». (Русская народная линия 15.07.2011) 
[16июл11]

Тропарь, глас 4-й:

Цвети Российскаго луга духовнаго

в годину лютых гонений дивно процветшии

новомученицы и исповедницы безчислении:

святителие, царственнии страстотерпцы и пастырие,

монаси и мирстии, мужие, жены же и дети,

добрый плод в терпении Христу принесшии,                                                                

молитеся Ему, яко Насадителю вашему,

да избавит люди Своя от безбожных и злых,

да утверждается же Церковь Русская

кровьми и страдании вашими

во спасение душ наших.

День святых новомучеников 
и исповедников российских

(Отмечается в ближайшее воскресенье к 7-му февралю, а также 17-го июля)
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А. Устройство 
и Цели Сестричества.

3. Сестричество является составной и 
нераздельной частью прихода и сущест-
вует по чартеру прихода, как приходская 
организация.

4. Цель Сестричества состоит в том, 
чтобы вступающие в него члены могли 
нравственно совершенствоваться в хрис-
тианской добродетели по учению Русской 
Православной Церкви под пастырским ру-
ководством своего настоятеля и в тесной 
связи с жизнью Церкви с одной стороны, 
а с другой, цель Сестричества в целом за-
ключается в живой помощи своей Церкви 
и в практическом осуществлении задачь 
прихода в соответствии с параграфом 
2-ым Приходского Устава, принятого По-
местным Всероссийским Собором [1918 г. 
- "Назначение прихода состоит в том, что-
бы православные христиане, объединён-
ные верою во Христа, молитвами, таинс-
твами, христианским учением и церковною 
дисциплиною, содействовали друг другу в 
достижении спасения через христианское 
просвещение, добрую жизнь и дела христи-
анского благотворения и имели попечение 
о нуждах своего храма, причта и прихода с 
его учреждениями, а также о нуждах вооб-
ще—епархиальных и обще-церковных Рос-
сийской и Вселенской Церкви."].

5. Задачи Сестричества:
а. Обслуживание храма во время бого-

служения и вне его, забота о ризнице и ук-
рашении храма, чистота и уборка храма под 
непосредственным руководством и наблю-
дением Церковного Старосты.

б. Посещение больных, обследование 
нуждающихся и помощь им. Посещение 
мест заключения и помощь заключенным.

в. Посещение умирающих и приглаше-
ние к ним священника. Чтение по умершим 
и моральная поддержка их семьям, а также 
забота о них.

г. Забота о некрещённых и невенчанных, 
приведение их к Церкви для совершения 
над ними святых Таинств.

д. Всемерная помощь школам для детей 
при приходе.

е. Сборы вещей и денег по подписным 
листам, выданным Церковно-Приходским 
Советом за подписью Настоятеля на нужды 
Церкви, вне богослужений - для больных, 
бедных, инвалидов и т.д.

ж. Помощь Церковному Старосте в при-
обретении и распространении церковно-
богословской литературы и проч.

Примечание 1-ое: Для более успеш-
ного выполнения этих обязанностей может 
быть установлено дежурство сестер.

Примечание 2-ое: При исполнено сво-
их обязанностей в храме во время богослу-
жений сестры должны быть соответственно 
скромно одеты с установленной формы ко

«После богослужения сестричество 
приглашает всех на трапезу».

За этими словами Милосердие, Лю-

бовь и Жертва. Ведь накормить ближнего 
— это есть милосердие, а чтобы проявить 
милосердие — нужно любить Бога, свой 
храм, любить ближнего. Для проявления 
этой любви нужна жертва — пожертвовать 
временем, оторвав его от семьи, пожер-
твовать отдыхом после тяжелой трудовой 
недели, пожертвовать деньги, чтобы при-
обрести продукты… Потому-то такие вкус-
ные их обеды, от того и приятный аппетит, 
потому-то мы им благодарны. Сестричест-
во нашего храма сейчас в стадии реоргани-
зации, пополняется молодыми и активными 
исполнительницами. Наряду с опытными 
Шумеевой Ниной, Помагрин Валентиной, 
Хаван Лидией много трудятся Гинсяк Свет-
лана, Звонаревы Елена и Иоанн, Захарова 
Наталия, Касперская Надежда, Логинова 
Галина, Баринова Ирина, Макдовел Мари-
на, Юрьевы Лия и Сергий, Тамара Алиева,  
Иоанна Гуреева, Мария Коваленко, София 
Баиндурашвили и многие другие.

 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани их, 

Боже, Твоею благодатью!

Положение о церковных сестричествах 
в северной америке

(Утверждённое определением Архиерейского Синода от 15/28 апреля 1955 г.)

является центром русского пра-
вославного зарубежья: здесь 
находится семинария, где го-
товят священнослужителей для 
заграничных приходов.

В 1928 году два монаха из 
монастыря Св. Тихона в Саут-
Кейнане, штат Пенсильвания, 
иеромонах Пантелеимон (Ниж-
ник) и псаломщик Иван Колос в 
поисках бо льшего уединения, 
приобрели небольшой участок 
земли вблизи Джорданвилля в 
Херкимер Каунти. В это время 
к ним присоединился ещё один 
монах из Тихоновского монас-
тыря — отец Иаков, а позже ещё 
три человека.

К весне 1935 года был окон-
чательно отделан храм в честь 
Живоначальной Троицы. В Ду-
хов день было совершено освя-
щение храма и всего монасты-
ря, возглавленное Епископом 
Виталием (Максименко). В тот 

день в конце литургии был за-
мечен огонь на втором этаже 
монастырского дома, кото-
рый за несколько часов сгорел 
до тла.

После Второй мировой вой-
ны, с приходом в Чехословакию 
советских войск, находившее-
ся там Братство преподобного 
Иова Почаевского (ранее уже 
вынужденно эвакуировавшееся 
из России после октябрьской 
революции), должно было сно-
ва уезжать. После краткого пре-
бывания в Мюнхене, братство 
приняло приглашение еписко-
па Виталия (Максименко) пе-
реселиться в Джорданвилль, и 
1 декабря 1946 года Братство 
Преподобного Иова Почаевско-
го, прибывшее почти в полном 
составе из Словакии, влилось в 
число братии монастыря. После 
этого при монастыре возникли 
издательство (1946), начавшее 

печатать журнал «Православная 
Русь» и Свято-Троицкая духов-
ная семинария (1948). При мо-
настыре также возникло клад-
бище, на котором погребают 
духовенство Русской Зарубеж-
ной Церкви.

4 января 2008 года Свято-
Троицкий мужской монастырь в 
Джорданвилле внесён в «список 
исторических объектов штата 
Нью-Йорк, над которыми навис-
ла угроза исчезновения», со-
ставленный Лигой сохранения 
исторического наследия штата 
Нью-Йорк. Причиной такого ре-
шения стал проект установки 
ветряных турбин близ монасты-
ря, что по оценке представите-
ля организации Тани Вербиц-
ки окажет «катастрофическое 
воздействие на монастырь. В 
буквальном смысле окажется 
унесённой ветром та безмятеж-
ность и душевное спокойствие, 

которые стремятся обрести там 
монахи и паломники».

23 июня 2011 года монас-
тырь был включён в Нацио-
нальный реестр исторических 
мест.

В нашем храме уже стало 
доброй традицией ежегодно в 
конце августа - начале сентяб-
ря совершать паломнические 
поездки в Свято-Троицкий мо-
настырь. Покаяние и исповедь, 
причащение Святых Тела и Кро-
ви Господней на торжественном 
архииерейском Богослужении, 
общение с насельниками мо-
настыря и сестрами Свято-Ели-
саветинского Скита вдохнов-
ляют, учат и дают новые силы 
на пути ко спасению. А увлека-
тельные экскурсии, вечерний 
традиционный костер с пикни-
ком, душевная беседа с насто-
ятелем, духовные и народные 
песни стают тем благоприятным 
елеем, который лечит наши из-
раненные души и наполняет их 
любовью.

Свято-Троицкий монастырь



10 1 (144) 2020Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Глава 13 книги пророка 
Даниила

В Вавилоне жил муж, по имени Иоаким.
И взял он жену, по имени Сусанну, дочь 

Хелкия, очень красивую и богобоязненную.
Родители ее были праведные и научили 

дочь свою закону Моисееву.
Иоаким был очень богат, и был у него сад 

близ дома его; и сходились к нему Иудеи, 
потому что он был почетнейший из всех.

И были поставлены два старца из наро-
да судьями в том году, о которых Господь 
сказал, что беззаконие вышло из Вавилона 
от старейшин-судей, которые казались уп-
равляющими народом.

Они постоянно бывали в доме Иоакима, 
и к ним приходили все, имевшие спорные 
дела.

Когда народ уходил около полудня, Су-
санна входила в сад своего мужа для про-
гулки.

И видели ее оба старейшины всякий 
день приходящую и прогуливающуюся, и в 
них родилась похоть к ней,

и извратили ум свой, и уклонили глаза 
свои, чтобы не смотреть на небо и не вспо-
минать о праведных судах.

Оба они были уязвлены похотью к ней, 
но не открывали друг другу боли своей,

потому что стыдились объявить о вож-
делении своем, что хотели совокупиться с 
нею.

И они прилежно сторожили каждый день, 
чтобы видеть ее, и говорили друг другу:

«пойдем домой, потому что час обеда», – 
и, выйдя, расходились друг от друга,

и, возвратившись, приходили на то же 
самое место, и когда допытывались друг у 
друга о причине того, признались в похоти 
своей, и тогда вместе назначили время, ког-
да могли бы найти ее одну.

И было, когда они выжидали удобного 
дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего 
дня, с двумя только служанками и захотела 
мыться в саду, потому что было жарко.

И не было там никого, кроме двух ста-
рейшин, которые спрятались и сторожили 
ее.

И сказала она служанкам: принесите мне 
масла и мыла, и заприте двери сада, чтобы 
мне помыться.

Они так и сделали, как она сказала: за-
перли двери сада и вышли боковыми две-
рями, чтобы принести, что приказано было 
им, и не видали старейшин, потому что они 
спрятались.

И вот, когда служанки вышли, встали оба 

старейшины, и прибежали к ней, и сказали:
Вот, двери сада заперты и никто нас не 

видит, и мы имеем похотение к тебе, поэто-
му согласись с нами и побудь с нами.

Если же не так, то мы будем свидетель-
ствовать против тебя, что с тобою был юно-
ша, и ты поэтому отослала от себя служа-
нок твоих.

Тогда застонала Сусанна и сказала: тес-
но мне отовсюду; ибо, если я сделаю это, 

смерть мне, а если не сделаю, то не избегну 
от рук ваших.

Лучше для меня не сделать этого и 
впасть в руки ваши, нежели согрешить пред 
Господом.

И закричала Сусанна громким голосом; 
закричали также и оба старейшины против 
нее,

и один побежал и отворил двери сада.
Когда же находившиеся в доме услыша-

ли крик в саду, вскочили боковыми дверя-
ми, чтобы видеть, что случилось с нею.

И когда старейшины сказали слова свои, 
слуги ее чрезвычайно были пристыжены, 
потому что никогда ничего такого о Сусанне 
говорено не было.

И было на другой день, когда собрался 
народ к Иоакиму, мужу ее, пришли и оба 
старейшины, полные беззаконного умысла 
против Сусанны, чтобы предать ее смерти.

И сказали они перед народом: пошлите 
за Сусанною, дочерью Хелкия, женою Иоа-
кима. И послали.

И пришла она, и родители ее, и дети ее, 
и все родственники ее.

Сусанна была очень нежна и красива ли-
цем, и эти беззаконники приказали открыть 
лице ее, так как оно было закрыто, чтобы 
насытиться красотою ее.

Родственники же и все, которые смотре-
ли на нее, плакали.

А оба старейшины, встав посреди наро-
да, положили руки на голову ее.

Она же в слезах смотрела на небо, ибо 
сердце ее уповало на Господа.

И сказали старейшины: когда мы ходили 
по саду одни, вошла эта с двумя служанка-
ми и затворила двери сада, и отослала слу-
жанок;

и пришел к ней юноша, который скры-
вался там, и лег с нею.

Мы находясь в углу сада и видя такое 
беззаконие, побежали на них,

и увидели их совокупляющимися, и того 
не могли удержать, потому что он был силь-
нее нас и, отворив двери, выскочил.

Но эту мы схватили и допрашивали: кто 
был этот юноша? но она не хотела объявить 
нам. Об этом мы свидетельствуем.

И поверило им собрание, как старей-
шинам народа и судьям, и осудили ее на 
смерть.

Возопила Сусанна громким голосом и 
сказала: Боже вечный, ведающий сокро-
венное и знающий все прежде бытия его!

Ты знаешь, что они ложно свидетель-
ствовали против меня, и вот, я умираю, не 
сделав ничего, что эти люди злостно выду-

мали на меня.
И услышал Господь голос ее.
И когда она ведена была на смерть, воз-

будил Бог святой дух молодого юноши, но 
имени Даниила,

и он закричал громким голосом: чист я 
от крови ее!

Тогда обратился к нему весь народ и ска-
зал: что это за слово, которое ты сказал?

Тогда он, став посреди них, сказал: так 
ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не ис-
следовав и не узнав истины, осудили дочь 
Израиля?

Возвратитесь в суд, ибо эти ложно про-
тив нее засвидетельствовали.

И тотчас весь народ возвратился, и ска-
зали ему старейшины: садись посреди нас 
и объяви нам, потому что Бог дал тебе ста-
рейшинство.

И сказал им Даниил: отделите их друг от 
друга подальше, и я допрошу их.

Когда же они отделены были один от 
другого, призвал одного из них и сказал 
ему: состарившийся в злых днях! ныне об-
наружились грехи твои, которые те делал 
прежде,

производя суды неправедные, осуждая 
невинных и оправдывая виновных, тогда как 
Господь говорит: «невинного и правого не 
умерщвляй».

Итак, если ты сию видел, скажи, под ка-
ким деревом видел ты их разговаривающи-
ми друг с другом? Он сказал: под мастико-
вым.

Даниил сказал: точно, солгал ты на твою 
голову; ибо вот, Ангел Божий, приняв реше-
ние от Бога, рассечет тебя пополам.

Удалив его, он приказал привести друго-
го и сказал ему: племя Ханаана, а не Иуды! 
красота прельстила тебя, и похоть развра-
тила сердце твое.

Так поступали вы с дочерями Израиля, 
и они из страха имели общение с вами; но 
дочь Иуды не потерпела беззакония ваше-
го.

Итак скажи мне: под каким деревом ты 
застал их разговаривающими между со-
бою? Он сказал: под зеленым дубом.

Даниил сказал ему: точно, солгал ты на 
твою голову; ибо Ангел Божий с мечом ждет, 
чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истре-
бить вас.

Тогда все собрание закричало громким 
голосом, и благословили Бога, спасающего 
надеющихся на Него,

и восстали на обоих старейшин, потому 
что Даниил их устами обличил их, что они 
ложно свидетельствовали;

и поступили с ними так, как они злоумыс-
лили против ближнего, по закону Моисееву, 
и умертвили их; и спасена была в тот день 
кровь невинная.

Хелкия же и жена его прославили Бога за 
дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, 
и со всеми родственниками, потому что не 
найдено было в ней постыдного дела.

И Даниил стал велик перед народом с 
того дня и потом.

Читаем Библию
 Сусанна и старцы

В нашем месяцеслове 19 декабря (по старому стилю), или в первый день но-

вого года  (1 января) по новому стилю поминается праведная Сусанна цело-

мудренная, жившая в VI веке до Рождества Христова. В православной церкви 

она почитается в лике святых как Сусанна Вавилонская, история ее известна из 

книги пророка Даниила. Она сохранила верность Богу в самых тяжелых обсто-

ятельствах. Не позволила насильникам предать честь поруганию. Твердость, 

верность, чистота, непорочность - целый букет христианских идеалов. Неда-

ром в христианских рассуждениях Сусанна всегда выступает не столько право-

верной иудейкой, сколько праведной христианкой. Готовность к мученической 

смерти - чем не самая христианская черта? 



111 (144) 2020 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

      ·  
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
игумен Арсений (Манько), протодьякон Пётр Уткин. 

ВВъъ  ссууббббооттуу,,  88ггоо,,  ии  ввооссккрреессееннььее,,  99  ффееввррааллzz  
ХХРРААММЪЪ  ССВВВВ..  ННООВВООММУУЧЧЕЕННИИККООВВЪЪ  

OOТТММЭЭТТИИТТЪЪ  ППРРЕЕССТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИККЪЪ  
ППооссээттииттъъ  ххррааммъъ  ччууддооттввооррннааzz  

ППооччааееввссккааzz  ииккооннаа  ББоожжііеейй  ММааттееррии  
 

 

 

 

 

 
 

ХРАМЪ СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВЪ И 
ИСПОВѢДНИКОВЪ РОССІЙСКИХЪ 

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


