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Рождественское послание Высокопреосвященнейшего
ИЛАРИОНА

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

Архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам РПЦЗ

Сердечно приветствую всех вас с благо-
датным праздником Рождества Христова, 
когда Всемогущий Бог, Творец и Владыка 
неба и земли, стал живым Человеком, од-
ним из нас, родившись беспомощным мла-
денцем в небольшом городке Иудейском – 
Вифлееме!

Для чего Бог сошел с Неба на землю и 
стал человеком, воплотившись от Преблаго-
словенной Девы Марии? А для того, чтобы 
восстановить и обновить падшую, глубоко 
поврежденную и расстроенную грехом, че-
ловеческую природу.

Поэтому, человек, как бы не был тяж-
ко грешен перед Богом, как бы не унизил 
себя беззаконными делами и пороками, всё 
же с момента воплощения и вочеловечения 
Сына Божия не должен отчаиваться в своём 
вечном спасении. Ведь через покаяние, ак-
тивное стремление к Царству Небесному и 
через глубокую свою веру в милосердие Бо-
жие каждый из нас возвращается в объятия 
своего Отца Небесного, Который успокоит 
и умиротворит нас Своей благодатью и ми-
ром.

Умножились наши скорби, усложнив-
шие обстановку в мире, но, как мы видим, 
есть у нас и утешение, есть и радость сре-
ди скорбей. Это утешение от Бога – тихая, 
безмятежная радость, которой преиспол-
нена сейчас всякая верующая душа, ра-
дость, которой никто и ничто не может 

от нас отнять, которую никакая скорбь не 
может омрачить, ибо «совершилась велия 
благочестия тайна: Бог явися во плоти» 
(І Тим. 3:16).

«Где же мир на земле»? – вопрошает пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. И тут же 
дает ответ: «Мир Божий, возвещённый анге-
лами, водворяется в Церкви, которой он дан 
Царем мира – Христом». Прислушаемся к 
этой умилительной ангельской песне, вос-
петой в ночь Рождества Христова над гра-
дом Вифлеемским: «Слава в вышних Богу 
и на земли мир, в человецех благоволение» 

(Лук. 2:14). Эта ангельская песнь должна 
нас ободрять и утешать. Она возвещает нам 
радость Божией любви, блаженного сою-
за Неба и земли, нарождающей святости и 
избавление от греховного гнета с его зло-
бой и ненавистью. И как нам не радовать-
ся и не утешаться духом при размышлении 
о бесконечной милости Божией, которой 
мы удостаиваемся в Церкви. Не напрасно 
Небесное воинство воздало Небу – славу, 
земле возвестило – мир, а человеку – благую 
надежду на получение вечного спасения, 
нетленного счастья и блаженства.

Деятельно стремясь к этому блаженству, 
будем стараться в дни праздника отдавать 
себя на служение Богу и ближним, посещая 
храм Божий и занимаясь делами любви и 
милосердия, чтением Священного Писа-
ния и душеполезной литературы. Пусть в 
наших приходах торжества пройдут по-се-
мейному, дружно, радостно, назидательно 
и церковно, чтобы укрепить и поддержать 
друг друга в нашем служении Богу, Церкви 
и людям!

Радостных всем вам праздников и 
счастливого Новолетия!

С любовью о Господе,
+ИЛАРИОН

Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2015/2016 г.
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Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы-сослужители, боголюбивое монашество, возлюбленные 

о Господе братья и сестры, прихожане и богомольцы наших церквей, рассеянных по всему миру!
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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 ее собс-
твенностью и не может быть воспро-
изведен в других изданиях.

Редакция не несет 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

ОТ РОЖДЕСТВА ДО РОЖДЕСТВА
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ
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ОТ РОЖДЕСТВА ДО РОЖДЕСТВА
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ
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Сестричество является составной и нераз-
дельной частью жизни храма  и существует как 
приходская организация. Цель сестричества 
состоит в том, чтобы  члены его совершенство-
вались в христианской добродетели под руко-
водством настоятеля церкви, а также в живой 
помощи храму - посещении больных прихожан, 
уборке и украшении церковного зала, подготовке 
праздничных и воскресных трапез, приобрете-
нии и  пошиве облачения для клира, зарабатыва-
нии скромных средств для нужд прихода. 

На деньги, которые сёстры получили от прода-
жи обедов и пирожков также приобрели кухонную 

утварь и некоторое оборудование, чем сэконо-
мили для приходской казны немалые средства. 
Итоги 2015 года показали, что при хорошо  ор-
ганизованной работе сестричества пополнение 
приходской казны может быть вполне достойным. 
Во всяком случае, сёстры заработали денег боль-
ше, чем в 2014 году. А это означает, что есть воз-
можность работать лучше. Сёстры не только гото-
вят пирожки в трапезной церкви, но торгуют ими 
на  вынос и могут принимать заказы на дом. 

Нина Петровна по памяти цитирует слова 
какого-то мудрого человека, сказавшего: «Пра-
вославная трапеза – это продолжение литур-
гии». И это действительно так. Ведь прихожане, 
оставаясь после воскресной службы на трапезу, 
продолжают общаться между собой, получают 
немало полезной информации от пастырских бе-
сед, что способствует духовному росту каждого 
православного христианина.

У Нины Петровны немало тех, кто ока-
зывает помощь в церковном зале и тра-
пезной, но основной костяк сестёр-
помощниц сегодня составляют: Валентина По-
магрина, Лидия Хован, Анна Коемец, Ирина 
Попова, Наталья Шумеева, а также матушка,  
Любовь Лукьянова, которая помогает сёстрам 
прихода и словом, и делом. 

По мнению Нины Петровны Шумеевой  до-
стоинства сестричества на виду, но есть и не-
достатки, над которыми надо работать в новом 
году, чтобы исправить их с Божьей помощью и 
при активном участии прихожан.

 А. Стронич
Фото из архива газеты

Приходское сестричество под руководством Нины Петровны Шумеевой много делает 

для того, чтобы люди, приходящие на богослужения в церковь  на 18-й Авеню чувствова-

ли себя, как дома. 

СЕСТРИЧЕСТВО – ПРИХОДСКАЯ СЕМЬЯ
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Никодим Буряков, регент: 
- В 2015-м году к нам присоединился Павел, 

надеемся - надолго. Нужен ещё бас, не прихо-

дящий, а свой. Мы молимся об этом, и просим 
молитв прихожан. Хочу отметить терпение на-
ших певчих, которое проявляется на репетициях, 
потому что без репетиций таких результатов не 
было бы. Всем нам надо терпение, терпение и 
терпение.Приятно, что ребята старательно поют, 
трудятся и мне кажется, что мы движемся в вер-
ном направлении.

 Люди нас благодарят за песнопения во вре-
мя  богослужений, которые помогают в молитве 
– это самое главное. Мы поём обиходные напе-
вы, поэтому они, скорее всего, и помогают со-
здавать атмосферу молитвенности.  Если у нас 
это получается, значит мы на правльном пути. 
Если – нет, то нам говорят об этом.

Александр, певчий: - Надо сказать об энер-
гии и таланте нашего руководителя, который 
такими малыми силами обеспечивает богослу-
жения, хотя церковный певческий коллектив дол-
жен состоять, как минимум, из шести человек, а 
мы эту работу делаем втроём, вчетвером... Раду-
ет то, что прихожане, которые благодарят нас  за 

пение, даже не замечают нашей малочисленнос-
ти. В этом талант регента, который так работает с 
нами, что кажется - нас вдвое больше.

Пётр Уткин, дьякон: 
- Меня заботит положение в экономике. Если 

раньше можно было заработать на жизнь, при-
ложив  какие-то определённые усилия, то сей-
час, чтобы получить такие же деньги нужно пот-
ратить душевных и физических сил вдвое, а то 
и втрое больше.  И это важно, потому что есть 
семья, дети учатся, надо оплачивать квартиру, 
питание,ну и по мелочам – на карманные рас-
ходы. Только выйди из дома, взяв сотню – сотни 
нет. Взял тысячу – тысячи нет. Три взял – трёх ты-
сяч не будет...

В плане духовном стало сложнее в 2015-м 
году. Вот, например, у меня на работе и в быту 
сильно ругают православных за то, что мы такие 
принципиальные, тогда как вокруг все либераль-
ные – разрешили гейдружбу, гейсвадьбы и дру-
гие отношения. Они нас просто не понимают. 

Меня спрашивают: зачем вам это надо? Вот, 
например, Рождественский пост. Значит ли это, 
что вам совсем есть нельзя? Я объясняю, что 
можно и что не рекомендуется уставом. Меня 
снова спрашивают – это у вас хобби такое?.. Они 
понимают жизнь так:  всё, что не касается денег, 
всё, что не приносит прибыли – это хобби. Лучше 

пойти на вторую, третью работу, чем заниматься 
таким хобби. 

Поэтому в ушедшем году очень сложно 
было, некоторые православные отвернулись 
от нас. Я имею ввиду не только наш приход. Не 
знаю, насколько эти люди были верующими, но 
судя по их поступкам, были, скорее всего, со-
чувствующими. Среди них были жертвователи, 
благотворители, которые помогали, а сейчас 
отвернулись, оказавшись в сложной обстанов-
ке, характерной и для политики, и для экономи-
ки, и обычной жизни.

Ирина Хенкина, 
член приходского совета: 

- Мне прошедший год запомнился, прежде 
всего, паломничеством на Святую Землю. Я об 
этом рассказывала в нашей газете. Особенно за-
помнилось то, как молился руководитель палом-
ничества епископ Манхеттенский Николай. Это 
стоило видеть и молиться Господу так же истово 
и искренне, как это делал на Святой Земле вла-
дыка.

Владимир и Юлия: 
- Уходящий год памятен тем, что в октябре 

мы венчались в храме Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских. Венчал нас протоие-
рей  Пётр Куницкий. Это незабываемое событие 
в нашей жизни. 

Спрашивал Дед Мороз (редактор)

От редактора. 
Год 2015-й прошёл  для каждого из нас по-

разному. Были радости и печали, потери и при-
обретения, подъёмы и падения. Однако, на всё 
святая Божья воля. Поэтому будем уповать на 
Его великую милость и благодарить неустанно: 

Слава Тебе, Господи! Спасибо Тебе, за всё!
С Рождеством Христовым и Крещением 

Господним!

Вот несколько коротких ответов на вопрос Деда Мороза: «Чем для Вас памятен 2015-й год»?

ЧЕМ ПАМЯТЕН  ПРОШЕДШИЙ  ГОД
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Величественных храмов не 
строил. Знаменитых монастырей не 
основал. Тучных подворий не при-
обрёл. В политике не участвовал. В 
митрополиях не восседал, в советы 
не входил. По нынешним меркам 
– очень простой и маленький чело-
век. Но вот, спустя тысячу семьсот 
лет, его помнит и любит практичес-
ки весь мир. Неужели его подарки, 
доброта и простая забота о людях 
так впечатлила человечество?  Да.

Тысячу семьсот лет его помнят 
именно за доброту и отзывчивость. 
Великолепие императоров, сила 
полководцев, мастерство худож-
ников и ум философов бледнеют 
перед добротой святого, как свечи 
перед солнцем.

Где вы, богатые и гордые рим-
ляне, жившие вместе со святым 
Николаем? На земле не осталось 
даже вашего имени. Кому оно нуж-
но, если в нём нет добра? Велики 
прижизненные деяния святого. Но 
любит русский народ этого вели-
кого святого не только за чудеса, 
совершённые им в прошлом. Ещё 
больше он любит Чудотворца за те 
дела, которые он продолжает тво-

рить сегодня. Пожалуй, нет тако-
го русского христианина, который 
хотя бы однажды не принял милости 
от этого святого.Рождество – время 
даров. Бог принёс в жертву Своего 
Сына. Дары принесли волхвы, пок-
лонившиеся Христу. Дары пред-
ложили пастухи, явившиеся у пе-
щеры Богомладенца. В эти дни мы 
празднуем память того, кто осыпал 
дарами весь христианский народ – 
Святителя Николая, епископа Мир 
Ликийских.

Святитель Николай остался в 
благодарной памяти народа не как 
богослов, не как владыка-админис-
тратор, а как гений доброты. Своей 
добротой он до сих пор обнимает 
весь мир, даже нехристиан. День 
памяти Святителя Николая – это 
международный христианский день 
Добра. Это какой-то очень радост-
ный святой. По радости восприятия 
он подобен прекрасному Серафи-
му Саровскому. По любви к детям 
он похож на любвеобильную Божью 
Матерь. Святые нам родня и друзья. 
А друзья всегда дарят что-то друг 
другу и поддерживают. Святые рады 
быть нам друзьями. Они рады на-
шим подаркам и любви. Нам стоит 
однажды открыть для себя взаим-
ную радость общения с угодниками 
Божиими и радость взаимного да-
рения. Так порадуем же друг друга 
и Бога, который стоит над нами и 
святыми. Он, улыбаясь, смотрит на 
нашу дружбу и Сам желает быть нам 
Другом: «Я уже не называю вас ра-
бами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас дру-
зьями, потому что сказал вам все, 
что слышал от Отца».

О житии и подвигах святите-
ля НиколаяЧудотворца рассказал 
в своей проповеди после Божест-
венной литургии протоиерей Пётр 
Куницкий – священник храма Свя-
тых Новомучеников и Исповедников 
Российских. О. Петру помогали - ие-
рей Алексей  Быконь и дьякон Пётр 
Уткин. О. Пётр поздравил прихожан 
с праздником, Николаев – с имени-
нами, а Валентину Помагрину, ак-
тивно подвизающуюся в сестричес-
тве – с днём рождения. Дьякон Пётр 
Уткин огласил «многая лета»  и при-
хожане дружно подхватили здрави-
цу в честь именинников. 

П.Санин
Фото автора 

Казалось бы, что такого замечательного в обычном епископе из византийского захолустья, жившем 

тысячу семьсот лет назад? 

БОЖИЙ УГОДНИК  НИКОЛАЙ-ЧУДОТВОРЕЦ
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«Я, грешный Андрей, покидаю этот мир. Что-
бы как-то смягчить боль любящих меня людей, 
оставляю это письмо. Во-первых, прошу у всех 
прощения, если я кого-то чем-то обидел. Я тоже 
простил всех. Если исполните мою просьбу, то 
этим умирится моя грешная душа, измученная 
телесной болью.

Дорогие мои, прошу вас, задумайтесь над 
смыслом жизни, начните жить православно, без 
фарисейства. Простите всем все. Любите друг 
друга, исповедуйтесь чистосердечно, причащай-
тесь часто с выполнением всех правил. Не про-
пускайте воскресной службы. Молитесь часто и 
всем сердцем. Похороните меня по-монашески. 
Поминайте в своих молитвах, чтобы обрела по-
кой моя измученная душа.

Исполняйте заповеди Господа нашего Иису-
са Христа и пусть всегда будет над вами Покров 
Божии Матери. Аминь».

Это завещание 17-летнего монаха Андрея. 
Он пробыл в постриге 4 месяца, а потом преста-
вился. Монах Андрей (в миру Нугзар Милорава) 
был болен опухолью мягких тканей. Несмотря на 
физические страдания, духом был бодр и вся-
чески подбадривал всех вокруг. Его постриг про-
изошел в больнице, где он провел последние ме-
сяцы земной жизни.

Перед смертью взял у матери обещание, что 
она не покинет остальных больных детей, нахо-
дящихся в соседних палатах. Для помощи этим 
детям его родители Нестор Милорава и Тинатин 
Чхвимиани создали специальный фонд.

Вот что рассказывает мать о. Андрея.
- ... Мой единственный сын был прикован к 

постели и не мог даже шевелиться. Любое ка-

сание приносило ему боль. Он часто говорил: 
«Мамочка, как я хочу обнять тебя и поцеловать, 
но не могу». Ему было 16 лет, когда у него обна-
ружилось это заболевание. Еще до установления 
диагноза о. Андрей знал, что с ним. Говорил мне: 
«Мой Ангел-хранитель предупреждает меня, но 
врачи ничего не видят».

Желание принять постриг у него появилось 
в шестом классе. Он постоянно разговаривал с 
Господом. Мы всей семьей стали ходить на испо-
ведь и причащаться.

Когда моего сына поместили в больницу и 
провели первую химиотерапию, тогда он про-
шел этап послушничества. Приехал наш духов-
ник протоиерей Николай из Кутаиси и причастил 
его. Нугзар лежа вязал четки. Видя его занятие 

и зная его тайное желание, мой муж согласился 
дать ему благословление на монашество. Нугзар 
воспринял это как знак воли Божьей. Приехал из 
Марткопского монастыря игумен Шалва и выслу-
шав просьбу моего сына о постриге, передал это 
Патриарху. 17 апреля состоялся постриг. Патри-
арх благословил перевезти его в монастырь, но 
его невоможно было сдвинуть с места.

После пострига о. Андрей постоянно молил-
ся, отказался смотреть телевизор. Много детей 
приходило к нему и просили помолиться о них, 
что он и делал.

За три дня до отшествия мой сын попросил 
свой постригальный крест и сказал: «Мама, меня 
уже нет здесь.» И ждал этого момента с радос-
тью, т.к очень переживал: «как много людей я об-
ременяю собой».

И еще сказал: «Чего удостоился я, грешный, 
что буду похоронен рядом со святым Антонием 
Марткопским»

Впоследствии так и вышло.
Преставился он 28 июля на день памяти св. 

Квирике. За час до того попросил позвонить 
своему первому духовнику, чтобы тот начал чи-
тать молитвы на исход души. Затем через какое-
то время три раза вздохнул и отошел со счастли-
вым лицом.

Все это я встретила с полным душевным спо-
койствием и сейчас живу только заботой о детях, 
оставшихся в этой больнице, выполняю завет 
сына.

Дети часто заходят в комнату, где скончался 
о. Андрей, (все называют ее кельей), ложатся на 
его кровать и просят облегчить их боли. Все они 
знают, что будут жить вечно, а их страдания – это 
только земной экзамен.

Связь с моим сыном чувствую постоянно и 
получаю большое утешение.

«Принятие нового закона офи-
циально открывает страницу го-
сударственного гонения на нашу 
Веру. Политики бесстыдно ссы-
лаются на европейский консен-
сус по вопросу легализации го-
мосексуализма, но скрывают что 
пост-христианская Европа стала 
Содомом и Гоморрой», – говорит 
митрополит Пирейский Серафим 
о том, что происходит сегодня в 
стране.

После того, как в Греции был 
принят так называемый Антира-
систский закон, запрещающий 
«дискриминацию» гомосексуалис-
тов, пришло время для следующего 

шага: придания законного статуса 
однополым «союзам».

 Митрополит Ларисский 
и Тирнавский Игнатий:

«В нашей стране официально 
легализуется грех…

Гомосексуализм – отвратитель-
ный грех, ведущий человека к не-
сомненной духовной гибели.

Политики следуют за зловони-
ем, исходящим от «цивилизован-
ных» стран, которые прежде нас 
признали черное – белым, горькое – 
сладким, беззаконное – законным…

Поэтому «вонмем». «Горе имеем 
сердца». Мы православная Греция. 

Это наше сокровище. Этому они за-
видуют, это хотят у нас отнять.

Не попадем же в эту западню. 
Не станем предателями». 

Митрополит 
Сисания и Сиатисты Павел:
«Быть может, настало время за-

творить двери для всех тех [поли-
тиков], кто посещает нас якобы из 
уважения, а на самом деле в попу-
листских целях?

Кто-то действительно полагает, 
что Церковь может изменить своим 
вечным ценностям и приспособить-
ся к сиюминутным потребностям 
каждой исторической эпохи?

Неотъемлемое право Церкви 
свидетельствовать об истине. А го-
мосексуализм с церковной жизнью 
несовместим. Господа из власти, 
завтра вы, быть может, хотите пот-
ребовать у Церкви примириться со 
скотоложеством и педофилией? 
Некоторые ждут, что после принятия 
закона “о свободном сожительстве” 
на вас начнут давить с требованием 
легализации педофилии.

На вас будет давить Европа. А вы 
ведь готовы пойти на все. Вы дейс-
твительно полагаете, что мы с этим 
согласимся?”

Митрополит
Пирейский Серафим:

«Начинаются гонения. Нам бу-
дут угрожать, нас будут поносить, 
возможно подвергнут заключению 
и убьют. Мы же должны остаться 
верными до смерти. «Повинова-
тися подобаеть Богови паче, не-
жели человекомь» (Деян. 5, 29), не 
забывая, что в мире сем скорбны 
будем (Ин. 16,33) потому что мир 
нас ненавидит, так как Господь из-
брал нас от мира (Ин.15,18-19). И 
не убоимся от «убивающих тело, 
души  же не могущих убиити» 
(Мф. 10,28) .

От имени Пирейской митропо-
лии официально заявляем всем по-
литикам, которые проголосуют за 
легализацию морального уродства, 
о прекращении с ними любых кон-
тактов».

AgionOros.ru

Очень трогательная и оптимистическая история, ибо страдая телесно, он обрёл во сто 

крат лучшее - мир Божий! Аминь.

ЗАВЕЩАНИЕ 17-ЛЕТНЕГО МОНАХА

МЫ НЕ СТАНЕМ ПРЕДАТЕЛЯМИ...
Греческие иерархи говорят, что пришло время гонений на веру: 

«Мы православная Греция. Не станем предателями».
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НАШ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧЕМПИОН

И вот, под зана-
вес 2015 года, Са-
шенька срывает ава-
ции и аплодисменты 
на Чемпионате мира 
в Испании. Он уже не 
маленький мальчик, 
а молодой спорт-
смен Алекс Мелку-
мов - чемпион мира 
по кикбоксингу!

Алекс все еще 
осваивается со сво-
им новым титулом. 
Но новоиспеченный 
чемпион и его семья 
с гордостью подели-
лась с нами истори-
ей об этом радост-
ном событии. Слово 
чемпиону.

«Я тренируюсь 
всего два года. Пол-
года назад я драл-
ся на чемпионате 
Америки в Вирджи-
нии,по результатом 
которого я попал 
в сборную страны. 
Стал серьезно гото-
виться к чемпиоа-ту 
мира в Испании.Вы 
спрашивали, испы-
тывал ли я чувство 
страха,когда первый 
раз вышел на ринг. 
Этот вопрос пока-
зался мне немного 
странным, хотя впол-
не объяснимым. Многие представляют себе, 
как физически подготавливают бойца, но мало 
кто понимает, какое огромное значение имеет 
моральная и духовная подготовка. Так вот, ни в 
первом, ни во втором бою страх я не испытывал. 
Вообще, тренеры в Lions Fight, Артем Сахакян 
и Мастер Джастис, подготавливают так, чтобы 
сконцентрированность замещала страх. Миссия 
должна быть выполнена и выполнена красиво. Я 
знаю, что страх не попутчик, если держишь курс 
на ринг, если цель - чемпионство. Это высокая 
цель, а страх обитает на порядок ниже».

ДАЛ СЛОВО ОТЦУ- 
СДЕЛАЛ!

Алекс: «Чемпионат мира проходил в Испании. 
Я первый раз был в Европе. Кикбоксинг прорубил 
для меня окно в Европу. Мне все очень понрави-
лось. Даже на другом континенте нашлись бо-
лельщики, которые очень поддерживали меня и 
всю нашу команду из Америки: Греция, Армения 
были в первых рядах. В Армении тоже есть наш 
клуб Lions Fight, и команда Lions Armenia очень нас 
поддерживала. Но самый главный мой болельщик 
прилетел вместе со мной и больше всех радовал-
ся моей победе - это мой отец, Артур Мелкумов».

Артур Мелкумов: «За день до боя Саша мне 
сказал, что не полетит домой, если не победит. 
Сказал, что останется в Испании, будет каждый 
день тренироваться, работать над собой, гото-
виться к следующему чемпионату, чтобы вер-
нуться только с победой. Я сказал ему, что следу-
ющий Чемпионат мира будет проходить в другой 
стране. Тогда он сказал, что выбора нет, он дол-
жен стать чемпионом. Вечером тренер только с 
ним отработал, поставил правильно задачу, и на 
следующий день мы получили победу! Это была 
тяжелая победа, соперник был очень сильный. 
Саша был самый младший в своей категории. 
Все бойцы были старше и намного опытнее. Со-
перник Саши был уверен в своей победе. Он в 
конце вышел уже с флагом на плечах, готовый 
принимать поздравления, а Алекс стоял без фла-
га. И тут рефери поднимает руку Саши в воздух, 
туда же взмывает американский флаг, звучит 
гимн - это было так сильно! Саша замешкался 
на мгновение, не понял, что произошло, потом 
схватил флаг, и счастье, радость вырвались нару-
жу победными криками! Я звонил сюда, забыв о 
времени, когда здесь была ночь, и оповещал всех 
с радостью, что наш сын, внук, брат, племянник, 
друг стал Чемпионом мира!»

Алекс: «Я дал слово себе в детстве, отцу 
перед боем, - я сделал, - я чемпион! Ну и стар-
ший брат Артем меня, конечно, мотивировал 

по-своему, но не менее эффективно. Сказал: 
«не победишь - получишь у меня!» И я сразу как 
победил, позвонил ему. Он самый первый узнал! 
Вообще, все друзья реагировали так: «Вау! Ни-
чего себе, ты чемпион мира!» Кто радовался за 
меня, были и те, кто завидовал, - важно одно: 
что многие теперь хотят записаться в Lions Fight 
тренироваться, а значит я подаю хороший при-
мер. А девочки вообще покорены! В Бруклин 
Сту-дио, где я учусь, я теперь популярен, все 
меня знают!»

ПОСЛУШАЙ ЖЕНЩИНУ 
И СДЕЛАЙ НАОБОРОТ - 

СДЕЛАЛ!
Мама чемпиона Наталья Мелкумова: 

«Когда мы решали, в какую секцию ходить ре-
бенку, в приоритете были плавание, теннис, 
фортепиано, никогда боевые искусства. Тенни-
сом Саша занимался 3 года, не успешно, надо 
сказать. И все из-за отсутствия желания. Он с 
ранних лет мечтал заниматься кикбоксингом, но 
я категорически не хотела никаких агрессивных 
видов спорта для сына. Я заметила, что мой муж 
Артур всерьез заинтересовался Lions Fight. Пос-
ледние пару лет и друзья, и партнеры по бизнесу 
мужа, все твердили, чтобы мы отдали сына за-
ниматься главному тренеру этого клуба Артему 
Са-хакяну. Интересно было, что это за человек, о 
котором все так много и так хорошо говорят. И в 
один день, ничего не сказав мне, Артур и Алекс 
пошли на кикбоксинг в Lions Fight, меня никто 
не спросил. И вот результат. Мой сын - Чемпи-
он мира! Получается, я была им преградой к их 
победам. Я, конечно, очень счастлива, что Саша 
добился того, чего хотел. Но как мама я не могу 
смотреть на это. Он мне показывает свои бои в 
записи. Я смотрю вся сжавшись от напряжения, 
Саша успокаивает, говорит, что это уже прошло, 
что я здесь, и нос сломанный уже почти зажил. Но 
материнскому сердцу от этого не легче. Когда он 
полетел на Чемпионат мира, мы всей нашей пра-
вославной церковью два дня молились за него. 
И все с радостью и благодарностью восприняли 
новость о победе! Конечно, я и бабушки с дедуш-
ками первые здесь в Америке вкусили лавры его 
победы. Многочисленные родственники и друзья 
звонили, поздравляли. Радость и гордость за-
полняла наш дом все больше и больше с каждым 
телефонным звонком, а им не было конца!»

Говорят: чемпионом не рождаются, им ста-
новятся. С этим не поспоришь. Но пример семьи 
Мелкумовых может внести свои коррективы в это 
утверждение. Воля к победе, внутренняя сила, 
необходимая для борьбы с противником в ринге, 
и ежедневная борьба с самим собой - качества 
спортсмена у Алекса Мелкумова текут по венам. 
Папа Алекса Артур Мелкумов в прошлом мастер 
спорта по легкой атлетике, спринтер. Дедушка с 
бабушкой по папиной линии тоже спортсмены: 
дед - боксер, бабушка - гимнастка. А по маминой 
линии дедушка и вовсе мастер спорта по футбо-
лу, чемпион узбекской сборной. Благодаря такой 
радословной, папиной спринтерской сноровке, с 
которой он взял сына в руки и добежал до Lions 
Fight, профессионализму тренеров того же клуба 
Lions, вся Америка может гордиться еще одной 
золотой медалью в копилке.

Свой бой за титул Чемпиона мира я пере-
смотрел раз сто. Я увидел все свои ошибки, я 
буду усиленно тренироваться, чтобы их испра-
вить, и я знаю, что третий бой у меня будет кра-
савчик! Сказал - сделал!

Татьяна МИЛЛЕР.

Артем Сахакян - тренер, 
Алекс Мелкумов и папа Артур Мелкумов

ДАЛ СЕБЕ СЛОВО -
СДЕЛАЛ!

Д

Первоклассник Саша шагал с бабушкой, 

опустив голову. Сжимая кулачки он произ-

нес: «Я вырасту, стану чемпионом, и тогда 

я им всем покажу!» Маленькому Сашеньке 

мжело было сдержать обиду, что не смог 

дать отпор толпе пати-классников, которые 

окружили его после школы, задирались. 

Остановились только, когда вмешалась по-

лициа. Прошло семь лет, эти мальчишки, 

наверное, давно забыли о произошедшем. 

Но Саша всегда помнил, ведь он дал слово 

бабушке и себе. Сказал - сделал!

ОТ АВТОРА:

ОТ ЧЕМПИОНА:
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ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ

ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ  ОТ АВТОРА
Иеромонах Серафим (Роуз) счи-

тал издательское дело одним из важ-
нейших в жизни православных общин 
Америки. Безусловно соглашаясь с 
его мнением, я с братской радостью  
и любовью поздравляю газету «Нью-
Йорк православный» и её преданных 
читателей с Новым 2016 годом и со 
светлым праздником Рождества Хрис-
това! 

Хочу сразу же заверить вас, доро-
гие братья и сестры, что православ-

ная Россия помнит о вас и неустанно 
молится за вас  — по благословению 
наших дорогих архипастырей, так 
провиденчески соединивших разо-
рванные когда-то драгоценные поло-
винки нашей Церкви. Надеюсь, что и 
мой скромный литературный вклад в 
дело укрепления этих духовных свя-
зей не окажется напрасным, о чем де-
рзновенно молю Бога нашего Иисуса 
Христа.

 Юрий Макусинский

 Желания мои — ступени в пропасть ада,
и помыслам дурным один лишь сторож — страх.
Не выдержу, совру — и шумным камнепадом
 обрушится мой мир у мира на глазах.
О мертвый дым греха! Наполнив душу ядом
 сомнений и тревог, ты обращаешь в прах
 плоды моих трудов и сладостность награды
 за совершенство чувств и сдержанность в словах.
Коленопреклонен, стою полжизни кряду
 с истерзанной душой моею на руках.
Ей горек, как полынь, и сладок, словно ладан,
отеческий укор в Давидовых псалмах.
И отступает боль — душа лекарству рада,
и я встречаю день с улыбкой на устах.

Отзвук древнего армянского распева,
словно ладан растворился в тишине.
Я смотрю на вифлеемский образ Девы:
Богоматерь улыбается ко мне.
Под рукой тепло от камня или древа,
на душе светло и горько, как во сне:
грустно мне, что я — паломник однодневный,
робкой тенью промелькнувший по стене.
Снег и звезды. Из окна своей квартиры
я увижу в небе яркий огонек:
зимним вечером над Северной Пальмирой
самолет летит куда-то на восток.
Там — из века в век, лобзая камень белый,
шелестит людской поток у Колыбели.

 Законнику любовь в поступках — не указ:
он страж инструкций, правил и канонов:
его душе сухой — суббота в самый раз,
а воскресение, конечно, вне закона.
 Законник строгий мне докажет без прикрас,
что я служу страстям и чаяньям нескромным,
что вырвать следует мой похотливый глаз,
что лучше быть слепым, чем бездуховным.
Но кто меня спасет от смерти в смертный час:
законник ли, что так суров к моим греховным
 поступкам и словам, или мой Бог и Спас,
растерзанный распятием позорным?
Вочеловечившись и став одним из нас,
субботе даже Бог обязан быть покорным!

Суббота в ноябре. Свинцовая Нева,
осенняя — всегда моей тоске причина,
из робкой тишины по вечерам — едва
мне ваши голоса с молитвой различимы.
Пусть в зеркале моем — седая голова
и мудрые глаза усталого мужчины,
но слышу я в ночи привычные слова:
— Мне грустно без тебя, сыночек мой любимый.
Зажгу лампаду, мне — дорога не нова:
иду по именам. И список этот — длинный.
Но жив мой добрый друг, и мать моя жива,
и неотпетый дед, и предок мой былинный.
У Бога мертвых нет. Реальность — неправа.
Дрожит в моих руках молитвослов старинный.

 ИСЦЕЛЕНИЕ ВИФЛЕЕМ

  ПРОРОЧЕСТВА 
О РОЖДЕНИИ МЕССИИ

ЗАКОННИК РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

     ИМЕНИ ТВОЕМУ 
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“Когда этих бабушек слушаешь – как будто 
жития святых читаешь”, – говорил мне в эту мою 
поездку на Украину отец Анатолий, наш знако-
мый местный батюшка. Да что там знакомый, 
просто близкий  друг.

Мы ехали в село Великая Знаменка, где он 
служит, и отец Анатолий увлеченно и с большой 
нежностью рассказывал о своих стареньких при-
хожанках, с которыми собирался меня познако-
мить, и которым уже за 90 лет.

“По ним пройдешься, пообщаешься – и пря-
мо благодати наберешься, – говорил он. – У них 
все по-настоящему – вера, добро, любовь. Мы 
у этих людей живем взаймы, понимаешь? Пока 
они с нами, светят нам, греют, молятся, пока ду-
ховный опыт с нами разделяют, в этом мире еще 
что-то хорошее происходит”…

ДЕД В ФАРТУКЕ И НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ
Бабушка Маша… Она давно похоронила 

мужа, а потом и сына, который ее досматривал. 
И сама уже два раза собиралась умирать. Звала 
отца Анатолия ее “напоследок” исповедовать и 
причастить, но жива до сих пор. Перед одной из 
своих “смертей” она и рассказала эту историю…

 …Мария родилась и почти всю жизнь прожи-
ла в Знаменке. Родители у нее были верующими. 
В советское время их местный храм, как и мно-
гие, был разрушен, и семья ходила на службы в 
соседнее село – Каменку.

Гонения на церковь усиливались, антицер-
ковная пропаганда тоже, и когда Маша стала 
подростком, то в храм уже не ходила.

В послевоенное время девушка уехала в За-
порожье – работать на завод. Атмосфера в сре-
де, куда попала Маша, была не из лучших. “Все 
сквернословили и много еще чего делали, – 
вспоминает она. – Постепенно я тоже втянулась, 
привыкла ругаться “по-черному”, вообще научи-
лась нехорошему”.

Вскоре Мария вышла замуж и родила ре-
бенка. После родов возникли сильные ослож-
нения. И через какое-то время она уже не могла 
ни есть, ни вставать с кровати. Машу перевели в 
отдельную палату для безнадежных – умирать.

“Сначала медсестра заходила чем-то мне по-
мочь, а потом перестала. Иногда только загляды-
вала проверить – жива ли я еще”.

Однажды дверь в палату Марии открылась и 
вошел какой-то “дед в фартуке”.

“Дитятко, тебе тяжело?” – спросил он девуш-
ку. “Тяжело”. “Ну ничего, вставай, вот тебе тапоч-
ки, и иди за мной”. “Да как же я пойду? – удиви-
лась Маша. – Я даже сесть сама не могу. Умираю 
я”. “А я тебе помогу”, – говорит старичок.

Он взял Марию за руку, поднял с кровати, до-
вел до двери, открыл…

 “А вместо коридора – дорога, небо и храм, – 
вспоминает она. – Завел старик меня в притвор, 
а там две двери в разные стороны”.

“Хочешь посмотреть, что за этими дверями?” 
– спрашивает. “Хочу!”.

Открыл дед одну дверь – там свечи горят, 
иконы, и как будто ангелы поют… И радость и 
спокойствие необыкновенные. “Нравится?”… 
“Нравится, дедушка!”

Открыл вторую. А там тьма и копошение ка-
кое-то. И страх оттуда леденящий. У Марии внут-
ри все обмерло от ужаса. “А здесь нравится? Хо-
чешь сюда?” “Нет!” “Так знай, кто сквернословит, 
сюда попадает”, – сказал старичок.

Потом отвел Машу обратно в палату, посадил 
на кровать и вышел. И тут же медсестра захо-
дит… “Ты как села?!? Ты же того…. этого…”.

“Меня дедушка с бородой и в фартуке поса-
дил. Он меня и в храм водил”. “Какой дедушка? 

Профессор наш?” – спрашивает медсестра, а 
сама с подозрением посматривает на нее – все 
ли с головой в порядке.

Позвали профессора. Он осмотрел – все хо-
рошо, температура в норме … “Кушать хочешь?” 
– спрашивает. “Очень хочу!”.

Вскоре Марию выписали. А еще через неко-
торое время она с семьей поселилась в своём 
родном селе и как-то попала на службу в храм, 
куда ее мать водила девочкой.

“А там с правой стороны – дед в фартуке, тот 
самый, – радостно говорит она. – А потом я узна-
ла, что это не просто дед, а Серафим Саровский. 
И не фартук у него, а епитрахиль”…

 “После этого случая бабушка Маша (а тогда 
ещё просто Мария) из храма уже ни ногой, не 
смотря ни на какие гонения, – рассказывает отец 
Анатолий. – Кем только там не работала. А потом 
и церковь в нашей Знаменке восстанавливала и 
открывала. Пока были силы, все там делала. А 
сейчас все спрашивает меня: “Батюшка, когда 
же я умру?”. А я ей отвечаю: “Бабушка Маша, не 
умирайте, лучше помолитесь за нас”…. Ведь это 
люди, молитвами которых мы живём…”

 СВАДЬБА ПО-ПАРТИЙНОМУ
Бабушка Ксения совсем неграмотная. Но ещё 

в детстве многие молитвы знала наизусть. Роди-
тели всегда брали девочку с собой в храм. Да и 
дома у них много молились, и часто кто-нибудь 
из взрослых читал вслух Писание.

Когда была молоденькой девушкой, полюби-
ла парня, Сергея. И он её. Тянуть долго не стал 
– пришёл свататься. И все бы хорошо, но семья 
жениха была неверующей. Более того, сам Сер-
гей – партийный работник. А отец вообще из ко-
миссаров. Родители же Ксении категорически 
отказались выдавать дочку замуж без венчания.

“Папаша-комиссар попыхтел-попыхтел, а по-
том, скрипя зубами, согласился, – вспоминает 
старушка. – Расписались. Но когда подъезжали к 
церкви, он на подножку стал и никого из машины 
не выпустил. Обманул нас. Приехали домой. Как 
я горько плакала! Понимала, что без разрешения 
такого папы никто нас не обвенчал бы. Времена-
то какие…”

Вскоре в семье родился первенец. И сразу 
заболел. Температура высокая, чахнет прямо на 
глазах. Врачи сказали: “Не жилец”.

Тогда поехала Ксения в церковь в Каменку 
(в ту самую, где Мария увидела на иконе своего 
“деда в фартуке”). А там был мужичок чудакова-
тый. Все его звали “блаженный Никола”.

“Я в церкву ту захожу, плачу, от слез ниче-
го не вижу, – рассказывает бабушка Ксения, – а 
Никола спрашивает: “Чего ревешь?”. “Так и так… 
Сынок помирает”. “А вы венчаны? -спрашивает. – 
Вот как повенчаетесь – выздоровеет”.

Я мужу сказала, свекрухе, она как-то догово-
рилась, и нас тайно ночью батюшка обвенчал. А 
как повенчались, сразу температура у сына спа-
ла, кушать начал. И муж мой сказал: “Есть Бог!”. 
Да так поверил, что партбилет порвал”.

В 42-м Сергея забрали на фронт. “Он всю 
войну прошёл с верой и молитвой, – вспомина-
ет бабушка Ксения. – А когда вернулся, говорил: 
“Как же не верить, если у меня вся гимнастёрка 
пулями изорвана, а я живой. По одежде “чикали”, 
а меня не касались”.

Но с войны муж вернулся не сразу. Когда бра-
ли Берлин, во время одного боя в дом, где они 
находились, попал снаряд. На него с товарищем 
упала стена, тот погиб, а Сергей оказался в гос-
питале.

Война закончилась, а муж все не возвращал-
ся… Ксения много плакала, боялась, что погиб 

или бросил. И однажды, как она рассказывает, ей 
во сне явилась Божия Матерь и говорит: “Подож-
ди, скоро придёт”. Так и случилось…

 “Семья у нас была многодетная, жили трудно, 
но в Бога верили и ничего не боялись”, – вспоми-
нает бабушка Ксения. А некоторые все пристава-
ли: “Зачем вам это надо, сделай аборт и живи как 
нормальный человек”. А мы только улыбались… 
Не понимали они нас…”

Но однажды, когда в очередной раз узнала, 
что беременна, Ксения начала унывать. “Может 
они правы?”. Пока муж был на работе, решила 
съездить в больницу, сделать аборт.

“Прямо наваждение какое-то нашло, – гово-
рит она. – В тот день погода стояла тихая, а толь-
ко я ворота открыла – оттуда ураган. Меня аж во 
двор обратно задуло. Тут я в себя пришла и поня-
ла, что хотела сотворить”…

Отец Анатолий очень любит бабушку Ксению, 
старается почаще её навещать. “Знаешь, из-за 
чего она очень переживает? – спросил меня ба-
тюшка. – Из-за того, что раньше люди были доб-
рые, а теперь часто каждый сам за себя. А тогда, 
рассказывает, во время войны и потом, если у 
кого коробок спичек был, на всю улицу делили. И 
хлеб тоже. И плачет. Жалеет нас”…

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА
Бабушке Параскеве 94 года.
“Недавно она сломала шейку бедра и, пони-

мая, что возможно больше не встанет или даже 
умрет, она позвала меня к себе, – начинает новый 
рассказ отец Анатолий. – Мы долго беседовали и 
в итоге, я спросил, не держит ли она на кого-ни-
будь обиды. Оказалось, что эта почти 100-летняя 
старушка в жизни ни на кого не обиделась”.

Бабушка Параскева (или баба Паша, как её 
называют) помнит, как отец с детства учил их 
всегда делать только добро – всем, любому че-
ловеку.

“Зашёл кто к нам во двор , нравится он нам, 
не нравится – приглашай в дом, – рассказывает 
она. – Не спрашивай – хочет он, или нет, а сразу 
накрывай стол, наливай чай”.

Был у Паши в молодости случай. Почему-то 
невзлюбила её одна женщина.

“Клеветала на меня, говорила всем, что я та-
кая-сякая. Мне соседи зачем-то передали…. А 
смотрю как-то, идёт она с работы, и как раз мимо 
моего дома”.

Параскева позвала свою обидчицу, пригласи-
ла в дом, напоила чаем, расспросила, как у неё 
дела. Женщина только глазами хлопала от удив-
ления. А соседи потом у виска крутили: “Она ж 
про тебя гадости такие говорит, а ты ее чаем по-
ишь”.

“А я каждый раз так делала, когда она мимо 
моего дома шла. В конце концов, она прощения у 
меня попросила, и мы подружились”.

У самой бабушки Паши в семье не все гладко. 
Внучка непутевая. Вышла замуж, а потом мужа 
Николая бросила и уехала с другим.

Парень дошел до отчаяния, чуть руки на себя 
не наложил. Но бабушка Параскева его всегда к 
себе звала, утешала. Спасла от отчаяния. Когда 
Николай решил опять жениться и дом купить, она 
деньгами помогла, хотя, считай, он ей никто уже 
– бывший муж внучки.

А когда баба Паша шейку бедра сломала, 
отец Николая, Иван, узнав об этом, ей и продук-
ты, и деньги привёз. Навещает часто. Хотя в селе 
его недолюбливают и считают “жмотом”. Но не 
забыл Иван, как Параскева сыну его помогла.

“Да и какой Иван плохой человек, если так 
обо мне заботится”, – удивляется старушка…

 “А ещё она часто повторяет, что если с че-
ловеком по добру поступать, то Бог никогда не 
оставит, – говорит отец Анатолий. – Так отец её 
учил. Что добро всегда рождает другое добро. 
И так она просто обо всем этом рассказывает, 
что видишь, что для человека это жизненный 
принцип, он по-другому не умеет…”

Скажу честно, если бы мне эти истории рассказал кто-то другой, я бы, возможно, мно-

гому не поверила бы. Но отца Анатолия мы с мужем знаем давно и хорошо и очень его 

любим. Поэтому я, конечно, удивлялась, но ни секунды не сомневалась, что так оно и 

было...

  О ПРОСТЫХ БАБУШКАХ, СЕРАФИМЕ САРОВСКОМ 
И МИРЕ, КОТОРЫЙ МЫ ТЕРЯЕМ
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БАБУШКА-ХУЛИГАНКА 
И ПОЛОВИНА ХЛЕБА

Баба Шура – местная “хулиганка”… Весёлая и 
разбитная. К отцу Анатолию обращается исклю-
чительно “на ты”. И вообще – с ним запанибрата.

Рассказывает, что в семье их было девять де-
тей.

“Я родилась самая слабая. Времена были го-
лодные, кормить нас было практически нечем. 
А тут я ещё и заболела. Лежу-умираю, а мам-
ка рядом сидит – плачет”. Вдруг в дом заходит 
священник. Просит поесть. “Мамка достала, что 
было, отдала. А он спрашивает: “Чего плачешь?”. 
“Да вот, дочка умирает”. “Не умрет, – говорит ба-
тюшка, – ты у неё ещё на свадьбе гулять будешь. 
Дольше всех проживёт”.

Так и получилось. Все братья-сестры бабы 
Шуры уже умерли, а она живёт. И все шутит и 
смеётся…

А бабушка Маша (не из первой истории, дру-
гая) тоже на всю жизнь запомнила поступок сво-
ей матери.

Детство у них тоже было тяжёлое. Как, 
собственно, почти у всех тогда. Часто дома 
вообще было нечего есть.

“Однажды мама только булку испекла, пос-
тавила остывать, – рассказывает она, – за-
ходит какой-то старичок. А мы, дети, сидим, 
ждём покушать”. “Мир вашему дому”, – при-
ветствует старик. Рассказывает, что с пути, 
просит поесть. “Мама половину хлеба отреза-
ет, ему отдаёт, – вспоминает бабушка Маша. – 
А он благодарит и говорит: “Как бы тяжело ни 
было, в вашем доме с голоду никто не умрет”. 
И ушёл… Мы за ним выбежали, смотрим – а 
нет никого. Только соседи на лавочке сидят. 
“Где дедушка, который от нас вышел?” – спра-
шиваем. А они плечами пожимают: “Не было 
никакого дедушки”.

Но как старичок сказал, так и получилось.
“Многие тогда с голоду умерли, а у нас всегда 

с этого дня дома хлеб был. И с другими еще хва-
тало делиться”…

Мы с отцом Анатолием немного помолчали. 
Наверное, он думал о своих любимых бабушках. 
А я мечтала поскорее с ними познакомиться. Что 
вскоре и произошло. И они мне все это подтвер-
дили и много чего еще рассказали. Но это уже 
другая история…

 “У этих людей добро в крови, – заговорил 
опять отец Анатолий. – Потому что Господь для 
них по-настоящему есть. Они для него живут. И 
для людей. И столько они в жизни всего видели и 
знают – горе, смерть, чудо, милость Божию, что 
понимаешь, что с их уходом мы потеряем целый 
мир. Потому что этого сейчас уже нет… Мы дру-
гие…”.

Елена Кучеренко
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1. В постели пробуждаясь, прежде всего 
вспомни о Боге и знамение креста положи на 
себя. 

2. Без молитвенного правила не начинай про-
вождение дня. 

3. В течение всего дня везде и при каждом 
деле — молись краткими молитвами. 

4. Молитва — крылья души, она делает душу 
престолом Божиим, вся сила духовного человека 
в молитве его. 

5. Чтобы Бог услышал молитву, нужно мо-
литься не кончиком языка, а сердцем. 

6. Никто из окружающих да не останется ут-
ром без твоего искреннего привета. 

7. Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на 
тебя бесчувствие. Кто принуждает себя к молит-
ве при сухости души — тот выше молящегося со 
слезами. 

8. Новый Завет тебе надо знать разумом и 
СЕРДЦЕМ, поучайся в нем постоянно; непонят-
ное не толкуй сам, а спрашивай разъяснения у 
св. отцов. 

9. Воду святую с жаждой принимай во освя-
щение души и тела — не забывай пить ее. 

10. Приветствие благодарственное Царице 
Небесной — «Богородице Дево, радуйся...» про-
износи чаще, хотя каждый час. 

11. В свободное время читай писания отцов и 
учителей духовной жизни. 

12. Во искушениях и напастях тверди Псал-
тырь и читай молебный канон Пресвятой Бого-
родице «Многими содержим напастьми...». Она 
одна у нас Заступница. 

13. Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, 
когда грех приближается к тебе, то пой песнопе-
ния Страстной седмицы и Св.Пасхи, читай канон 
с акафистом Сладчайшему Иисусу Христу, — и 
Господь разрешит узы мрака, сковавшие тебя. 

14. Если не можешь петь и читать, то в минуту 
брани поминай имя Иисусово: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 
Стой у креста и врачуйся плачем своим. 

15. В постное время постись, но знай, что 
Богу угоден пост не одного только тела, т. е. воз-
держание чрева, но воздержание очей, ушей, 
языка, а также воздержание сердца от служения 
страстям. 

16. Человек, приступающий к духовной жиз-
ни, должен помнить, что он больной, ум у него 
находится в заблуждениях, воля более склонна 
ко злу, нежели к добру, и сердце пребывает в не-
чистоте от клокочущих в нем страстей, поэтому 
от начала духовной жизни все должно быть на-
правлено на приобретение душевного здоровья. 

17. Духовная жизнь есть постоянная неумол-
каемая борьба с врагами спасения души; никог-
да не спи душевно, дух твой должен быть всегда 
бодр, непременно всегда зови в сей брани Спа-
сителя твоего. 

18. Бойся соединиться с греховным помыс-
лом, приступающим к тебе. Согласившийся с та-
кими помыслами уже сотворил грех, о котором 
помыслил. 

19. Помни: чтобы погибнуть, нужно быть не-
радивым. 

20. Постоянно проси: «Страх Твой, Господи, 
всади в сердце мое». О, как блажен тот, кто имеет 
постоянный трепет пред Богом! 

21. Все сердце свое без остатка отдай Богу — 
и ощутишь рай на земле. 

22. Вера твоя должна укрепляться от частого 
прибегания к покаянию и молитве, а также от об-
щения с людьми глубокой веры. 

23. Заведи себе поминания, запиши туда по 
возможности всех живых и мертвых знакомых, 
всех ненавидящих и обидящих тебя, и ежеднев-
но поминай их. 

24. Ищи непрестанно дел милосердия и люб-
ви сострадательной. Без этих дел невозможно 
угодить Богу. Будь солнышком для всех, милость 
выше всех жертв. 

25. Без необходимости неотложной никуда 

не ходи (не проводи время в праздности). 
26. Как можно меньше говори, не смейся, не 

любопытствуй праздным любопытством. 
27. Не пребывай никогда без дела, а праздни-

ки церковные и воскресные дни почитай по запо-
веди Божией. 

28. Люби святое уединение (в полной мере 
для монашества, отчасти для мирян). 

29. Все обиды терпи молчанием, потом уко-
рением себя, потом молитвой за обидящих. 

30. Самое главное для нас — это научиться 
терпению и смирению. Смирением мы победим 
всех врагов — бесов, а терпением — страсти, 
воюющие на нашу душу и тело. 

31. Не показывай на молитве никому, как 
только Богу, своих слез умиления и ревности о 
спасении. 

32. Православного священника почитай ан-
гелом-благовестником, посланным обрадовать 
тебя и принести тебе избавление. 

33. Обращайся с людьми так же вниматель-
но, как с посланниками великого царства, и так 
же осторожно, как с огнем. 

34. Всем все прощай и всем сочувствуй в 
страданиях их. 

35. Не носись только с самим собою, как ку-
рица с яйцом, забывая ближних. 

36. Кто ищет здесь покоя, в том не может пре-
бывать Дух Божий. 

37. Тоска и смущение нападают от недостатка 
молитвы. 

38. Всегда и везде призывай к себе на по-
мощь Ангела Хранителя твоего. 

39. Храни всегда плач сердечный о грехах 
своих, а когда исповедуешь их, причастишься Св. 
Христовых Тайн, то радуйся тихо об освобожде-
нии своем. 

40. Непотребства и недостатки должен знать 
только свои, о чужих грехах ТЩАТЕЛЬНО бере-
гись и думать и рассуждать, не губи себя осуж-
дением других. 

41. Не будь своеволен, ищи духовного совета 
и наставления. 

42. Каждый вечер исповедуйся Богу во всех 
своих греховных делах, мыслях, словах, бывших 
в течение дня. 

43. Перед сном в сердце своем мирись со 
всеми. 

44. Не должно тебе рассказывать сны другим 
людям. 

45. Усни с крестным знамением. 
46. Ночная молитва дороже дневной. 
47. Не теряй связи с духовным отцом, стра-

шись его оскорбить, обидеть, ничего не таи от 
него. 

48. Всегда благодари Бога за все. 
49. Человеческое естество надобно делить 

всегда на собственное себя и на врага, прило-
жившегося к тебе по грехам твоим, — и следи за 
собой внимательно, проверяй мысли и поступки, 
избегай того, что хочет твой внутренний враг, а не 
твоя душа. 

50. Внутренняя скорбь о грехах своих спаси-
тельнее всех телесных подвигов. 

51. Нет лучше слов на языке нашем, как «Гос-
поди, спаси меня». 

52. Полюби все уставы церковные и сближай 
их с жизнью своей. 

53. Навыкни бдительно и постоянно (всегда)
следить за собой, в особенности за своими 
чувствами: через них в душу входит враг. 

54. Когда познаешь слабости свои и бесси-
лие к сотворению добра, то помни, что ты не сам 
спасаешь себя, а спасает тебя Спаситель твой 
Господь Иисус Христос. 

55. Неприступною крепостью твоею должна 
быть твоя вера. Не дремлет лютый враг — стере-
жет твой каждый шаг. 

56. Нас сближает с Богом жизненный крест: 
скорбь, теснота, болезнь, труды; не ропщи на них 
и не бойся их. 

57. Никто не входит на небо, живя благопо-
лучно. 

58. Как можно чаще с умилением сердца при-
общайся Св. Животворящих Христовых Тайн, ты 
живешь только ими. 

59. Никогда не забывай, что Он, Господь 
Иисус Христос, близ есть при дверех, не за-
бывай, что скоро Суд и воздаяние в какой для 
кого час. 

60. Помни еще и то, что уготовал Господь лю-
бящим Его и заповеди Его творящим. 

61. Прочитай азбуку сию, христианин, не 
реже одного раза в неделю, это поможет тебе 
при исполнении написанного, укрепит тебя на 
ДУХОВНОМ ПУТИ.

    ПАМЯТКА
православному христианину
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1. Никогда не бывайте одновременно оба сердитыми;
2. Никогда не кричите друг на друга (за исключением, когда пожар в доме); .
3. Если кому-то из двоих необходимо одержать победу в споре, то уступи победу 
другому. Уступает всегда сильный;
4. Если нужно высказать порицание, то сделай это с любовью;
5. Никогда не вспоминай ошибок прошлого;
6. Не идите спать, не примирившись;
7. Старайтесь, по крайней мере раз в день, сказать другому ласковое слово;
8. Когда ты сделал что-либо неправильно, поспеши признать свою ошибку и попросить 
прощения;
9. Двое участвуют в споре, но, кто не прав, тот всегда говорит больше.
В сущности, эти советы являются пересказом того, чему нас учит христианская вера. По-

этому, если оба супру-
га будут стараться стать 
лучшими христианами, то 
все недоразумения будут 
сглаживаться и взаимное 
понимание и любовь меж-
ду супругами будут расти. 
Если вы не венчаны, поста-
райтесь обвенчаться и не 
забывайте слова Препо-
добного Нектария Оптин-
ского: "Счастье в брачной 
жизни даётся только тем, 
кто исполняет заповеди 
Божии и относится к бра-
ку как к Таинству Церкви". 
Вместе ходите в храм, по-
сещайте святые места, 
молитесь друг за друга, а 
главное участвуйте в Та-
инствах Исповеди и При-
частия и будьте счастливы!

 ДА ХРАНИТ ГОСПОДЬ 
ВАШИ СЕМЬИ!!!  

Благодарю Тебя, Господи, за то, что в этом мире, где столько равно-
душия и одиночества, Ты подарил мне человека, который стал настолько 
близок мне, что слился со мной в одно целое. Сохрани наше семейное 
счастье от эгоизма, подозрений и злой беспричинной ревности. Дай нам 
силы прощать друг друга и забывать прежние обиды. Сохрани наш союз от 

коварства злых людей, и никогда никакой человек не встанет между нами 
двоими. Пусть наши дети растут в любви и послушании, в счастье и радос-
ти. Не разлучай нас до самой смерти и дай нам желание заботиться друг 
о друге с нежностью. Питай нашу любовь из небесных источников, чтобы 
она проросла глубоко, глубоко в Царствие Божие, в Жизнь Вечную! Аминь.

СОВЕТЫ, ВЕДУЩИЕ К СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ

СУПРУЖЕСКАЯ МОЛИТВА
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7-го января на праз дничную трапез у
и Рождественскую  лотерею.
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В этом году шествие собрало около пятидеся-
ти Дедов Морозов и Снегурочек. Участники парада 
проехали на нью-йоркском метро, прошлись  по 
главным улицам Манхэттена, поводили хоровод 
вокруг рождественской ёлки в Брайнт Парк. А на 
Таймс Сквер устроили танцевальный флэшмоб. 

Американцы очень приветливо встречали  Де-
дов Морозов со Снегурочками, которые угощали  
прохожих  русскими сладостями, дарили  сувени-
ры. На протяжении всего действа участники шест-
вия исполняли под аккордеон русские новогодние 
и рождественские песни. Парад закончился у глав-
ной ёлки Нью-Йорка в Rockefeller Center.

Идея этой новогодней акции заключается в 
знакомстве жителей Нью-Йорка с русскими тра-
дициями и культурой. В России наверняка многие 
знают, кто такой Санта Клаус, а в США про нашего 
Деда Мороза, скорее всего, знают мало.     

После парада Деды Морозы и Снегурочки от-
правились поздравлять с Новым Годом ветеранов 
Великой Отечественной войны и детей из мало-
имущих семей.

Марина Иванникова,
член оргкомитета акции

НАШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК

Второй год подряд общество «Русская 

молодёжь Америки» устраивает парад 

Дедов Морозов и Снегурочек в Нью-Йорке.
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


