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БОГ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ. 
НЕ НА ВРЕМЯ
         

ОТ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ 
К САНТА 
КЛАУСУ       

СВЯТЫЕ 
МОЩИ 

В НАШЕМ 
ХРАМЕ        

СВЯТАЯ РУСЬ           РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ      

Движимый наилучшими мыслями и самыми глубокими чувствами братской 
любви и радости духовной, приветствую верных чад Русской Зарубежной 
Церкви, рассеянных, как Божия пшеница, по всему миру, с торжеством Ро-
ждества Христова и из далекой Австралии шлю самые искренние пожела-
ния, дабы наступивший Новый 2014 год увенчался богатыми духовными 
плодами как для каждого из нас лично, так и для всей Церкви!

Святые Отцы Христовой Церкви в своих писа-
ниях изображают праздник Рождества величай-
шим, всемирным и радостнейшим, который служит 
началом и основанием для прочих праздников. Не-
даром Святая Церковь поет: «Христос рождается, 
славьте, Христос с небес, выходите встречать, пой-
те Господу вся земля»...

К достойному празднованию Рождества Хри-
стова нас призывает Святая Церковь. И еще не так 
давно во многих странах в этот праздник христиане 
оставляли мирские и житейские дела. Присутствен-
ные места освобождались от присутствия, торгов-
ля прекращалась и все спешили в храмы Божии на 
торжественные богослужения, во время которых 
молились и приобщались Святых Христовых Таин, 
а после церковных служб занимались делами бла-
гочестия, посещая больницы и тюрьмы, оказывая 
бедным существенную помощь. Благотворение ни-

щим и сирым было неотъемлемой особенностью на-
ших предков, так что не было праздника, который 
бы не сопровождался заботой о «труждающихся и 
обремененных» (Мф. 11, 28).

С простодушием пастырей придем и мы в виф-
леемскую пещеру для поклонения живому Богу, 
Который стал живым Человеком, т.е. придем в 
храм, принося Богомладенцу Христу в дар теплые 
слезы умиления, живой восторг сердца, безгранич-
ную преданность, а своим ближним и нуждающим-
ся – благодеяния и любовь.

Пора нам, дорогие мои, осенить себя Христо-
вым Крестом – крестом самопреданной жертвы и 
любви: осенить – в свете и разуме христианском. 
Пора в жизни своей – во всех отношениях подтя-
нуться. Задумаемся об этом в эти святые дни, име-
нуемые «святками», и примем твердое решение 
стать лучше, ближе к Богу и людям.

Пользуясь возможностью, с большой радостью 
объявляю о приближающемся XIII Всезарубежном 
съезде молодежи, который пройдет в Сан-Фран-
циско с 27 июня по 4 июля нынешнего года. Форум 
будет посвящен миссионерскому служению на ниве 
благотворительности и будет приурочен к праздно-
ванию 20-летия прославления Русской Зарубежной 
Церковью святителя и чудотворца Иоанна (Макси-
мовича), этого великого архипастыря русского рас-
сеяния, образца молитвы, активного и самоотвер-
женного доброделания. От имени Архиерейского 
Синода и архиепископа Кирилла, правящего ар-
хиерея Западно-Американской епархии, с добрым 
сердцем приглашаю духовенство и представителей 
молодежи на этот съезд, который пройдет под де-
визом: «по стопам святителя Иоанна» и который, 
как я надеюсь, духовно и интеллектуально обога-
тит всех его участников. В эти же дни в Сан-Фран-
циско состоится и очередной Архиерейский Собор 
для обсуждения насущных вопросов внутрицер-
ковной жизни и внешнего служения нашей дорогой 
Церкви, для необходимого общения архипасты-
рей с молодежью и участия в важных дискусси-
ях. Пусть эти общецерковные события, к которым 
мы молитвенно готовимся, удостоят нас милостей и 
благословений Божиих: неиссякаемого геройства, 
бодрости духа, мужества, веры беззаветной, увле-
кательной и увлекающей, и прочих благодатных 
даров, столь необходимых для несения церковного 

служения Богу и людям в сложных условиях совре-
менного мира.

Да будет Новый год, дорогие архипастыри, со-
пастыри, братья и сестры, христианским обнов-
лением нашего сердца, духовным отрезвлением и 
облагораживанием всей нашей жизни! Осознаем 
искренно и глубоко, духом жизни диктуемую, не-
обходимость личного подвига и заботы об исполне-
нии своего христианского долга во всем: в добро-
совестном исполнении своих обязанностей личных, 
семейных, служебных, долга церковного право-
славного христианина, долга совершения щедрых 
добрых дел. И да будут праздники наши днями мо-
литвы, укрепления внутренних наших сил, освеже-
ния души христианскими идеями, чувствами и за-
нятиями!

С любовью во Христе Родившемся и просьбой о 
святых молитвах,

Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

Рождество Христово 2013/2014
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Он родился среди людей и всегда будет Человеком. Бог, в 
Которого верят христиане, навсегда стал Человеком,  оставаясь 
при этом Богом. И мы утверждаем: «Бог рождается», именно по 

той причине, что  Христос  и Бог, и Человек.

Мы ждем Рождества. Готовимся к 
нему специально, постимся. Огром-
ное событие в истории человечест-
ва —  нужно его достойно встретить. 
Исключительное событие: Бог стал Че-
ловеком.

Правда, в некоторых религиях 
охотно признают, что божество мо-
жет порой стать по виду, как человек. 
Но тут  две оговорки: «порой» и «по 
виду, как». Это происходит порой, из-
редка, для специальных целей. Когда  
цели неземного существа достигну-
ты, божество сразу же возвращается 
к своей вне человеческой  изумитель-
ной жизни в высших сферах бытия. И 
всегда это событие становится вре-
менным явлением божества  в чело-
веческом облике.

Рождество Христово — совсем дру-
гое. Бог рождается по-настоящему, на 
общих правах. Это не временное  пе-
реодевание светлого небесного духа в 
убогое людское обличье. Это не какое-
то призрачное явление  потусторонней 
силы: «Людям показалось, что Бог стал 
человеком».

Перелистаем страницы церковной 
истории, выясним, какие были мнения 
на этот счет. Утверждения  о не вполне 
реальном человеческом облике Христа 
звучали в древние времена — от гно-
стиков. И утверждения  эти были осу-
ждены Церковью как еретические. 
Православные христиане верят, что 
Бог в полном смысле слова  стал Чело-
веком. Причем стал навсегда.

Конечно, у Него с первых дней был 
особый замысел о Своей человеческой 
жизни, была предусмотрена Своя  осо-
бая цель. И Бог этой цели добивался 
долгим путем. На достижение заветной 
цели ушло больше тридцати лет, пол-
жизни. Какая это цель? Его цель была 
— помочь бедствующим людям.

С какой целью?
Грех губит людей, ломает и отни-

мает у нас жизнь. Во всех ее проявле-
ниях. Отнимает жизнь и духовную,  и 
душевную, и телесную. Бог приходит 
к нам на грешную землю, чтобы мы не 
гибли в грехах. Он отдает Свою жизнь 
за наши жизни. Отдает самое дорогое. 
Страшно сказать: Бог рождается, что-
бы умереть. Но на этом ведь  не всё. 
После того, как Бог принимает смерть, 
Он воскресает. Радостно произнести 
грозные слова: Бог умирает, чтобы 
воскреснуть. Что это значит для нас? 
Славное воскресение Христово означа-
ет, что Бог продолжает  жить как Че-
ловек.

Он родился среди людей и всегда 
будет Человеком. Бог, в Которого ве-
рят христиане, навсегда стал Челове-
ком,  оставаясь при этом Богом. И мы 

утверждаем: «Бог рождается», именно 
по той причине, что  Христос  и Бог, 
и Человек. В Иисусе Христе мы видим 
Богочеловека, уникальное единство 
Бога и человека.

Поэтому мы дерзновенно провоз-
глашаем, что родился вечный Бог, что 
бессмертный Бог принял смерть,  но 
смерть не могла удержать Его в аду, и 
Он воскрес.

Если Он — вечный, как Он может 
родиться в Вифлееме при кесаре Авгу-
сте? Если Он — вечный, как Он может  
умирать на Кресте? Разве правильно 
так говорить и так верить?

Правильно, потому что во Христе 
мы встречаем Бога, Который стал Че-

ловеком. Мы замечаем во Христе  не 
только Человека. Накрепко, навсегда 
человеческая природа Христа связана 
с Его божественной природой.  Оттого 
и произносит наша Церковь неслыхан-
ные слова: «Бог родился», «Пресвятая 
Дева — Богородица».  Такого открове-
ния о Боге ни в какой религии мира не 
найдешь.

В чем смысл этого чудесного откро-
вения? Ответим одной фразой: Бог стал 
Человеком, чтобы человек стал  богом. 
Впервые это великое слово о Боге и че-
ловеке прозвучало в эпоху поздней ан-
тичности. И глубина этого  святоотече-
ского слова остается неисчерпаемым 
источником духовного воодушевления.

Уподобление Богу
Бог стал человеком, стал, как Один 

из нас. Прошел шаг за шагом всю нашу 
жизнь, через мучительную смерть  про-

шел. Для чего? Чтобы человек стал бо-
гом, то есть приобщился жизни Самого 
Единого Бога, стал  причастен боже-
ственной жизни. Какая честь для че-
ловека! На первых страницах Ветхого 
Завета мы читаем,  что Адам и Ева со-
грешили, и Господь ограничивает им 
доступ к райской жизни. «И сказал Го-
сподь Бог: вот,  Адам стал как один из 
Нас, зная добро и зло; и теперь как бы 
не простер он руки своей, и не взял 
также  от дерева жизни, и не вкусил, 
и не стал жить вечно. И выслал его Го-
сподь Бог из сада Едемского».

(Быт 3:22). Адам и Ева решили, что 
(нарушив заповедь Бога) они стали по-
добны Богу — они знают всё и могут  

всё. Бог обличил их в грехе и закрыл 
им доступ к райской вечной жизни. Ко-
му-то может показаться, что Бог  искус-
ственно ограничивает жизнь первых 
людей, почему-то не дает им вырасти 
в полную меру: жалко Ему  что ли? Не 
жалко, правда - не жалко. Наступит та-
кой момент, когда Сам Бог станет Чело-
веком и приобщит  людей к Своей бо-
жественной вечной жизни.

Бог родится от Девы, принесет свет 
в наши потемки, поделится Своим све-
том с теми, кто рвется к свету и не мо-
жет никак вырваться из тени смерт-
ной. Люди будут пристально смотреть 
на Иисуса Христа. Они увидят живого 
реального человека, со страхом и над-
еждой постепенно поймут, что Христос 
не только человек. В Нем  ощутимо не-
земное сияние, поистине божествен-
ное присутствие. О Христе всегда бу-
дут люди радостно  переговариваться: 
«С нами Бог!»

Диакон Павел Сержантов  

Дорогие прихожане и друзья!
Всех вас, дорогие мои, всех верных 

чад нашей Церкви, спешу поздравить 
с великими праздниками - Рождения 
в мир Господа нашего Иисуса Христа, 
Новолетием и Христовым Богоявлени-
ем! В эти светлые дни да не будет ни-
кого, кто был бы забыт, обделен и не 
замечен пришедшим в мир Христом 
Спасителем.

В наступившем году наш храм ожи-
дают перемены, которые, хочу над-
еяться, не останутся незамеченными 
всеми вами, приходящими вознести мо-
литвы в наш общий дом Божий. В пер-
вую очередь, необходимо сделать ре-
монт в храме. Принимая во внимание, 
что старый котел больше не подлежит 
ремонту, церковный совет решил уста-
новить новый, который будет отапли-
вать все здание храма. Работы по его 

установке обойдутся церкви в 25-30 
тысяч долларов.

В ближайшие месяцы нам также 
предстоит устроить в храме новый ико-
ностас. Это большая работа. В то вре-
мя, когда специалисты будут делать 
эскизы, нам нужно будет немало мо-
литься и стараться помочь храму спра-
виться с финансовыми затратами на это 
благое дело. Украсим наш храм вместе!

Призываю каждую семью, каждо-
го прихожанина внести свою посиль-
ную лепту в установку нового котла и 
устройство нового иконостаса для на-
шей церкви. Без ваших молитв и ще-
дрости эти важные проекты не смогут 
быть реализованы.

Предлагаем поминальные записки 
о здравии и упокоении. За каждой Бо-
жественной литургией мы будем по-
минать по этим запискам имена ваших 

родных и близких. По вашему выбору 
вы также можете указать на записках 
название проекта, на который жертву-
ете свои средства.

Если вы пожелаете пожертвовать 
значительную сумму в память о своей 
семье или конкретном человеке, обра-
щайтесь к о. Сергию по электронному 
адресу BatushkaOC@gmail.com.

Благодать родившегося от Девы 
Марии Божественного Младенца да 
пребывает со всеми вами.

С любовью во Христе и пожелани-
ем вам и вашим близким благословен-
ных Рождественских и Богоявленских 
праздников,

Протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель храма Святых Новому-

чеников и Исповедников Российских,                                                                               
Бруклин             

ÁÎÃ ÑÒÀË ×ÅËÎÂÅÊÎÌ. ÍÅ  ÍÀ ÂÐÅÌß

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
 ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ Ëóêüÿíîâà, íàñòîÿòåëÿ õðàìà Ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ



1 (98) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014  3Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Крещение Господне

Господь создал воду как стихию жизни, но грех человеческий 
сделал ее источником смерти. Когда Господь создавал воду, 
Дух Божий «носился над водою», наполняя воду Своей жи-
вотворной энергией. Но когда грех человеческий умножился 
на земле, вода жизни стала водой смерти. В водах Великого 
потопа погибло ветхое человечество, чтобы дать жизнь че-
ловечеству новому, обновленному этими страшными водами.

Перед пришествием Христа на зем-
лю, Иоанн Предтеча крестил людей 
в водах Иорданских. Люди сходили в 
эти воды ветхими, а выходили новы-
ми, обновленными покаянием, потому 
что грех человеческий омывался во-
дою. Но затем на Иордан к Иоанну при-
шел Сам Господь Иисус Христос, чтобы 
погрузиться в воды Иордана — не для 
очищения от греха, но для того, чтобы 
освятить их, преобразить, наполнить 
жизнью. Иисус пришел на землю, что-
бы взять на Себя грех мира: «Он взял 
на Себя наши немощи, и понес наши бо-
лезни» (Ис. 53:4). И в воды Иорданские 
Он сошел, чтобы взять на Себя тяжесть 
греха и смерти и водную стихию вновь 
сделать стихией жизни.

С тех пор ежегодно мы освящаем 
воду, и вода эта становится великой 
святыней. Эта вода, в которой присут-
ствует Сам Бог, освящает все, что ею 
окропляют, она исцеляет людей от бо-
лезней.

В Евангелии описаны случаи исце-
ления при помощи воды. В купальню, 
называемую Вифезда, время от времени 
сходил ангел и «возмущал» воду; тот, 
кто первым входил в воду после «воз-
мущения», выздоравливал (Ин. 5:2-9). 
Сам Господь использовал воду для ис-
целения. Когда Иисус увидел слепого 
от рождения, Он сказал ему: «Пойди, 
умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); 
тот пошел, умылся и прозрел. Господь 
делает воду источником жизни, она 
действительно становится для нас жи-
воносной, потому что Дух Божий при-
сутствует в ней и потому что Сам Хри-
стос Своей человеческой плотью сходил 
в нее и наполнил ее Своим Божеством. 
Причащаясь этой воды, мы приобщаем-
ся Духа Святого и Господа Иисуса Хри-
ста, соединяемся с Самим Богом.

Праздник Крещения Господня назы-
вается Богоявлением, потому что в мо-
мент Крещения Иисуса впервые в исто-
рии человечества все три Лица Святой 

Троицы были явлены людям. Господь 
Иисус Своею плотию погрузился в воду, 
Дух Святой в виде голубя сошел на Ии-
суса, а голос Бога Отца говорил: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мф. 3:13-17). 
В церковном уставе праздник Крещения 
Господня называется также Днем Све-
тов, потому что это не только праздник 
воды и Духа, но это и праздник боже-
ственного света, который озаряет вну-
тренние очи человека, просвещает его 
сердце и преображает все его естество. 
Это тот свет, который дает нам Господь 
в таинстве Святого Причащения, в дру-
гих таинствах Церкви, а также и в освя-
щении воды.

Ведь освящение воды — не про-
сто обряд. Хотя оно и не входит в число 
семи таинств, но как и в каждом таинст-
ве, в нем происходит преображение ма-
терии, ибо обыкновенная вода, которую 
мы наливаем из крана, преображается 
и становится святой. Как и в каждом та-
инстве, здесь происходит встреча чело-
века с Богом, а значит, его освящение 
и обновление. Происходит нечто гора-
здо большее, чем то, что случалось с 
людьми, приходившими к Иоанну Кре-
стителю. Приходя к Иоанну, люди при-
нимали крещение покаяния и получали 
оставление грехов. А через приобще-

ние к святой воде мы не только получа-
ем прощение грехов, но и соприкасаем-
ся с Богом Живым.

Будем молиться о том, чтобы в День 
Светов и мы, участвующие в великом 
водоосвящении, приобщились боже-
ственного света, чтобы изменились и 
преобразились. Ибо именно в этом, в 
конечном итоге, состоит цель всех та-
инств, всех обрядов церковных, цель 
всей нашей христианской жизни.

Митрополит ИЛАРИОН (Алфеев) 

Сегодня трудно найти человека, который бы не знал – кто такой 
Санта Клаус. Образ могучего щедрого старика в красной шубе 
неразрывно связан в сознании современных людей с рождест-
венскими подарками, елками, с атмосферой праздника и радо-
сти.

Также, многим сегодня известно, 
что у этого сказочного персонажа есть 
вполне реальный прототип – святитель 
Николай Мирликийский, епископ Ли-
кийского города Миры, живший в чет-
вертом веке. Однако его иконописное 
изображение очень сильно отличается 
от того Санта Клауса, которого мы зна-
ем сегодня по рекламным буклетам и 
комиксам. О том, как происходила эта 
странная трансформация образа самого 
известного христианского святого, мы 
сейчас попытаемся рассказать.

В 1822 году, накануне Рождест-
ва, преподаватель восточной и грече-

ской литературы в Колумбийском уни-
верситете (позже — преподаватель в 
Нью-Йоркской семинарии) Клемент 
Кларк Мур придумал для своих ше-
сти детей стихотворную сказку, глав-
ную роль в которой играл Санта Клаус 
(никогда и нигде до этого не высту-
павший в качестве сказочного персо-
нажа). В этом небольшом стихотво-
рении Санта Клаус появляется в ночь 
перед Рождеством и спускается с ог-
ромным мешком за плечами по камин-
ной трубе в дом, чтобы раздать подар-
ки ребятишкам. Изображен он был в 
виде этакого веселого жизнерадост-
ного старичка-эльфа с круглым тугим 
брюшком и с трубкой, которую курит, 
не переставая. Дети пастора сразу же 
узнали в этом герое своего любимца 
– слугу и помощника Мура, упитанно-
го и веселого голландца. Но в стихот-
ворении отца их взрослый приятель 
предстал перед ними в шубе, с белой 
бородой и красным носом. Санта Кла-
ус у Мура разъезжает на упряжке из 
восьми оленей, а о его приближении 
свидетельствует скрип полозьев и ме-
лодичный звон колокольчиков, привя-
занных к оленьим шеям. Вот русский 
перевод этого стихотворения, выпол-
ненный  Ольгой Литвиновой:

Рождество на пороге. Полночную тишь
Потревожить не смеет даже юркая мышь.
Стайка детских чулок, как положено, чинно
Санта-Клауса ждёт у решетки каминной.
Ребятишкам в уютных и мягких кроватках
Снится сахарный снег и Луна-мармеладка.
Я колпак нахлобучил, а мама — чепец:

Взрослым тоже пора бы вздремнуть, наконец.
Вдруг грохот и топот, и шум несусветный,
И крыша откликнулась гулом ответным.
Сна как не бывало — а кто бы заснул?
Я ставни открыл и окно распахнул.
Играя в гляделки со снегом искристым,
Луна озаряла сиянием чистым
(Я так и застыл у окна в изумленье)
Чудесные санки и восемь оленей.
За кучера — бойкий лихой старичок.
Да-да, это Санта — ну кто же ещё
Мог в крохотных санках орлов обгонять
И басом весёлым оленям кричать:
Эй, Быстрый! Танцор!
Эй, Дикарь! Эй, Скакун!
Комета! Амур!
Эй, Гроза и Тайфун!
Живей на крыльцо!
А теперь к чердаку!
Наддайте!
Гоните на полном скаку!
Как лёгкие листья, что с ветром неслись,
Взмывают, встречаясь с преградою, ввысь -
Вот так же олени вверх сани помчали.
(Игрушки лишь чудом не выпадали!)
Раздался на крыше грохочущий звук -
Диковинных звонких копыт перестук.
Скорее, скорее к камину! И вот
Наш Санта скользнул прямиком в дымоход.
Одетый в меха с головы и до пят
(Весь в копоти Санты роскошный наряд!),
С мешком, перекинутым через плечо,

Набитым игрушками — чем же ещё!
Сияют глаза, будто звёзды в мороз,
Два яблока — щёки и вишенка-нос.
Улыбка — забавней не видел вовек!
Бела борода, словно утренний снег.
И сразу дымком потянуло табачным:
Он старую трубку посасывал смачно,
А кругленький толстый животик от смеха
Как студень дрожал — доложу вам, потеха!
Забавный толстяк — просто эльф, 

да и только!
Не выдержав, я рассмеялся до колик.
(Вначале слегка опасался смеяться,
Но звёздочек-глаз разве можно бояться?)
Не молвив ни слова, он взялся за дело -
Чулки у камина наполнил умело,
Кивнул, пальчик пухленький к носу прижал
(Мол, тихо! молчи!) — и в камине пропал.
Раздался его оглушительный свист -
И восемь оленей как птицы взвились,
Лишь ветром слова до меня донесло:

Всех-всех с Рождеством!
Я вернусь! Добрых снов!

Клемент   Мур  не собирался публи-
ковать свое сочинение. Удовольство-
вавшись восторгами семейства, он по-
ложил рукопись в стол и больше о ней 
не вспоминал. Но один из друзей  Мура  
без его ведома отнес текст стихотворе-
ния в газету Sentinel небольшого аме-
риканского городка Трой (Troy), штат 
Нью-Йорк, которая и напечатала ро-
ждественское стихотворение  Клемен-
та  в канун Рождества 1823 года. Успех 
был ошеломляющим. Газеты и журна-
лы наперебой перепечатывали стих, а 
вскоре появились и отдельные его из-
дания. Так  Клемент   Мур  неожидан-
но для себя стал классиком американ-
ской литературы, а Санта Клаус вошел 
в повседневную жизнь миллионов аме-
риканцев.

Александр ТКАЧЕНКО
www.pravmir.ru
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День 15 февраля в Русской 
Православной Церкви посвящен 
воспоминанию о знаменатель-
ном событии – о том, как в Иеру-
салимский храм на 40 день после 
рождения был принесен пришед-
ший в мир Спаситель. Праздник 
этот называется «Сретением», 
что означает «встреча». В чем же 
смысл этого события и кто были 
те, кто встречал Христа в тот день 
на ступенях храма?

«ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА»

Внешняя сторона этого праздни-
ка проста. Согласно древнему За-

кону, данному Богом израильтянам 
через пророка Моисея, мать на 40 
день после рождения ребенка долж-
на была принести его в храм. Если это 
был первенец, то он должен был быть 
посвящен Богу. В былые времена в 
Израиле старший из сыновей дол-
жен был исполнять какие-либо ра-
боты для храма. Когда же с течением 
времени потребность в таких рабо-
тах сократилась, установился обычай 
приносить жертву как выкуп за пер-
венца. Для бедных это была покупка 
голубей при храме, которых затем вы-
пускали на волю.

Мать ребенка могла посещать бо-
гослужения только после этого обря-
да и совершения над ней очиститель-
ной молитвы. Поскольку Евангелие 
– Благая весть о приходе на зем-
лю искупителя мира – Христа еще не 
была возвещена людям, Его Мать – 
Дева Мария в сопровождении Иоси-
фа-обручника направилась в Иеруса-
лимский храм. Дева, не нуждавшаяся 
в очищении, Она по смирению гото-
вилась исполнить положенное пред-

писание, не зная о том, что их прихо-
да с нетерпением ожидает известный 
всему Иерусалиму человек.

СТАРЕЦ СИМЕОН
«Работайте Господеви со страхом, и 

радуйтеся Ему с трепетом» - гласит Свя-
щенное Писание. И кому как не ему, Си-
меону, священнику, предстоящему пе-
ред жертвенником в храме Господнем, 
было знать, что Бог требует особого 
благоговения и собранности в служе-
нии Ему. Не случайно Симеон оказался 
среди 70 человек, участвующих в деле 
исключительной важности. Один из 
образованнейших людей в Израиле, он 
получил признание и как замечатель-
ный переводчик, и однажды ему была 
доверена работа над переводом Свя-
щенного Писания с древнееврейского 
на греческий язык. Перевод Септуагин-
ты выполнялся по просьбе египетского 
царя Птолемея II Филадельфа.

Хорошо известный Симеону текст 
шел гладко, строфа к строфе, когда 
небольшой фрагмент в книге проро-
честв Исайи вызвал у него смущение: 
«Се Дева во чреве приимет и родит 
Сына». После минутного замешатель-
ства он хотел уже вставить вместо 
слова «Дева» более соответствующее 
по смыслу слово «жена», как вдруг 
произошло нечто необыкновенное — 
он увидел Ангела. Увидел его так же 
ясно, как свет в окне, как собствен-
ную руку. Голос необыкновенной кра-
соты объявил ему, что поскольку он 
усомнился в верности Божественно-
го Слова, он не увидит смерти до тех 
пор, пока воочию не увидит исполне-
ния великого пророчества, смысл ко-
торого он едва не изменил, допустив 
человеческое суждение о Высшем со-
кровенном промысле. В голосе не 
было ни жесткости, ни осуждения – 
только объявление Божией Воли.

Прошли десятилетия, тело Симеона 
утратило былую силу, уставшие глаза 
искали покоя, но покоя не было — те, 
кого он много лет ждал, не приходи-
ли. Жители Иерусалима рассказывали 
своим внукам о том, что их деды пре-
жде видели Симеона, неизменно появ-
лявшегося в храм в субботние дни. С 
годами старец стал живой «легендой». 
Смерть будто забыла о нем. Сколько 
раз он вспоминал тот день, когда неча-
янно огорчил сомнением Того, Кем до-
рожил больше всего на свете…

Приход Девы и Младенца означал 
бы милость Божию и великую жер-
тву — дарование миру Своего Сына 
— Светоча, Пророка, Врача, призван-
ного снять с Закона Моисея завесу не-
досказанности, обнаружить, что глав-
нейшая из заповедей — это заповедь 
о Любви. Совершенство любви Сына 
Божия к людям должно было быть ис-
пытано страданием — жестокой смер-
тью, искупающей грехи человеческо-
го рода. Для Симеона же их приход 
был бы извещением о скором приня-
тии его Богом. К нему в Иерусалим-
ский храм приходили тысячи и тыся-
чи молодых женщин с детьми, но Той, 
Которая «имеет родить» Спасителя 
мира, среди них не было.

Знатные и простые, говорливые и 
застенчивые, счастливые своим ма-
теринством, они приносили полагаю-
щуюся по Закону Моисея жертву очи-
щения после рождения детей. Симеон 
радовался вместе с ними, благослов-
лял старческой рукой новую жизнь, и 
каждый раз, оставаясь один, в смире-
нии склонял голову у Скинии и воз-
ле жертвенника со словами: «Да бу-
дет воля Твоя».

ДЕВА МАРИЯ
Долгожданная гостья появилась 

совсем просто, одетая скромно, и, пожа-
луй, бедно. Перед Ее входом в храм не 
было пышных процессий, песней с тим-
панами и ликования толпы. Рядом был 
лишь человек преклонных лет, в гла-
зах которого светилась бесконечная лю-
бовь и нежность к Ней и Ее Младенцу. 
Изящная, ростом чуть выше среднего, 
с оливковой кожей лица и темными за-
думчивыми глазами, как будто и не за-
мечавшая своей необыкновенной красо-
ты, Она поднималась навстречу Симеону 
по ступеням храма. Он узнал Ее Духом. 
Узнал еще до того, как смог различить 
черты лица, по Ее поступи, по складкам 
длинного покрывала, по нежному силу-
эту фигуры, соединившему простоту и 
целомудрие Девы. Она не видела Себя, 
как большинство тех счастливых мате-
рей, которые являются центром всеоб-
щего внимания вместе с новорожденным 
ребенком. Она видела только Его, Мла-
денца, сокровище, Которого покоила на 
руках и несла в Дом Его Отца. Чистота и 
полная покорность воле Бога…

Симеон никогда не дерзал пред-
ставить себе Мать Христа, но теперь 

его душа узнавала Ее, радуясь этой 
встрече, как с давно знакомым и лю-
бимым существом. На нем самом ис-
полнилось то, что предстояло пере-
жить всякой душе, ищущей спасения. 
Приняв Младенца на руки, он произ-
нес пророчество, соединенное с пока-
янием: «Ныне отпущаеши раба Тво-
его, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром: яко видеста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людей: свет во откровение язы-
ков, и славу людей Твоих Израиля».

Что мог сказать он Деве Марии? Не 
от себя, не простое похвальное слово, 
суетное, не достойное Ее, но открытое 
ему Богом пророчество возвещает он 
Ее юной душе: «Се лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, да откроются 
помышления многих сердец», — зная, 
что Мария первая из людей пойдет от-
ныне в сретение Богу, разделив с Ним 
тяжесть Его земного креста.

Рядом со старцем на ступенях хра-
ма стояла пожилая женщина – так же 
известная всему Иерусалиму, Анна, 
долгие годы жившая при храме, слу-
жа Богу постом и молитвой. За под-
вижническую жизнь Анна получила 
от Господа дар прозорливости, и так 
Господь устроил, что радость старца 
Симеона разделил духовно близкий 
человек: смысл события, известный 
священнику еще и из Писания, стари-
ца Анна прозрела по откровению.

Два праведника встретили в при-
творе храма святое семейство. И 
символическое значение праздника 
Сретения заключается в том, что пра-
ведность Ветхого Завета приносила 
поклонение святости Завета Нового.

Сретение – традиционно один из 
самых любимых и красивых церков-
ных праздников. Голубые «богоро-
дичные» облачения, старинный обы-
чай освящения свечей, несуетный 
ритм службы… Но главное в нем – 
внутреннее, невыразимое до конца. 
В этот день каждый верующий чело-
век, в той или иной мере, испытыва-
ет нечто подобное тому, что чувство-
вал праведный Симеон Богоприимец. 
Этот день служит напоминанием и о 
предстоящей встрече каждого из нас 
с Тем, Кто искупил страданием без-
грешного Духа наши души, и о пе-
режитом когда-то очень важном, со-
кровенном моменте «прозрения», 
обретения веры и «личного Бога».

Мария ДЕГТЯРЁВА

ÑÐÅÒÅÍÜÅ - ÎÇÍÀ×ÀÅÒ «ÂÑÒÐÅ×À»

Прихожане храма Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских ответили на вопрос редактора газеты «Нью-Йорк 
православный»: как будут праздновать Рождество Христово?

БОРИС: Это один из самых свет-
лых праздников в году. Будет празд-
ничная служба в храме. Обязатель-
но буду на службе. Вместе с друзьями 
помогаем организовывать празднова-
ние, а пока готовимся к Рождеству, 
держим сорокадневный пост.

АНТОН: -  Рождество буду отмечать 
обязательно. Поздравлю родных. Я впер-
вые в этом храме. Пришёл поклониться 
святым мощам и посоветоваться с батюш-
кой – можно ли стать заочно крёстным от-
цом. У меня брат живёт в Китае, и попро-
сил меня стать крёстным отцом его детей. 
Батюшка благословил меня на это.

КОСЬМА: Готовимся к Рождеству 
как обычно – постимся. Дома уже сто-
ит ёлка. А праздновать его собираемся 
в путешествии. Бог даст, справим Ро-
ждество Христово в Сан-Франциско, в 
соборе, где покоятся мощи святого Ио-
анна Шанхайского. 

ВАЛЕНТИНА: Готовясь к Рождест-
ву, прежде всего, соблюдаю пост. Ста-
раюсь с мужем не ссориться. Правда, 
не всегда получается. Молюсь, Бог по-
могает. В ночь перед Рождеством иду 
на ночную литургию. После разговля-
емся, едим мясо, и никто после поста 
не болеет. Боженька помогает.

НИНА: Постимся, конечно. Испове-
дуемся и причащаемся во время поста. 
Стараемся, как говорит батюшка, любить 
друг друга, стяжаем Святого Духа. Се-
стричество нашего храма заготавлива-
ет продукты к Рождеству, чтобы  празд-
ничная трапеза после ночной литургии 
была достойной встречи Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа. Молимся и 
ждём этот Праздник с нетерпением.

ИРИНА: Прекрасно отмечаем Ро-
ждество. У нас в храме будет две ли-
тургии: ночная и утренняя. Мы любим 
ночную литургию, которая начинает-
ся в полночь. Вначале пойдём на вечер-
нюю литургию, которая будет накану-
не – в Сочельник. Кто идёт на утреннюю 
литургию, может придти в трапезную - 
покушать кутьи, а кто ночью будет на 

службе, тот ничего не вкушает, но после 
ночной литургии можно сразу ехать до-
мой и начинать праздновать Рождество. 
Утром, как правило, приезжаем в храм к 
трапезе, чтобы вместе со всеми отметить 
этот замечательный Праздник. Дома обя-
зательно – ёлка с игрушками, которой я 
радуюсь, наверное, больше детей.  По-
дарки. Поздравляем родных и близких. 
Поём колядки, ходим в гости. Готовим 
рождественского гуся… Мы очень любим 
этот Праздник. Ждём его очень. Вообще, 
весь декабрь пронизан чудными празд-
никами. Была Курская Коренная – пре-
стольный праздник, великомученицы 
Екатерины, Андрея Первозванного, Ни-
колая Чудотворца. Святые мощи в наш 
храм доставили… Слава Богу за всё!

Записал Пётр Полоницкий

ÌÛ Î×ÅÍÜ ËÞÁÈÌ È ÆÄ¨Ì ÝÒÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
БЛИЦ-ОПРОС НА ТЕМУ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
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Православие и мир

РОССИЙСКАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ 
ПРОДИКТОВАНА ЗАПОВЕДЬЮ 

Глава МИД РФ Сергей Лавров рас-
ценил, как христианский поступок ре-
шение России помочь Украине, сооб-
щает Интерфакс.

"Есть еще и вечная христианская 
истина: надо помогать ближнему, и 
когда ты это делаешь, тебе воздаст-
ся. Украина - наш ближайший сосед, 
это наш братский народ, и мы искрен-
не желаем содействовать тому, что-
бы обстановка в этой стране была 
стабильной", - заявил С.Лавров  на 
пресс-конференции в Варшаве, говоря 
о достигнутых договоренностях обеих 
стран.

В Москве состоялось заседание 
российско-украинской межгосударст-
венной комиссии под председательст-
вом президентов РФ и Украины Влади-
мира Путина и Виктора Януковича. В 
ходе заседания был достигнут ряд до-
говоренностей, в частности, о сниже-
нии стоимости российского газа для 
Украины до 268,5 доллара за 1000 ку-
бометров, а также о покупке Россией 
евробондов Украины на 15 млрд. дол-
ларов.

ГОРНЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ В ИЕРУСАЛИМЕ 

ПРОСИТ О ПОМОЩИ
Зима неожиданно наступает не 

только в России. Синоптики обещали 
возможное выпадение снега в Иеру-
салиме, но действительность намного 
превзошла все прогнозы, сообщается 
на сайте Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. 

Серьезный ущерб нанесен Горнен-
скому женскому монастырю в Иеруса-
лиме. Упавшими деревьями оборваны 
электропровода как внутри монасты-
ря, так и снаружи, из-за чего на мо-
настырскую подстанцию не поступает 
электричество. Дизельный генератор 
не справляется с нагрузкой, в резуль-
тате чего половина монастырских зда-
ний остаются не только без электри-
чества, но и без водоснабжения, что 
грозит серьезными санитарными по-
следствиями.

Кроме сестер в монастыре прожи-
вает большое количество паломников. 
Вследствие разрушения крыш многие 
монастырские строения, особенно на 
цокольных этажах, затоплены. Темпе-
ратура воздуха продолжает оставаться 
в пределах от минус двух – ночью, до 
плюс четырех градусов - днем. Люди 
замерзают. Приходится топить печки, 

но они есть не во всех домиках. Дрова 
и дизельное топливо на исходе. Соот-
ветствующие городские службы на об-
ращения Миссии не реагируют. Были 
подключены представители Кнессе-
та и Посольства РФ в Израиле, однако 
пока безрезультатно.

Постепенно территория монасты-
ря силами сестер и трудников приво-
дится в порядок. Но требуется нема-
лое вложение денег для приобретения 
дополнительного дизельного генера-
тора и ликвидации последствий урага-
на и беспрецедентного снегопада. Се-
стры будут молиться у Живоносного 
Гроба Господня за людей, оказавших 
монастырю материальную и молитвен-
ную помощь.

ФИЛЬМ О РУССКОЙ АМЕРИКЕ
Пресс-служба Восточно-Американ-

ской епархии выпустила новый фильм 
– "Русская Америка: сокровенная свя-
тыня православного мира"

По благословению Высокопреос-
вященнейшего митрополита Иларио-
на, Первоиерарха Русской Зарубежной 
Церкви, протоиерей Артемий Влади-
миров, духовник Алексеевского мо-
настыря в Красном Селе (Москва), со-
вершил четвертое паломничество по 
приходам и монастырям Русской Цер-
кви в США. Отец Артемий хорошо из-
вестен в России, благодаря своим про-
поведям, беседам и многочисленным 
духовным книгам и стихотворениям.

Пресс-служба Восточно-Американ-
ской епархии сопровождала в палом-
ничестве о. Артемия и создала фильм 
о его впечатлениях о жизни Русской 
Зарубежной Церкви в Америке. 31-ми-
нутный фильм под названием "Русская 
Америка: сокровенная святыня право-
славного мира", выпущен сегодня на 
русском и английском языках на офи-
циальном канале YouTube Восточно-
Американской епархии.

В этом уникальном фильме, основ-
ными зрителями которого станут люди, 
живущие в России, о. Артемий расска-
зывает, что представляет собой жизнь 
на приходах и в монастырях здесь, в 
Америке. Вместе с создателями филь-
ма зритель проходит от гор в верхней 
части штата Нью-Йорк, где находит-
ся старейший монастырь РПЦЗ – Св. 
Троицкий, к горам Западной Вирджи-
нии, куда в Крестовоздвиженский мо-
настырь стекаются новообращенные 
американцы, желающие посвятить 
жизнь Богу и Церкви.

В фильме о. Артемий также делит-
ся своими впечатлениями о Св. Иоан-
но-Предтеченском соборе в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, об архиереях 
и духовенстве Русского Рассеяния и о 
чудотворных иконах, охраняющих па-
ству РПЦЗ.

ПРИЗЫВ МИТРОПОЛИТА 
ЭТОЛИЙСКОГО КОСМЫ

Как сообщает сайт «Святая Гора» 
на вопрос о так называемом специаль-

ном законе о «Договоре о свободном 
сожительстве», который был предан 
гласности в последние дни, Высоко-
преосвященный митрополит Этолий-
ский и Акарнанийский Косма сделал 
следующее заявление.

«Необходимо подчеркнуть, что 
уже пришло время исповедничества! 
Пусть каждый из нас спросит само-
го себя, вот я каждый день совершаю 
много поступков, но стремлюсь ли я к 
стяжанию добродетелей? Что я делаю 
для того, чтобы быть таким, каким бы 
меня хотел видеть Бог и чтобы преу-
спеть в духовной жизни? Подаю ли я 
хороший пример детям? Являюсь ли я 
исповедником Христа? А может быть 
мне стыдно? Может быть, я плыву по 
течению, и стал игрушкой и пешкой 
негативных состояний?». Продолжая, 
владыка сказал:

«К сожалению, мы слышали, что 
ответственные лица собираются при-
нять закон о «браке гомосексуали-
стов»(!). Вы поняли, дорогие мои, куда 
мы катимся? Я сделаю признание, не 
желая создавать сенсаций: если наши 
политики подпишут такой закон, то 
им придется иметь дело с епископом. 
Мы носим панагию не для того, чтобы 
производить впечатления или вызы-
вать рукоплескания и похвалы, но для 
того, чтобы прославлять Того, Кто на 
Кресте пролил Свою Кровь».

Также митрополит Косма отметил: 
«Если этот закон станет реальностью, 
тогда мы должны будем протестовать 
и стать исповедниками Христовыми. 
Потому что наша родина и так уже 
скатилась дальше некуда. Не хвата-
ло, наконец, еще и разврата...Не пре-
дадим наши идеалы, наши ценности, 
нашу семью, нашу честь! Нашу ЧЕСТЬ! 
Как это страшно звучит!

Станем же все исповедниками 
истины. Удержим высоко поднятым 
знамя православной, настоящей, гре-
ческой семьи. Пусть дети наши будут 
близ Света Христова, а мы да освятим-
ся. И станем все достойными спасе-
ния, которое нам дарует лишь наш Го-
сподь Иисус Христос – истинный Бог 
наш!».

ФИЛЬМ «ВЕРА СВЯТЫХ» 
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРЕДСТАВИЛИ В ХАБАРОВСКЕ
В Хабаровской духовной семина-

рии состоялась презентация докумен-
тального сериала о Православии на 
китайском языке «Вера святых», сооб-
щает сайт Хабаровской епархии.

Проект перевода 30-серийно-
го сериала режиссера Евгения Кры-
лова осуществлен при поддержке 
грантового конкурса "Православная 
инициатива" силами двух приходов 
- Св.апостолов Петра и Павла в Гон-
конге и Святителя Иннокентия Иркут-
ского в Хабаровске. Фильм озвучен на 
китайском языке (путунхуа и гуандун-
ский диалект) и сопровожден субти-
трами (в традиционной иероглифиче-
ской версии).

Открыл презентацию епископ Би-
кинский Ефрем, викарий Хабаровской 
епархии, который отметил, что «это 
уникальный проект, который имеет 
большой просветительский потенциал, 
позволяющий через живой опыт при-
коснуться к вере, проникнуться той 
высокой духовностью, которой жили 
святые». Уникальность сериала в том, 
что впервые в свет вышел цикл 30 ко-
роткометражных фильмов по 10-13 
минут на китайском языке, в которых 
дается полная информация об основах 
Православной веры, истории Церкви, 
особенностях богослужения, иконопи-
си. В основу сюжета легли труды двух 
святителей: Филарета Московского и 
Николая Сербского. В отдельных се-
риях рассказывается о таких великих 
русских святых, как преподобный Сер-
гий Радонежский, святой благоверный 
великий князь Александр Невский, 
святой Димитрий Донской, святой рав-
ноапостольный князь Владимир.

Руководитель проекта иеромонах 
Никанор (Лепешев), клирик хабаров-
ского Свято-Иннокентьевского хра-
ма, провёл виртуальную экскурсию 
по сайту проекта, продемонстрировав 
присутствующим одну из серий он-
лайн-версии фильма.

Протоиерей Дионисий Поздня-
ев, настоятель прихода св.апостолов 
Петра и Павла, представил присутст-
вующим онлайн-магазин православ-
ной литературы на китайском языке, в 
котором кроме книг и брошюр можно 
приобрести сериал "Вера святых" на 
DVD-дисках.

На презентации присутствовали 
студенты Хабаровской семинарии,  в 
программу которых с 2013 года входит 
изучение китайского языка, а также 
китайские студенты, проходящие об-
учение в хабаровских вузах.

В КАМБОДЖЕ ПОСТРОЯТ ПРАВО-
СЛАВНЫЕ ХРАМЫ

 Официальный сайт Православ-
ной Церкви в Таиланде, к которой 
отнесено также и пастырское по-
печение о православной пастве в 
Камбодже, сообщает, что получе-
на резолюция Святейшего Патриар-
ха Кирилла, в которой, в частности, 
говорится:«Строительство православ-
ных храмов в Камбодже в Сианукви-
ле – во имя св.вмч. Пантелеимона, в 
Сием Риепе- в честь Казанской иконы 
Божией Матери, на основе представ-
ленных проектов благословляется».

Закладка новых храмов в Камбод-
же будет совершена архиепископом 
Егорьевским Марком 11 и 12 февра-
ля 2014 г. при посещении им Камбод-
жи во время своего архипастырско-
го визита в Таиланд (6 - 17 февраля 
2014 г.).

Православная паства в Королев-
стве Камбоджа с воодушевлением 
восприняли благословение Святейше-
го Патриарха Кирилла на строитель-
ство двух православных храмов в Ко-
ролевстве.
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Православные Бруклина поклонились частице Честного и Жи-
вотворящего Древа Креста Господня, святым мощам Оптин-
ских старцев  и других угодников Божиих

Многочисленные верующие Бру-
клина смогли поклониться святы-

ням – частице Честного и Животворя-
щего Древа Креста Господня и мощам  
святых угодников Божиих, которые 
доставил в храм Святых Новомуче-
ников и Исповедников Российских на 
18-й авеню настоятель храма, секре-
тарь Восточно-Американской епархии 
протоиерей Сергий Лукьянов. Части-
цы мощей Оптинских старцев были пе-
реданы Восточно-Американской епар-
хии Русской Зарубежной Церкви по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского  и Всея Руси Кирилла. 
В мощевике также находились части-
цы мощей особо почитаемых в России, 
а теперь уже и по всему миру святых: 
великомученика и целителя Пантелеи-
мона, святителя Крымского Луки (Вой-
но-Ясенецкого), преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы Феодоров-
ны и инокини Варвары, блаженной Ма-
троны Московской.

Всенощную совершил о. Сергий в 
сослужении протоиерея Бориса Опа-
рина (настоятель храма свят. Иоасафа 
Белгородского в Бруклине), приход-
ского духовенства протоиерея Петра 
Куницкого и иерея Константина Гав-
рилкина, клириков Грузинской Пра-
вославной Церкви иереев: Захарии 
Мчедлишвили и Спиридона Нарсии, 
протодиакона Леонида Рожкова и ди-
акона Михаила Венгрина (клирики Св. 
Георгиевского храма гор. Ховелл, штат 
Нью-Джерси). В хоре пел иерей Нико-
лай Гулин (клирик Стефановского со-
бора ПЦА в Филадельфии, шт. Пен-
сильвания). Грузинская община в 
настоящее время не имеет своего по-
мещения, поэтому по пятницам и суб-
ботам в храме Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских ее клири-
ки проводят богослужения на грузин-
ском языке.

Поклониться святыням в храме на 
18-й авеню собрались прихожане раз-
ных бруклинских храмов.

 "Сегодня я специально пришла в 
этот храм, – говорит Ольга, жительни-
ца Бруклина и прихожанка храма свят. 
Иоасафа Белгородского. – В нашей 
церкви о. Борис отменил Всенощную, 
чтобы вместе с прихожанами прийти 
помолиться в этот храм. Мы рады, что 
сегодня вместе с нашим духовенством 
молились здесь. Помощь святых очень 
чувствуется. Народу - очень много, но 
мы стоим – торжественные и востор-
женные, внутренне молимся и ждем 
своей очереди приложиться к святы-
ням. Даже уходить не хочется! Думаю, 
что многие выйдут из храма спокойнее 
и добрее от общения со святыней. Та-
кое умиротворение нам очень нужно, 
особенно здесь, в Бруклине."

"Многих из нас действительно при-
вело в храм если не горе, то безыс-
ходность", ‒ говорит Оксана, также 
прихожанка храма свят. Иоасафа Белго-
родского. В Бруклине она с мужем и дву-
мя детьми живут уже 7 лет. Раньше хо-
дили на богослужения в храм "на 18-й".

Храм свят. Иоасафа Белгородл-
ского был освящен в начале осени на 
65-й улице Бруклина, поэтому часть 
его прихожан – бывшие верующие из 
храма Святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских– первого храма 
Восточно-Американской епархии, поя-
вившегося в Бруклине. Так, милостью 
Божией, и силой совместной молитвы, 
складывается в Бруклине из разобщен-

ных новоприезжих единое православ-
ное братство.

"Вдали от Родины в храме мы на-
шли утешение, сами стали спокойнее, 
терпимее, реже стало появляться же-
лание кого-то осуждать, ‒ продолжа-
ет Оксана. ‒ Дети тоже ходят в храм, 
вместе ездим в Джорданвилль, были 
в Нью-Джерси во время паломничест-
ва по храмам штата мироточивой ико-
ны Божией Матери Монреальской ‘Га-
вайской".

Игорь приехал в Америку с женой 
и двумя детьми из Киргизии уже пра-
вославным христианином. В Бруклине 
сегодня он с младшей дочкой трехлет-
ней Сашенькой. Шустрая на вид девоч-
ка вынуждена носить брейк на ножке, 
чтобы выпрямить врожденное искрив-
ление, и семья не только каждый день 
начинает с молитвы, но и старает-
ся регулярно бывать на богослужени-

ях с верой и надеждой на помощь Бо-
жию. Старшая дочь Игоря четыре года 
училась в воскресной школе при хра-
ме Святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских, где сейчас обучает-
ся  младшая.

 "Захожу в храм  и чувствую себя 
обновленным, как будто не было мно-
гих часов тяжелой работы. Радуюсь, 
что сегодня в храме много людей, при-
шедших поклониться мощам и просить 
помощи святых. Такая  молитва помо-
гает скорее достучаться до небес", - го-
ворит Игорь.

Воцерковленному православному 
трудно поверить, что имена святых, 
пришедших во святых своих мощах в 
храм, могут быть мало знакомы, а то и 
вовсе не знакомы тем, кто только де-
лает первые шаги к вере, приходят к 
Богу, упустив многие годы, а то и де-
сятилетия во время жизни в России, 
открыв для себя святоотеческую веру 
лишь на другом континенте. И потому 
о. Сергий в своей проповеди кратко, 
но емко рассказал и о Честном Кресте 
Господнем, призывающем всех к ис-
креннему покаянию, и об Оптинских 
старцах, поселившихся в лесу цент-
ральной России, но живших как буд-
то в пустыне: "Лес, сосны, тишина… 
И только звук молитвы". Сюда, в бла-
гословенную Оптину, к преподобному 
старцу Амвросию и его прославлен-
ным в лике святых сомолитвенни-
кам на звук той самой молитвы спе-

шат сегодня верующие со всей России 
и из-за границы. Спешат за помощью 
и исцелением, как припадают молит-
венно, прося о заступничестве вели-
комученика и целителя Пантелеимона 
и его русского сотаинника – Крым-
ского святителя Луку, архиепископа 
и хирурга – единственного, пожалуй, 
хирурга, в операционной которого 
в страшные сталинские годы висе-
ла икона. Хирург, спасший многих от 
слепоты, на склоне своей жизни сам 
потерял зрение.

"И он, слепой, в архиерейском 
сане, продолжает служить в храме, ‒ 
говорит о. Сергий. ‒ И даже не просит, 
чтобы иподиаконы поддерживали его: 
он и так наизусть знал свой собор.

"А великая княгиня Елизавета Фео-
доровна, сестра императрицы Алексан-
дры, увидев, как разорвала бомба ее 
мужа на куски, собирает окровавлен-
ные останки и идет к убийце в тюрь-
му. Прощает его, и приносит ему Еван-
гелие в надежде на покаяние.

"Московская чудотворица Матро-
нушка. Глаза не видят, ноги не ходят, 
а она лежит и радуется! Тысячи людей 
приходили к ней и просили о помощи. 
Сейчас тысячи верующих идут к ее мо-
щам в московском храме в надежде на 
заступничество и молитву в мире Гор-
нем. Вот такие угодники Божии пришли 
к нам в храм."

Девять часов вечера. Храм по-
прежнему полон. В ответ на призыв 
батюшки к искреннему, деятельному 
покаянию – с открытым сердцем, сми-
рением, радостно, а не с хмурым ли-
цом, верующие опускаются на коле-
ни и исповедуются, чтобы очиститься 
от грехов и в воскресный день прича-
ститься Святых Христовых Таин. Они 
не спешат уходить из храма, чтобы по-
быть со святыми, унести домой на мо-
литвенную память иконки и молитву 
Оптинских старцев.

"Мы пришли поклониться мощам 
св. Матронушки. Про Оптинских стар-
цев тоже знаем, ‒ говорят Татьяна и 
Ольга из Бруклина, недавно приехав-
шие в США из Украины. – А молитва их 
в течение дня очень помогает и дает 
мир сердцу."

И когда вечер близился к ночи, 
православные бруклинцы неспешно 
покидали храм, чтобы завтра с утра 
прийти к Божественной литургии и сно-
ва поклониться святым, которые неви-
димо будут участвовать в богослуже-
нии тоже, присоединить свою молитву 
к молитве духовенства и унести ча-
стичку благодати Божией, которая ка-
ждому дана будет по вере его.

На следующее утро о. Сергий воз-
главил Литургию, в сослужении протои-
ерея Рафаила Мелендеза (клирик Албан-
ской епархии Греческой Православной 
Архиепископии),  приходских клириков 
протоиерея Петра и иерея Константина, 
протодиакона Леонида. Многочисленные 
верующие причастились из трех чаш. 
По окончании службы всенародно была 
провозглашена молитва всем святым, в 
честных мощах почивающих.

Пресс-служба 
Восточно-Американской епархии.

Фото: Пётр Полоницкий

Ангелок у святых мощей

К Причастию

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÁÐÓÊËÈÍÀ 
ÏÎÊËÎÍÈËÈÑÜ ÑÂßÒÛÌ ÌÎÙÀÌ
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 Святые угодники - помогите...

Припадаю к святым мощам...

 У иконы Оптинских старцев

У раки с мощами

В церковном киоскеГотовится трапеза

Помянуть родных и близких

Пришли поклониться святым мощам

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü
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Мы попытаемся в кратких словах разъяснить, что представля-
ла собой Святая Русь. В отличие от других народов, русская на-
ция есть порождение ее Церкви. Другие народы, до перехода 
в христианство, имели богатое языческое наследие. Русские 
славяне, напротив, до принятия святого Православия, не име-
ли совершенно ничего: ни собственной государственности, ни 
развитого национального сознания, ни самобытной культуры. 
Благодатное семя христианского учения упало на девственно 
чистую почву восточнославянских язычников и принесло на-
иболее богатые плоды чистой христианской веры, не засорен-
ной ересями и какими-либо другими лжеучениями. Русский 
народ отдал христианству свою душу нетронутой. 

Церковь дала русским славянам 
все, начиная с письменности. Рус-

скую азбуку изобрели святые Кирилл и 
Мефодий, в первую очередь для пере-
вода богослужебных и других церков-
ных книг. Таким образом, был создан 
так называемый церковнославянский 
язык, на основе которого происходи-
ло дальнейшее развитие русской сло-
весности, т. е. русского устного языка 
и письменного слова. 

Революция 1917 года останови-
ла этот процесс. Русский язык был 
безобразно опошлен, а русская пись-
менность изуродована введением так 
называемой «новой орфографии». 
Русские люди, пребывающие за гра-
ницей, как это не удивительно, сми-
рились с этим «завоеванием револю-
ции», будучи, как следует полагать, 

дезинформированными (см., напри-
мер, возмутительную редакционную 
статью в журнале «Русский Инвалид», 
выпуск № 173, с. 3, октябрь 1981 г., 
Париж) и совершенно неосведомлен-
ными в этом вопросе, который требу-
ет, поэтому, разъяснения. 

Задача орфографии всякого язы-
ка состоит в том, чтобы возможно точ-
нее передать в письменной форме не-
высказанную мысль или живую речь. 
Наше дореволюционное правописа-
ние, блестяще разрешившее все труд-
ности этой задачи, достигло совер-
шенства в осуществлении этой цели и 
стояло на первом месте среди совре-
менных языков. Оно представляло со-
бой богатейшее тысячелетнее куль-
турное наследие русского народа. 
Благодаря своему церковному проис-

хождению русская письменность, не-
разрывно связанная Промыслом Бо-
жием с Церковью, отличалось этой 
драгоценнейшей особенностью, ко-
торой не обладал ни один народ. Во 
время революции это наследство было 
варварским образом уничтожено в 
ходе планомерного всероссийского 
разгрома церковных, национальных, 
исторических, культурных и других 
богатств нашей Родины.

План изуродования русской пись-
менности был задуман революционе-
рами еще в первой половине прошлого 
столетия, когда зародилось револю-
ционное движение. Он был предпри-
нят не по каким-либо «научным» или 
«академическим» соображениям, а ис-
ключительно по соображениям поли-
тическим или, точнее, антирелигиоз-
ным. Единственная цель этого плана 
состояла в том, чтобы разорвать тес-
ную связь между русской письменно-
стью и церковнославянским языком, 
оторвав наше правописание от его 
церковных корней. 

Во время смуты 1905-1906 годов 
Российская Императорская Академия 
Наук, действуя под давлением рево-
люционных левых кругов, поручила 
особой подкомиссии разработать про-
ект реформы русской орфографии, но 
не в целях ее улучшения, а упроще-
ния, что неизбежно связано с ухудше-
нием. Когда подкомиссия закончила 
свою работу, проект был опубликован 
в печати, но подвергся резкой критике 

со стороны большинства общественно-
сти, в том числе даже левых кругов, из 
числа принадлежавших к более высо-
кому культурному уровню. В конечном 
счете, как только революционный дур-
ман рассеялся, Академия Наук реши-
тельно отвергла этот проект, и вопрос 
о реформе нашей орфографии более 
не поднимался вплоть до революции 
1917 года. Таким образом, утвержде-
ние, что эта реформа была якобы одо-
брена еще при царском правительст-
ве, является чистым вымыслом. 

Однако, после прихода к влас-
ти масонского Временного правитель-
ства, оно самовольно, без одобрения 
Академией Наук или какого-либо дру-
гого научно-академического органа, 
ввело забракованную «новую орфо-
графию», которую было бы правиль-
нее назвать «расцерковленной орфо-
графией». Тем не менее, с началом 
осенью нового учебного года, это рас-
поряжение министра просвещения не 
было выполнено большинством учеб-
ных заведений, встретив протест со 
стороны педагогических советов и ро-
дительских комитетов. 

Только после большевистского 
переворота советская власть сдела-
ла ее, с помощью террора, обязатель-
ной и внесла в нее новые «научные 
улучшения». Если наше дореволюци-

онное правописание было, как сказа-
но выше, единственным в своем роде, 
благодаря своему церковному проис-
хождению, то советская орфография 
также не имеет себе равной в мире, но 
по совершенно противоположной при-
чине: это единственная существую-
щая в мире орфография, согласно ко-
торой слово «Бог» пишется только со 
строчной буквы и, следовательно, не 
может передать понятие Единого Бога, 
а потому оно с полным правом может 
именоваться «безбожной» или «бого-
борческой». (Согласно современным 
правилам правописания слово "Бог" в 
значении "творец мира и земли", "все-
общее мировое начало" и т.п. пишет-
ся с прописной буквы - Публикатор).

***
Крещение Руси стало началом ее 

быстрого расцвета. Уже через одно по-
коление, при великом князе Ярославе 
Мудром, Киев стал одним из культур-
нейших центров Европы, и мы были в 
культурном отношении богаче боль-
шинства своих соседей.

После падения Киевской Руси Цер-
ковь возродила русское государст-
во, помогая небольшому Московскому 
княжеству объединить Русскую Землю 
в могущественную державу. Для этого 
требовалось полное напряжение всех 
народных сил. В XIV-XVI веках рус-
ские люди служили своему государю и 
государству «от младых ногтей», т. е. с 
юных лет, с 16-летнего возраста («но-

вики») до глубокой старости, «елика 
сил хватит». Они служили с религи-
озным сознанием того, что их служба 
государству есть служение Богу, ибо 
сама государственная власть считала 
единственной целью своего существо-
вания служение Богу, Божией Правде 
и Божией Церкви. 

Русские люди той эпохи были убе-
ждены в том, что они обязаны так са-
мозабвенно, почти не имея личной 
жизни, служить государю и своему го-
сударству, чтобы оградить свою стра-
ну от опасности захвата иноверцами 
или подчинения равнодушной к добру 
и злу государственной власти. Превы-
ше всего они считали своим долгом 
обеспечить себе и своему потомству 
возможность свободного исповедания 
святого Православия с соблюдением 
православных законов и обычаев. 

Никаких других, внецерковных, 
целей в государственной жизни наши 
предки того времени себе не ставили. 
Достижение славы, удовлетворение 
национальной гордости, расширение 
государственных границ, обеспечение 
привольной, легкой жизни и прочее - 
все эти стремления, свойственные че-
ловеку, были им чужды. 

Духовная жизнь и стремление к 
подражанию своим общепризнанным 
духовным вождям стояли на первом 

(ФРАГМЕНТ ГЛАВЫ XV КНИГИ «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II КАК ЧЕЛОВЕК СИЛЬНОЙ ВОЛИ»)

Неблагодарная центральная Западная Европа никогда 
не отдавала себе отчета в том, что своему процветанию 
она была обязана двум государствам и их народам: со 
стороны востока ее защищали от разгрома варварами 

русские восточные славяне, принимавшие на себя наиболее 
жестокие удары, а со стороны запада - испанский народ.

ÑÂßÒÀß ÐÓÑÜ Е.Е.Алферьев

400-летию Дома Романовых

Святые, равноапостольные Кирилл и Мефодий
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плане, а этими вождями были святые, 
и среди них особенно почитались пре-
подобные Сергий Радонежский и Ки-
рилл Белозерский и митрополиты всея 
Руси святители Петр и Алексий.

Неразрывное, тесное единст-
во с ними всего русского народа XIV-
XVI веков - ключ к понимание форму-
лы «Святая Русь». Это наименование 
нашей Родины никогда не подразу-
мевало, что русский народ был свят. 
Но святость была единственным иде-
алом для всех, и других идеалов рус-
ский народ того времени не знал. Все 
прочие добродетели - просвещение, 
героизм, культурность - охватывались 
для него одним всеобъемлющим иде-
алом святости и имели ценность лишь 
при условии, что они освящались свя-
тостью. 

Сознавая свою греховность, рус-
ские люди той эпохи каялись в сво-
их грехах, исповедуя свое единство 
со своими святыми, современными и 
прошлыми, признавая их безгранич-
ное над собой превосходство и про-
ся их молитв и заступничества. Среди 
лучших представителей московско-
го боярства и служебной знати Древ-
ней Руси было принято, по окончании 
многолетней государевой службы, на 
старости лет принимать монашеский 
постриг и кончать свои дни в мона-
стырском уединении. Этот красивый 
благочестивый обычай показывает, 
насколько бескорыстно было их слу-
жение государству и как безгранично 
они были преданы святому Правосла-
вию, своему государю и Родине. Вот, в 
кратких словах, что представляла со-
бой «Святая Русь».

От этой формулировки ведет свое 
начало наш национальный девиз «За 
Веру, Царя и Отечество», выражаю-
щий идеалы русского народа, которые 
воодушевляли русских людей на рат-
ный подвиг и на служение государст-
ву и за которое они готовы были от-
дать свою жизнь. Насколько он выше 
по своему духовному содержанию де-
визов других стран: « Deutschland 
uber alles» («Германия превыше все-
го», нем. - Публикатор)  (Германия); 
«Liberte, Egalite, Fraternité» («Свобо-
да, равенство, братство», фр.  - Пу-
бликатор) (Франция); «Rule Britannia» 
(«Правь, Британния», англ.  - Публи-
катор)(Англия); девиза ордена ил-
люминатов: «Novus ordo seclorum», 
(«Новый порядок веков», лат. - Пу-
бликатор),  значущегося на долларо-
вых банкнотах США, и пр.

И своим единством, монолитно-

стью, тем, что весь русской народ, от 
государя до последнего крестьянина 
и бедняка, жил одной жизнью, одни-
ми устремлениями, она была безмерно 
сильна (см.: Епископ Нафанаил. О Пе-
тpе Великом. «Русское Возрождение», 
№ 2, с. 165-185, Париж-Москва-Нью-
Йорк, 1978 г.).

Между тем, на девятом веке сво-
его существования, после блестящего 
расцвета на протяжении XIV-XVI ве-
ков, духовный рост Святой Руси оста-
новился с наступлением Смутного вре-
мени. 

В связи с этим отметим глубоко 
правильное наблюдение, сделанное 
епископом Нафанаилом, что наивер-
нейшим признаком процветания или, 
наоборот, падения духовного уровня 
общества, народа или государства яв-
ляется наличие или отсутствие святых 
в течение данного исторического от-

резка времени (lbidem, стр. 181). 
Это наблюдение находит интерес-

ное подтверждение в редкой иконе 
«Русские Святые Жены», написанной 
на стене храма женского Богоявлен-
ского монастыря в Костроме. На этой 
иконе изображена процессия 33 рус-
ских святых жен, возглавляемая свя-
той равноапостольной княгиней Оль-
гой, из которых 29 принадлежали к 
Дому Рюрика. Вся история Киевской и 
Московской Руси нашла отражение в 
этой иконе. Замыкают шествие святые 
благоверные великая княгиня Ксе-
ния, княгиня Анастасия. Последним 
годом, указанным на этой иконе, яв-
ляется 1604 год, когда была прослав-
лена преподобная Иулиания Муром-
ская, изображенная третьей с конца. 
(Сохранилась ли эта икона, да и сам 
монастырь, после всероссийского по-
грома и осквернения святынь, нам не-
известно. Но ее литографическое вос-
произведение имеется заграницей в 
частных руках.)

После трехсотлетнего периода ду-
ховного процветания, который дал ве-
ликий сонм святых русского народа, 
XVII век оказался изумительно беден 
святыми. Во второй половине этого 
века нет святых на Руси. Затем насту-
пил период пагубных и бессмыслен-
ных реформ Петра Великого, сокру-
шивших Святую Русь. 

4Но здесь надо оговориться, что 
она была так легко сломлена Пет-
ром, потому что еще с самого начала 
Смутного времени высшие московские 
круги уже изменили ее идеалам. Тем 
не менее, Петр первый поднял руку 
на «святое святых» русского наро-
да, первый стал подкапывать его ду-
ховные корни и расшатывать могучие 
восьмисотлетние устои, на которых 
созидалась и процветала Святая Русь, 
уничтожив единство между государем 
и народом, которое никогда более не 
удалось восстановить.

Национальное духовное богатство 
накопляется веками, тогда как мате-
риальные достижения осуществляются 
в короткий срок. Подчинив духовный 
прогресс стремлениям к материализму 
и широко раскрыв двери тлетворно-

му западному влиянию, царь Петр по-
строил «гиганта на глиняных ногах», 
рухнувшего менее чем через 200 лет.

Вина Петра Великого усугубля-
ется тем, что, вступая на престол, он 
унаследовал подробный план необхо-
димых реформ во всех областях госу-
дарственной жизни, разработанный 
сподвижником царя Алексея Михай-
ловича ближним боярином А. Л. Орди-
ным-Нащокиным, который говаривал, 
что «учиться доброму не плохо и у сво-
их врагов». Разработанный под его ру-
ководством план полностью соответст-
вовал идеалам Святой Руси и сохранял 
в неприкосновенности все черты свя-
то-русского быта. Петру оставалось 
лишь осуществить этот план.

Апологеты Петра Великого, осо-
бенно мало знакомые с русской исто-
рией иностранцы, обычно оправды-
вают его бессмысленные реформы 

и коренную ломку всего старого го-
сударственного и народного уклада 
жизни двумя доводами: во-первых, 
небоеспособностью, по их мнению, 
московского войска, возглавляемого 
якобы некомпетентными воеводами, 
вследствие чего, без петровских ре-
форм, Московское государство могло 
бы стать легкой добычей для его со-
седей; и, во-вторых, крайней отстало-
стью Московской Руси, по сравнению 
с другими европейскими странами, 
на пути цивилизации, материально-
го прогресса, технических достижений 
и пр. Оба эти утверждения несостоя-
тельны.

Военная мощь нашей Родины сло-
жилась не со вчерашнего дня и име-
ла за собой многовековую славную 
историю. Неблагодарная центральная 
Западная Европа никогда не отдава-
ла себе отчета в том, что своему про-
цветанию она была обязана двум го-
сударствам и их народам: со стороны 
востока ее защищали от разгрома вар-
варами русские восточные славяне, 
принимавшие на себя наиболее же-
стокие удары, а со стороны запада - 
испанский народ. Вот почему между 
историей и национальным бытом Рос-
сии и Испании существует такое близ-
кое сходство. 

Регулярные войска существовали 
в Московской Руси задолго до Петра 
Великого: старейшим полком Россий-

ской Императорской Армии был 13-й 
лейб-гренадерский Эриванский Царя 
Михаила Феодоровича полк, со стар-
шинством 1630 года. Наконец, чтобы 
убедиться в военных талантах москов-
ских воевод, достаточно ознакомиться 
хотя бы с кампанией 1654 года в вой-
не с Польшей.

Что же касается второго довода - 
общей отсталости Московской Руси, - 
то необходимость и полезность подоб-
ных реформ полностью опровергаются 
поразительным примером Японии. 

Будучи до 1868 года феодаль-
ным государством, не имевшем ника-
кого понятия об европейской циви-
лизации и современных достижениях 
науки и техники, Япония через все-
го лишь 35 лет блестяще восприня-
ла все полезные и ценные плоды этой 
цивилизации и достигла быстрого раз-
вития современной культуры, созда-
ла сильную армию и флот, преобразо-
вала систему народного образования 
и пр., но бережно сохранила в цело-
сти свои духовные ценности, свой го-
сударственный строй и национальный 
быт. А через год она уже сама напала 
на могущественную европейскую дер-
жаву, Россию, и победоносно сража-
лась с русскими сухопутными и воен-
но-морскими вооруженными силами. 
Проиграв, вместе со своими союзни-
ками, Вторую мировую войну, и буду-
чи поставленной на колени атомными 
бомбами, она не отказалась от своего 
многовекового духовного наследия, и 
ее противники не пытались ни уничто-
жить, ни изменить его, так как отлично 
понимали, что они могли бы этого до-
биться только слишком дорогой ценой.

Еще менее благостным для Цер-
кви был сумбурный XVIII век. В 1721 
году указом Петра I было упраздне-
но патриаршество и учрежден Свя-
тейший Правительствующий Синод. 
Из всех автокефальных Православ-
ных Церквей Русская Церковь стала 
единственной поместной Православ-
ной Церковью, которая не возглавля-
лась более первоиерархом. 

Занесенные к нам с Запада ядо-
витые семена стали вскоре давать 
на Русской Земле свои всходы. Здесь 
надо искать корни немецкого засилья 
в правящих кругах, проникновения и 
расширения масонского влияния, ре-
волюционного движения декабрьского 
восстания, нигилизма, террора и дру-
гих бедствий нашей Родины в этом и 
последующем столетиях.

Однако уже в XIX веке в жиз-
ни Русской Церкви наступает замет-
ное оздоровление, которое некоторые 
историки называют даже расцветом 
церковной жизни в России (Н. Таль-
берг. История Русской Церкви, Свято-
Троицкий Монастырь, Джорданвилль, 
США, 1959 г.). За четыре царствова-
ния девятнадцатого столетия были 
прославлены семь святых и установ-
лено празднование святым Угодникам 
Волынским.

И это радостное явление не только 
не угасало, но еще более возрастало 
в последующие годы. С 1896 года по 
1916 год, т. е. за двадцать лет царст-
вования Императора Николая II, Рус-
ская Православная Церковь обогати-
лась бóльшим числом новых святых 
и новых церковных торжеств, чем за 
весь XIX век. 

Публикация и подготовка текста 
Владимира Михельсона. 

400-летию Дома Романовых

Преподобный Сергий Радонежский

Русские люди той эпохи были убеждены в том, что они 
обязаны так самозабвенно, почти не имея личной жизни, 

служить государю и своему государству, чтобы оградить свою 
страну от опасности захвата иноверцами или подчинения 

равнодушной к добру и злу государственной власти.

Император Пётр Первый
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ФЕВРАЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЯНВАРЬ

СУББОТА, 01 

Святителя 
Марка Эфесского

Литургия 
по-грузински

9:30 
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02

Неделя о Закхе
Литургия

9:30 
Вечерня/утреня

18:00 

СРЕДА, 05

Вечерня/утреня
18:30 

ЧЕТВЕРГ, 06

Блаженной Ксении
Петербургской
Литургия

9:30 

ПЯТНИЦА, 07

Вечерня/утреня 
по-грузински

18:30 

СУББОТА, 08

Преподобного 
Ксенофонта
Литургия 

по-грузински
9:30 

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09

Неделя 
святых Новомучеников 

Российских.
Престольный праздник. 
Митрополит Илларион.

Икона 
Курской Коренной 
Божией Матери 
Литургия

9:30 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

По неделе 
о мытаре 
и фарисее. 
Сплошная 
седмица

ВТОРНИК, 11

Всенощная
18:30 

СРЕДА,12

Трех Святителей
Литургия

9:30 

ПЯТНИЦА,14

Всенощная 

по-славянски

18:30 

СУББОТА, 15

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Литургия по-славянски

9:30 

Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

Неделя о Блудном сыне.

Литургия

9:30 

СРЕДА, 19

Молебен с акафистом

Пресвятой Богородице.

18:30 

ПЯТНИЦА, 21

Вечерня/утреня по-славянски

18:30 

СУББОТА, 22

Родительская Суббота.

Литургия по-славянски

9:30 

Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23

Неделя Мясопустная –

о Страшном суде.

Литургия

9:30 

ПЯТНИЦА, 28

Вечерня/утреня по-грузински

18:30

СРЕДА, 01 
Всенощная

18:30 

ЧЕТВЕРГ, 02
Святителя Игнатия и
праведного Иоанна
Кронштадтского.

Литургия
9:30 

ПЯТНИЦА, 03
Вечерня/утреня по-грузински

18:30 

СУББОТА, 04
Великомученицы Анастасии
Литургия по-грузински

9:30 
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05
Неделя святых Отцов

Литургия
9:30 

Вечерня/утреня
18:00 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 06
Сочельник 

РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА
Литургия

9:30 
Всенощная

19:00 

ВТОРНИК, 07
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

1-ая Литургия
00:00 

2-ая Литургия
10:00 

Вечерня/утреня
18:00 

СРЕДА, 08
Собор Пресвятой Богородицы

Литургия
9:30 

ПЯТНИЦА, 10
Вечерня/утреня по-грузински

18:30

СУББОТА, 11
Мучеников 14.000 младенцев

Литургия по-грузински
9:30

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
Неделя святых Богоотцов

Литургия
9:30 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13
Всенощная и Новогодний 

молебен
18:00 

ВТОРНИК, 14
Обрезание Господне.
Святителя Василия

Литургия
9:30 

ПЯТНИЦА, 17
Вечерня/утреня по-грузински

18:30 

СУББОТА, 18
Навечерие Крещения
Литургия по-славянски

и великое освящение воды
9:30 

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Литургия и великое 
освящение воды

9:30 

СРЕДА, 22
Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице.

18:30 

ПЯТНИЦА, 24
Вечерня/утреня по-грузински

18:30 

СУББОТА, 25
Мученицы Татьяны

Литургия по-грузински
9-30

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
Неделя по Богоявлению

Литургия
9:30 

Вечерня/утреня
18:00 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27
Равноапостольной Нины

Литургия
9:30 

СРЕДА, 29
Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице.

18:30 

ПЯТНИЦА, 31
Вечерня/утреня по-грузински

18:30 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ЯНВАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ФЕВРАЛЬ

  СРЕДА, 01 - 
Мученика Вонифатия; 

преподобного Илии Муромца.

ЧЕТВЕРГ, 02 - 
Священномученика Игнатия 
Богоносца; праведного 
Иоанна Кронштадского; 
святителей: Антония 

Воронежского, Даниила. 

 ПЯТНИЦА, 03 - 
Мученицы Иулиании; 

святителей: Московского 
Петра, Филарета Киевского.

  СУББОТА, 04 - Суббота 
пред Рождеством Христовым. 
Великомученицы  Анастасии; 

мучеников: Хрисогона, 
Феодотии, Евтихиана. 

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 -  
Неделя 28, пред Рождеством 
Христовым, свв. отец. Глас 
3. 10 мучеников  Критских; 
святителя  Феоктиста 
Новгородского.

  ПОНЕДЕЛЬНИК, 06 - 
Седмица 29. Навечерие 
Рождества Христова. 

Рождественский сочельник. 
Преподобных мучеников 

Евгении; мученицы Клавдии; 
преподобного Николая.

 ВТОРНИК, 07 - 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

(От 7 до 18 января - 
Святки; поста нет).

 СРЕДА, 08  - Собор 
Пресвятой Богородицы. 

Священномученика Евфимия, 
преподобного мученика 
Исаакия Оптинского.

 ЧЕТВЕРГ, 09  - 
Апостола, первомученика 
архидиакона Стефана; 
преподобного Феодора 

Начертанного.

ПЯТНИЦА, 10 - 20 000 
мучеников Никомидийских: 
Гликерия, Зинона, Феофила, 
Дорофея, мучениц: Агафии, 
Домны и иных; апостола 

Никанора.

СУББОТА, 11 - 
Суббота по Рождестве 

Христовым. Мучеников 14 
000 младенцев, от Ирода 
избиенных; преподобных 
Марка, Феофила, Иоанна, 
Лаврентия Черниговского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12  - 
Неделя 29, по Рождестве 

Христовом. Глас 4. Праведного 
Иосифа Обручника, Давида 

царя и Иакова, брата 
Господня. Святителя Макария 
Московского; мученицы 

Анисии; священномученика 
Зотика; апостола Тимона.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 - 
Седмица 30. Отдание 
Рождества Христова. 
Преподобной Мелании 

Римляныни; святителя Петра.

ВТОРНИК, 14 - 
Обрезание Господне. 

Святителя Василия Великого; 
мученика Василия.

СРЕДА, 15 - Святителя 
Сильвестра; преподобного 
Серафима Саровского.

ЧЕТВЕРГ, 16  - 
Прор. Малахии; мученика 

Гордия.

ПЯТНИЦА, 17 - Собор 70-
ти апостолов; преподобного 

Феоктиста; мученика 
Афанасия. Литургии не 

положено. Часы навечерия.

СУББОТА, 18 - Суббота 
пред Богоявлением. 

Навечерие Богоявления. 
(Крещенский сочельник). 

Священномученика Феопемпта 
и мученицы Феоны; прор. 
Михея. День постный.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 - Неделя 
30. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

БОГОЯВЛЕНИЕ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 - 
Седмица 31. Собор Иоанна 

Предтечи.

ВТОРНИК, 21 – 
Преподобных:  Георгия 

Хозевита, Емилиана, Домники, 
Григория.

СРЕДА, 22 - Святителя 
Филиппа, митрополита 
Московского; мученика 
Полиевкта; преподобного 

Евстратия.

ЧЕТВЕРГ, 23 - Святителя 
Григория Нисского; 

преподобного Дометиана 
Мелетинского; святителя 
Феофана Затворника; 
преподобных: Павла 
Обнорского, Макария.

ПЯТНИЦА, 24 – 
Преподобных: Феодосия 
Великого, Михаила 
Новгородского.

СУББОТА, 25 - Суббота 
по Богоявлении. Мученицы 
Татианы; святителя Саввы 
Сербского; преподобного 

Мартиниана; мученика Петра; 
преподобного Пахомия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 - Неделя 
31, по Богоявлении. Глас 
6. Мучеников: Ермила и 
Стратоника; преподобного 

Иакова.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 -
Седмица 32. Отдание 

Богоявления. 
Равноапостольной Нины; 
преподобных, в Синае и 
Раифе избиенных.

ВТОРНИК, 28 – 
Преподобных: Павла и 

Иоанна, Прохора и Гавриила.

СРЕДА, 29 - Поклонение 
веригам апостола Петра; 
праведного Максима.

ЧЕТВЕРГ, 30 - Преподобного 
Антония Великого.

ПЯТНИЦА, 31 – 
Святителей: Афанасия и 
Кирилла Александрийских; 
преподобных: Кирилла и 

Марии.

СУББОТА, 01 - Преподобного 
Макария Великого; святителя 
Марка Ефесского; блаженного 

Феодора; преподобного 
Саввы Сторожевского. День 
интронизации Святейшего 

Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 - Неделя 
32. Глас 7. Преподобного 

Евфимия Великого; мучеников: 
Инны, Пинны и Риммы, Евсевия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 - Седмица 
33. Преподобного Максима 
исповедника; мученика 
Неофита; преподобного 
Максима Грека; мученицы 
Агнии. Иконы "Отрада" или 

"Утешение".

ВТОРНИК, 04 - Апостола 
Тимофея; преподобного 
мученика Анастасия; 
преподобного Макария 

Белевского. 

СРЕДА, 05 –
Священномученика Климента 

Анкирского; мученика 
Агафангела; преподобного 

Геннадия Костромского; Собор 
Костромских святых.

ЧЕТВЕРГ, 06 - Преподобной 
Ксении; блаженной Ксении 
Петербургской; святителя 
Герасима Великопермского; 
мученика Иоанна Казанского.

ПЯТНИЦА, 07 -  Святителя  
Григория Богослова; 
священномученика 

Владимира, митрополита 
Киевского; святителя Моисея; 

преподобного Анатолия 
Оптинского, Старшего. Иконы 

"Утоли моя печали".

СУББОТА, 08 -  Преподобных: 
Ксенофонта, Марии, Аркадия 
и Иоанна. Святителя Иоанна 
Златоуста (с 27 января/9 

февраля).
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09  -  Неделя 
о мытаре и фарисее. Глас 
8. Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. 
Святителя Иоанна Златоуста (на 

26 января/8 февраля).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 - Седмица 
сплошная. Преподобных: 
Ефрема Сирина, Исаака, 

Феодосия.

ВТОРНИК, 11 - 
Священномученика Игнатия 
Богоносца; преподобного 
Лаврентия; святителей: 

Герасима, Питирима, Ионы; 
мученика Романа. Собор 
Екатеринбургских святых.

СРЕДА, 12 – Святителей: 
Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна 
Златоустого.

ЧЕТВЕРГ, 13 - Бессребреников 
и чудотворцев Кира и Иоанна; 

мученицы Афанасии; 
святителя Никиты.

ПЯТНИЦА, 14 -  Мученика 
Трифона; мучениц: Перпетуи 
и Филицитаты; преподобного 

Петра Галатийского.

СУББОТА, 15 - СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 - 
Неделя о блудном сыне. 

Глас 1. Праведных: Симеона 
Богоприимца и Анны 

пророчицы; святителя Николая 
Японского; благоверного князя 

Романа Углического.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 - 
Преподобного Исидора 

Пелусиотского; благоверного 
князя Георгия Владимирского; 

преподобных: Кирилла 
Новоезерского, Николая 

исповедника.

ВТОРНИК, 18 – Мученицы 
Агафии; святителя Феодосия 
Черниговского; мученика 
Макария. Иконы "Взыскание 

погибших".

СРЕДА, 19 - Святителя Вукола 
Смирнского; преподобного 
Варсонофия Великого; 

святителя Фотия; мученика 
Иулиана; мучениц: Марфы и 

Марии.

ЧЕТВЕРГ, 20 – Преподобных: 
Парфения, епископа 
Лампсакийского, Луки 

Елладского.

СРЕДА, 21 -  Отдание 
Сретения. Великомученика 
Феодора Стратилата; пророка 
Захарии; святителя Саввы 

Сербского.

СУББОТА, 22 - Вселенская 
родительская (мясопустная) 
суббота. Мученика Никифора; 
святителей: Иннокентия 

Иркутского, Тихона, патриарха 
Московского; преподобного 
Панкратия Печерского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 - Неделя 
мясопустная, о Страшном Суде. 
Глас 2. Священномученика 
Харалампия и мученика 
Порфирия; благоверной 

княгини Анны Новгородской; 
преподобных: Прохора, 

Лонгина; мученицы Валентины; 
праведной Галины. Заговенье 

на мясо.
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 - 
Седмица сырная (масленица) - 
сплошная. Священномученика 
Власия; благоверного князя 
Всеволода Псковского; 
преподобного Димитрия 
Прилуцкого; праведной 

Феодоры.

ВТОРНИК, 25 - Иверской 
иконы Божией Матери. 
Святителей: Мелетия 
Антиохийского, Алексия 

Московского.

СРЕДА, 26 -  Преподобных: 
Мартиниана, Зои и Фотинии 

(Светланы), Симеона Сербского. 
Литургии не положено.

ЧЕТВЕРГ, 27 - Преподобного 
Авксентия; равноапостольного 
Кирилла, учителя Словенского; 
благоверного князя Михаила; 

преподобных: Исаакия 
Печерского, Марона.

ПЯТНИЦА, 28 - Апостола 
Онисима; преподобных: 
Пафнутия и Ефросинии, 

Евсевия. Литургии не положено.
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов телефон (732) 961-1917
Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин (347) 782-2341

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

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 10-11 ÑÒÐ.

Âíèìàíèþ ïðèõîæàí!
12 ÿíâàðÿ 

в храме состоится детский 
Рождественский утренник. 

В программе утренника: 
встреча детишек с Дедом Морозом, 
раздача подарков, увлекательное 

представление, игры, хоровод. 
Начало - после Литургии.

Добро пожаловать на утренник!
Справки: 646-541-4234. 

Матушка Татьяна

ÕÐÀÌ ÑÂßÒÛÕ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ 
OÒÌÅÒÈÒ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ñóááîòà 8-ãî ôåâðàëÿ
–

Âîñêðåñåíüå 9-ãî ôåâðàëÿ
–

–

Ïðèãëàøàåì âåðóþùèõ îêðåñòíûõ ïðèõîäîâ
íà íàøå ïðåñòîëüíîå òîðæåñòâî.


