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О цели пришествия Сына Бо-
жия в мир образно и ярко говорит 
притча о заблудшей овце. Добрый 
Пастырь оставляет девяносто 
девять овец, под кото-
рыми подразумевает-
ся ангельский мир, 
и отправляется 
в горы, чтобы 
отыскать свою 
з а б л у д ш у ю 
овцу — по-
гибающий в 
грехах че-
ловеческий 
род. Вели-
кая любовь 
Пастыря к 
г и б н у щ е й 
овце видна 
не только 
в том, что 
он заботли-
во ищет её, 
но особенно 
в том, что он 
после нахожде-
ния берет её на 
свои плечи и несет 
обратно. Иными сло-
вами, Бог Своей силой 
возвращает человеку утра-
ченные им невинность, святость и 
блаженство. Соединившись с на-

шим человеческим естеством, Сын 
Божий, по слову Пророка, “взял на 
себя наши немощи и понёс наши 

болезни” (Ис. 53 гл.).
И, углубляясь в тайну 

воплощения Сына Бо-
жия, мы видим, что 

оно тесно  с таинс-
твом Причащения и 

с Церковью, кото-
рая, по Апостоль-
скому учению, 
есть таинствен-
ное тело Хрис-
тово. В При-
чащении тела 
и крови Хрис-
товой человек 
приобщается 
к Бого–чело-
веческой при-
роде Христа, 
с о е д и н я е т с я 

с Ним и в этом 
соединении весь 

преображается. 
Одновременно, в 

Причащении хрис-
тианин соединяется 

и с другими членами 
Церкви — и так таинствен-

ное Тело Христово растёт.

(Продолжение на стр. 2)

Будущий святитель 
родился в большой и бо-
гатой аристократической 
семье в Кесарии. Эта 
семья совершенно уни-
кальна по своему значе-
нию в истории Церкви. 
В числе 9 сестер и бра-
тьев Василия Великого 
было ещё трое святых: 
Григорий Нисский, Пётр 
Севастийский и Макрина 

Младшая. Отец Василия 
был известным ритором 
в Неокесарии.  Кроме 
христианского воспита-
ния  он стремился дать 
детям и блестящее об-
разование. Будущий 
Кесарийский епископ 
учился сначала в своём 
родном городе, потом в 
столице империи Конс-
тантинополе. Некоторое 

время он брал 
уроки в Антиохии 
у прославленно-
го ритора Либа-
ния, впоследствии 
ставшего учителем 
Иоанна Златоуста. 

Любимым вос-
питанником анти-
охийского ритора, 
однако, стал другой 
известный деятель той 

эпохи, жестокий гони-
тель христиан — импе-
ратор Юлиан Отступник. 

Пути Юлиана Отступ-
ника и Василия Ве-

ликого ещё дважды 
пересекутся. Пер-
вый раз — в знаме-
нитом Афинском 
университете, куда 
будущий святитель 
отправился закон-
чить образование. 
По интересному 
стечению обстоя-

тельств, Юлиан стал 
однокурсником Васи-

лия. 

(Продолжение на стр.5)

День, предшест-
вующий празднику, 
именуется Наве-
черием Богояв-
ления (вечер 
- п р е д д в е р и е 
великого праз-
дника). Второе 
название «Со-
чельник» свя-
зано с древней 
традицией  варить 
в этот день сочиво 
(постное блюдо из об-
варенных зёрен пшеницы, 
риса, смешанных с соком 
(«сочивом») и с мёдом). 

Ввиду важности совер-
шившегося в наступающий 
день события в жизни Иису-
са Христа, в Сочельник Бого-
явления Церковью предпи-
сывается строгий пост. Меру 
поста верующие определя-
ют индивидуально, по силам 
и благословению духовника.

18 января в Крещенский 
сочельник и 19 января в праз-
дник Крещения Господня в 
храмах после Божественной 
литургии совершается чин 
великого освящения воды. 
Освященная в эти дни кре-
щенская вода называется Ве-

ликой Агиасмой (святыней). В 
оба дня освящение проходит 
одинаковым чином, поэтому 
вода, освящённая в эти дни 
НИЧЕМ не отличается.

Вкушается крещенская 
вода натощак, по ложечке, 
благоговейно. Встал чело-
век, перекрестился, испро-
сил благословения у Гос-
пода на начавшийся день, 
умылся, помолился и принял 
Великую Агиасму — крещен-
скую воду. Если предписан 
приём лекарства натощак, то 
сначала принимают святую 
воду, а за ней и лекарство.

(Продолжение на стр. 6-7)

 Христос Рождается! 
Славите его!

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. 

БОГОЯВЛЕНИЕ

Василий Великий -  один  из трёх вселенских у ителей

Встречая Рождество Господа нашего Иисуса Христа, 

мы не всегда отдаём себе отчёт о значимости этого 

явления в нашей жизни, увлекаясь внешней стороной 

Праздника, не  вдаваясь в его суть, забывая порой  - 

для чего Он пришёл в этот мир.

Святой был удивительным человеком, сочетавшим в себе 

святость жизни с выдающейся образованностью, стремление 

к уединенной монашеской жизни с активной общественной 

деятельностью, глубину богословия — с несомненным лите-

ратурным и ораторским талантом. Василий Великий стал 

одним из наиболее значимых отцов Церкви.

Праздник Крещения Господня еще называет-

ся Богоявлением, поскольку одновременно с 

Крещением Иисуса Христа в этот день на реке 

Иордан произошло явление Святой Троицы 

(Богоявление).
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

(Начало на 1 стр.)

Надо понять, что чело-
век болен не только ду-
ховно, но и физически. 
Грехом повреждена вся 
человеческая природа. 
Необходимо поэтому 
исцелить всего чело-
века, а не одну его ду-
ховную часть. Чтобы от-

вести всякие сомнения в 
необходимости всецело-

го общения с Собой, Гос-
подь Иисус Христос в Своей 

беседе о Хлебе Жизни так го-
ворит: “Если не будете есть пло-

ти Сына Человеческого и пить кро-
ви Его, то не будете иметь в себе 
жизни: Едящий Мою плоть и пью-
щий Мою кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний 
день … Едящий Мою плоть и пью-
щий Мою кровь пребывает во Мне, 
и Я в нем” (Иоан.6:53-56). Немно-

го позже, в беседе о виноградной 
лозе, Христос объясняет Своим 
ученикам, что именно в тесном со-
единении с Ним человек получает 
необходимые силы для духовного 
развития и совершенствования: 
“Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет 
на лозе, так и вы, если не будете 
во Мне. Я есть Лоза, а вы — ветви. 
Кто пребывает во Мне и Я в нем, 
тот приносит много плода, ибо без 
Меня не можете делать ничего” 
(Иоан. 15:4-6).

Таким образом, в духовном и 
физическом возрождении челове-
ка заключается цель воплощения 
Сына Божия. Духовное обновление 
совершается в течение всей жизни 
христианина. Обновление же его 
физической природы завершит-
ся в день всеобщего воскресения 
мёртвых, когда “праведники про-
светятся, как солнце в Царстве 
Отца их” (Мат. 13:43).

 Христос Рождается! 

В Причащении тела и крови Христовой человек приобщается к 
Бого–человеческой природе Христа, соединяется с Ним и в этом 

соединении весь преображается.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Всенощную накануне Рождества Христова в 
церкви Святых Новомучеников и  Исповедников 
Российских служил иерей Алексей Быконь в со-
служении протоиерея Петра Куницкого и дьякона 
Петра Уткина. 

Как всегда мелодичны и проникновенны 
были певчие храма. Священники в красивых бе-
лых облачениях, храм в цветах, с рождественс-
кими ёлками по обе стороны алтаря, нарядные 
прихожане, замечательные песнопения – всё 
настраивало на Праздник, самый любимый, са-
мый добрый и весёлый, который случается раз в 
году – день рождения Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Всё призывало открыть  себя  Рождеству 
Христову, встретить  Его день рождения  душами, 
очищенными постом и сердечными молитвами, 
возблагодарить Господа за свет и радость, ко-
торую несёт в себе это событие  христианского 
мира.

Священники исповедовали желающих, а за-
тем о. Алексей совершил елеопомазание. После 
проповеди певчие сделали неожиданный пода-
рок участникам богослужения  – исполнили за-
дорные рождественские колядки при активном 
участии  о. Алексея. Это ещё больше прибавило 
настроения прихожанам и сил, учитывая дли-
тельную службу всенощной. 

На следующий день, после Божественной ли-
тургии, прихожане приняли участие в рождест-
венской лотерее, которая весело прошла в 
трапезной церкви. Фотокамера запечатлела 
счастливых обладателей подарков. 

В этот же день в храм наведался предста-
витель службы по связям с общественностью 
департамента полиции Нью-Йорка Ян Глейзер, 
который поздравил членов приходского сове-
та с праздником и пообещал  от лица городских 
стражей содействие  в поддержании порядка во 
время церковных торжеств. 

...И январский Бруклин  порадовал  погодой, 
не по зимнему тёплой и солнечной, поддерживая  
настроение  светлого торжества.

Христос родился! Славите Его!
                                                                                             

Пётр Полоницкий
Фото автора

Славите его!
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«Василопита» 
и Новолетие

Накануне дня памяти Василия Великого и 

старого Нового года  в церкви Святых 

Новомучеников и Исповедников Российс-

ких  служил всенощную (с помощью 

приходского  клира) настоятель храма, 

протоиерей Сергий Лукьянов.

До начала службы о. Сергий принял из рук при-
хожанки Алевтины, вернувшейся из паломничества 
на о. Корфу (г. Керкир, где покоятся мощи святителя 
Спиридона Тримифутского) «сапожки» для образа 
святителя, приладил их и водворил икону на место.

Служба увенчалась замечательной традицией, 
берущей своё начало в стародавние времена – освя-
щением  специальных караваев («василопит») и вина 
для прихожан, участвующих в богослужении. Четыре 
ароматные «василопиты» привезли в храм по заказу 
из монастыря в Пенсильвании. В них была запечена 
монетка «на счастье», каждая из которых нашла свое-
го обладателя, после того, как священники разделили 
«василопиты» на кусочки.

После службы о. Сергий поздравил приходской ак-
тив с наступившим Рождеством Христовым, старым Но-
вым годом и вместе с матушкой Любой вручил подарки.

     Текст и фото П. Санина
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(Начало на 1 стр.)

В эту удивительную университет-
скую группу вошёл и другой великий 
студент, будущий отец Церкви Гри-
горий Богослов. Василий и Григорий 
подружились и пронесли эту дружбу 
через всю жизнь. По воспоминаниям 
Григория Богослова, у друзей было 
лишь два пути из комнаты, где они 
жили: на занятия и в храм.

Афины 
много дали 
будущему святи-
телю. Здесь приобрёл 
он ту богатую эрудицию, ко-
торой так выделялся впоследствии; 
изучал и врачебную науку. Здесь 
он сложился в блестящего орато-
ра, достиг свободы в красноречии, 
«дышавшем силою огня». Здесь он 
научился философии и диалектике.

Однако по окончании обра-
зования Василий оставил ученую 
карьеру, и удалился в пустыню, где 
жил в постоянной молитве и строгой 
аскезе. Оттуда он был призван на 
епископское служение в родной го-
род Кесарию. Тем не менее, любовь 
и уважение к знанию всегда оста-
вались важной чертой мировоззре-
ния и характера Василия Великого. 
Наиболее ярко это качество святи-
теля было выражено в его знаме-
нитой беседе «К юношам о том, как 
получить пользу от языческих сочи-
нений». 

Святой советует юношам не упо-
добляться «бесполезным людям» и 
везде, где только можно, искать по-
лезные знания: «трудиться по мере 

сил, беседовать и со стихотворца-
ми, и с историками, и с ораторами, 
и со всяким человеком, от кого толь-
ко может быть какая-либо польза». 
В первую очередь, конечно — поль-
за для души. 

Святитель Василий Великий был 
не чужд не только гуманитарных, 
но и естественных наук. Он являет-
ся автором знаменитого «Шестод-
нева», посвящённого толкованию 

библейского рассказа о сотворении 
мира. 

Эта книга — не только глубо-
кий богословский труд, объяс-
няющий мудрый замысел Творца 
о мире, но и в какой-то мере эн-
циклопедия античных естествен-
нонаучных знаний. Конечно, как 
оказалось впоследствии, многие 
из этих воззрений были неверны-
ми и устаревшими, но знал их свя-
титель досконально, и они вполне 
соответствовали высшему уровню 
современной для святителя Васи-
лия науки. А наука, как известно, 
не стоит на месте. «Шестоднев» 
Василия Великого открывает для 
читателя особый христианский 
радостный взгляд на мир. Вместе 
с богословским трудом и научным 
трактатом эта книга — ещё и по-
эма, восхваляющая красоту мира 
и мудрость Создателя. Мир для 
христианина — не просто скопле-

ние атомов: всё мироздание про-
низано светом божественной люб-
ви и мудрости. И далёкие звёзды 
и самые мельчайшие частицы 
вселенной подтверждают эту 
истину: «Если рассмотришь 
и камень, — пишет святи-
тель Василий Великий, — 
то и он служит некоторым 
указанием силы Созда-
теля. И то же найдёшь, 

е с л и 
р а с -

с м о т р и ш ь 
муравья или 

комара, или пчелу, 
часто и в самых малых 

вещах видна мудрость Творца».
Василий Великий стал од-

ним самых значимых отцов Цер-
кви, одним из столпов, на кото-
ром утвердилось православное 
богословие. Глубокое знание 
античной философии, культура 
мысли, привитая ей, энциклопе-
дические познания в других об-
ластях науки — были отнюдь не 
случайными чертами удивитель-
ной личности святого. Обращение 
к его богословскому наследию 
может опровергнуть многие на-
бившие оскомину предрассудки о 
якобы изначальной невежествен-
ности христианства и его враж-
дебном отношении к науке.

По церковному преданию, 
святитель Василий Великий был 
составителем литургии, которая 
служится в воскресенья Великого 
поста, в Великую субботу, в наве-
черия Рождества и Богоявления, 
и в день памяти святителя.

Василий Великий -  один  из трёх вселенских у ителей

***

В день памяти святителя 

Василия Великого Божест-

венную литургию служил 

протоиерей Пётр Куницкий 

в сослужении дьякона Пет-

ра Уткина. В этот же день, 

на восьмой день после Рож-

дества Христова  отмечает-

ся обрезание Господне.
В своей проповеди о. Пётр от-

метил символичность «обрезания» 
– бескровной жертвы христиани-
на Господу, в виде отсечения гре-
хов, обрезания дурных помыслов 
и действий, которыми наполнена 
наша мирская жизнь, чему помогает 
пост вместе с сердечной, искрен-
ней молитвой. 

После причастия  Христовых 
Тайн о. Пётр сердечно поздравил 
с днём рождения старшую сестру 
прихода Нину Петровну Шумееву, а 
дьякон Пётр Уткин провозгласил ей 
многолетие. В трапезной старания-
ми сестёр и «виновницы» торжества 
был накрыт стол, за которым Нину 
Петровну тепло поздравили о. Пётр 
и члены приходского совета.

П.Санин
Фото автора
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  (Начало на стр. 1)

Подвижники христианского бла-
гочестия называют освящённую 
воду лучшим лекарством от всех 
духовных и телесных недугов. 
Часто духовники «прописывают» 
своим приболевшим чадам кре-
щенскую водичку — каждый час 
по ложечке, с верой, конечно. Ею 
и умывать больного можно, и пос-
тель кропить.

Относительно чудесных свойств 
крещенской воды можно сказать, 

что они были отмечены ещё святите-
лем Иоанном Златоустом. Крещенс-

кая вода не портится на протяжении не-
скольких лет и обладает свежестью, вкусом 

и видом только что набранной из источника. 
Но это бывает при благоговейном хранении и 

использовании, в местах, где сохраняются мир и 
благочестие. Нередки случаи, когда при недолжном 

отношении крещенская вода портилась - благодать от нее 
отходила и вступали в силу естественные физические законы. 

Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской во-
дой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Особенным 
свойством святой воды является то, что, добавленная даже в 
небольшом количестве к воде обычной, она сообщает бла-
годатные свойства и ей. Поэтому, если в обыкновенную 
неосвящённую воду добавить капельку святой воды, 
вся вода освятится (капля море святит).

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.     

***
Божественная литургия 

и великое освящение 

воды в храме Святых Новому-

чеников и Исповедников Рос-

сийских в Навечерие Богоявле-

ния (Крещенский Сочельник). 

Служил протоиерей Пётр Куниц-

кий в сослужении 

дьякона Петра Уткина.
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В день Крещения Господня в храме Святых 

Новомучеников и Исповедников 

Российских было многолюдно. 

Божественную литургию 

служил протоиерей 

Пётр Куницкий в сослу-

жении иерея 

Алексея Быконя. Свя-

щенникам помогали: 

дьякон Пётр Уткин 

и иподьякон 

Александр 

Шуклин.

После исповедей и 
Причастия священники 
совершили чин Велико-
го освящения воды, ок-
ропили крещенской водой 
счастливых прихожан и при-
гласили всех к участию в цере-
монии выпуска голубей у крыль-
ца храма, символизирующей  
Богоявление в виде белоснежной 
птицы, которая в момент Крещения 
Господня спустилась с небес.

По завершению службы прихожане смог-
ли набрать  для себя и своих близких крещенской 
воды, чтобы в течение года, до следующего праздни-
ка, пользоваться ею в качестве целительной силы, помо-
гающей от недугов душевных и телесных.

А. Стронич.
 Фото автора.

     БОГОЯВЛЕНИЕ
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ДОРОГА К ХРАМУ

       о Рождественской 
Ёлочке

Каждый человек, независимо от возраста, 

ждёт этот праздник как ребёнок. Запах 

хвои, мандаринов, кружащие в воздухе 

снежинки, хрустящий от мороза снег 

под ногами... И, конечно, величес-

твенная Рождественская служба! 

Вот они , мои воспоминания из 

"той" жизни. Здесь редко 

бывает снег, которому радуют-

ся только дети, да "русские" 

взрослые, включая меня... 

Но, Слава Богу, здесь есть пра-

вославные храмы, приходя в 

которые, ты чувствуешь себя - 

как  дома!

Сказка

В Бруклине, в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских, что на 18 авеню,  прошёл 
ежегодный Рождественский праздник, организованный детской приходской воскресной школой препо-
добного Серафима Саровского (храм святителя Иоасафа Белгородского). 

Театральная студия школы, её руководитель Любовь Ермак и концертмейстер Соната Зуткуте пред-
ставили в этот раз спектакль "Сказка о Рождественской Ёлочке". Интересный сюжет о том, как одинокая 
и забытая ёлочка, помолившись Богу, засверкала яркими огоньками. В Рождественский  день всегда про-
исходят чудеса : злой - становится добрым, грустный и одинокий - весёлым и счастливым! Добрая сказка, 
которая всех подружила, в которой много песен и колядок, в которой снежинки кружатся под волшебную 
музыку Свиридова ...

Но какой же зимний праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Конечно, и они прибыли сюда! Они во-
дили хороводы с детьми вокруг красавицы ёлки, конкурс стихов и песен устраивали, подарки раздавали! А 
под конец торжества всех детей - и актёров, и зрителей - пригласили к праздничному столу!

Добрые слова благодарности  хочется сказать всем, кто потрудился, чтобы этот праздник удался - на-
шим организаторам и вдохновителям – отцу Борису и матушке Татьяне Опариным, руководителю теат-
ральной студии Любови Ермак , концертмейстеру Сонате Зуткуте , Оксане Дитрих - постановщице танцев, 
Галине Ивановне Голуб, Елене Васиной и Олесе Мелеганич  - за пошив костюмов, Деду Морозу (Олег Ов-
чаренко) и Снегурочке (Анастасия Попкова) - за веселье! Большое спасибо за помощь многим родителям!

И, конечно, огромная благодарность нашим замечательным детям, приподнёсшим младенцу Христу и 
всем нам этот прекрасный праздник, дар от чистого сердца!

Господи, Слава Тебе !
Ольга Янокурос

Фото автора
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Отмечается церковью на 18-й авеню (Бруклин) в день Собора 

новомучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, 

явленных и неявленных    (переходящее празднование в неделю, 

следующую за 7 февраля (25 января ст.ст.), принятое в РПЦ МП). 

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений 

за веру Христову.  

Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских - празднуется 7 февраля (25 января), 
если этот день совпадает с воскресным днем, 
а если не совпадает - то в ближайшее воскре-
сенье после 7 февраля. Только в день праздно-
вания Собора новомучеников и исповедников 
Российских совершается память святых, дата 
смерти которых неизвестна. 

Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских  — название праздника в честь россий-
ских святых, принявших мученическую кончину 
за Христа или подвергшихся гонениям после 
Октябрьской революции 1917 года.

Включает в себя Собор новомучеников, в 
Бутове пострадавших — 289 святых, известных 
к 2007 году, возглавляемый священномучени-
ком Серафимом (Чичаговым). Бутовскому со-
бору новомучеников с 2001 года установлено 
совершать память в 4-ю субботу по Пасхе.

                                         

 ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА

25 марта 1991 года Священный Синод 
принял Определение «О возобновлении по-
миновения исповедников и мучеников, пост-
радавших за веру Христову, установленного 
Поместным Собором» 5/18 апреля 1918 года: 
«Установить по всей России ежегодное поми-
новение в день 25 января или в следующий за 
сим воскресный день всех усопших в нынеш-
нюю лютую годину гонений исповедников и 
мучеников».

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви 1992 года  определил совершать 
празднование Собору новомучеников и ис-
поведников Российских 25 января по Юли-
анскому календарю — в день памяти убиения 
священномученика Владимира (Богоявлен-
ского) — в случае совпадения сего числа с 
воскресным днём или в ближайшую неделю 
после оного.

Юбилейным Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви 2000 года про-
славлены как известные, так и неизвестные 
нам мученики и исповедники веры.

В Соборе новомучеников и исповедников 
Российских XX века на июль 2006 года пои-
менно канонизирован 1701 человек.

Первомучеником Собора от белого ду-
ховенства стал царскосельский протоиерей 
Иоанн Кочуров: 31 октября (по юлианскому 
календарю) 1917 года он был зверски убит 
революционными матросами.

Русская Зарубежная Православная Церковь 
совершила прославление Собора в 1981 году.

По некоторым оценкам, к 1941 году было 
убито около 130 тысяч священнослужителей 
. Собор постоянно дополняется по мере об-
наружения и изучения жития новых новомуче-
ников.

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН 
И ХРАМ БЛИЗ НЕГО

9 августа 2001 правительство Московской 
области приняло постановление № 259/28 об 
объявлении бывшего секретного объекта НКВД 
— КГБ, действовавшего с конца 1930-х и до на-
чала 1950-х, «Бутовский полигон» в Ленинском 
районе, Государственным памятником истории.

Согласно архивным данным ФСБ, только в 
период с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 на Бу-
товском полигоне были убиты 20 тысяч 765 чело-
век; из них 940 — священнослужители и миряне 
Русской Церкви.

28 ноября по Юлианскому календарю — в 
день памяти священномученика  Серафима (Чи-
чагова) — 1996 года на Бутовском полигоне (с. 
Дрожжино  Ленинского р-на Московской облас-
ти) был освящён небольшой деревянный храм во 
имя Новомучеников и Исповедников Российских.

В 2004 на богослужении, совершённом Пат-
риархом Московским Алексием II в Бутово при-
сутствовала первая официальная делегация 
РПЦЗ во главе с её Первоиерархом митрополи-
том Лавром, находившаяся в России с 15 по 28 
мая 2004.

Тогда же Патриарх Алексий и митрополит 
Лавр совместно заложили основание нового, ка-
менного храма Новомучеников и Исповедников к 
югу от Юбилейной улицы. К 2007 завершено его 
строительство из бетона. В храме хранятся мно-
гие личные вещи людей, принявших мученичес-
кую кончину в Бутово.

19 мая 2007, после подписания Акта о ка-
ноническом общении накануне, Патриарх Мос-
ковский Алексий II и Первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви Митрополит Лавр совершили 
великое освящение храма.

Юбилейный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, проходивший 13 — 16 ав-
густа 2000 года, постановил: «Общецерковное 
празднование памяти Собора новомучеников и 
исповедников Российских совершать 7 февраля 
(25 января по ст.ст.), если этот день совпадет с 
воскресным днем, а если не совпадет — то в бли-
жайшее воскресенье после 7 февраля (25 января 
по ст.ст.).»

***
Фоторепортаж о престольном  празд-

нике с участием Преосвященнейшего 

епископа Манхеттенского Николая 

при мироточивой иконе 

«Иверско-Гавайской» Божьей Матери  

в церкви Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских 

на стр. 12-13. 

Престольный   
приходской праздник
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  СОВЕТЫ ВЕРУЮЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ 
Посылаю тебе, дочь моя, этот добрый подарок, посылаю я, Григорий; 

а совет отеческий есть самый лучший.

Не золото, перемешанное с драгоценными 
камнями, служит украшением женщинам, Олим-
пиада. Царского лика не покрывая румянами, 
— этим нравящимся срамом на образ свой не 
наводи другого погибельного образа. Багряные, 
золотые, блестящие, испещрённые одежды пре-
доставь другим, которые не украшены светлой 
жизнью. А ты заботься о целомудрии, о красо-
те, достойной удивления для очей внутренних. 
Добрые нравы – самый лучший цвет в женщине, 
которая имеет прочную неизменяемую и достой-
ную прославления красоту.

Во-первых, почитай Бога, а потом супруга – 
глаз твоей жизни, руководителя твоих намере-
ний. Его одного люби, ему одному весели серд-
це, и тем больше, чем нежнейшую к тебе питает 
любовь, под узами единодушия сохраняй нераз-
рывную привязанность. Дозволяй себе не такую 
вольность, на какую вызывает тебя любовь мужа, 
но какая прилична, потому что во всём возможно 
пресыщение. Но хотя и во всём бывает пресыще-
ние, однако же лучше такая любовь, которая не 
знает оного.

Родившись женщиной, не присваивай себе 
возможности, свойственной мужчине, и не вели-
чайся родом, не кичись ни одеждами, ни мудрос-
тью. Твоя мудрость – покоряться законам супру-
жества, потому что узел брака всё делает общим 
у жены с мужем.

Когда муж раздражен, уступи ему, а когда 
утомлён, помоги нежными словами и добрыми 
советами. И укротитель львов не силой усмиря-
ет разъярившегося зверя, у которого в бешенс-
тве прерывается дыхание, но укрощает его, 
гладя рукой и приговаривая ласковые слова.
Сколько бы ни была ты раздражена, никогда не 
укоряй супруга в понесённом ущербе, потому 
что сам он – лучшее для тебя приобретение. Не 
укоряй и за то, что конец дела противен его пред-
приятию. Это было бы несправедливо, потому 
что по ухищрению демона часто и благоразум-
ные предприятия не достигают своей цели. Не 
укоряй его также в недостатке сил, потому что в 
мече всегда есть сила.

Кого не любит муж твой, того не хвали с хит-
рым намерением неприметно уязвить мужа сло-
вом. Благородным мужам и женам, а особенно 
женам, и во всяком другом случае прилична про-
стота сердца.

Радости и все скорби мужа для себя почитай 
общими. Пусть и заботы будут у вас общие, пото-
му что через это возрастает дом.

И твой совет может иметь место, но верх дол-
жен быть мужнин.

Когда муж скорбит, поскорби с ним и ты не-
сколько (сетование друзей служит приятым вра-
чевством в печали), но вскоре потому, приняв 
светлое лицо, рассей грустные его мысли, по-
тому что сетующему мужу самая надёжная при-
стань – жена.

Твоим занятием путь будут прялка, шерсть и 
поучение в Божием слове, попечение же о вне-
шних делах предоставь мужу.

Не выходи часто за двери дома, в места на-
родных увеселений и неприличных собраний, 
там и у стыдливых похищается стыд, там взоры 
смешиваются с взорами, а потеря стыда – нача-
ло всех пороков.

И в добрые собрания приказываю тебе ходить 
с благоразумными, чтобы в уме твоём запечатле-
лось какое-нибудь доброе слово, которое бы или 
искоренило в тебе порок, или крепче привязало 
тебя к добродетели.

Дом твой – для тебя и город и рощи. Не поз-
воляй себя видеть посторонним, кроме цело-
мудренных родственников или иерея и седины, 
которая для тебя лучше юности. Не кажись и 
женщинам, которые высоко носят голову и ве-
дут себя открыто. Не кажись и благочестивым 

мужам, даже многоуважаемым тобой, как скоро 
супруг твой не хочет иметь их в своем доме. Ибо 
кто доставит тебе столько пользы, как добрый 
супруг, если ты его одного любишь?

Будь высокомудрённа, но не высокоумна.
Хвалю женщин, которые даже не знают муж-

чины.
Не спеши на брачный или именинный пир, где 

пьянство, пляски, смех и необаятельное обаяние. 
Это приводит в расслабление и целомудренных, 
как солнечный луч топит воск.

И у себя, в присутствии ли благосклонного 
супруга или в отсутствие его, не делай домаш-
них попоек. Если чреву положена мера, то, мо-
жет быть, возобладаешь над страстями. Невоз-
держанного же чрева и я боюсь, боится и супруг 
твой.

На щеках твоих не должно быть ни похотливых 
движений, ни гневных трепетаний. Это постыдно 
для всякого человека, особенно же для женщи-
ны, и делает лицо безобразным.

Уши свои укрась не жемчугом, но привычкой 
внимать добрым речам, а для худых речей замы-
кать их ключом ума. И отверстые и замкнутые уши 
твои да будут целомудренными слушателями.

Пусть девственная стыдливость в присутс-
твии супруга разливает у тебя под веками чистый 
румянец. Покрывайся румянцем, когда смотрят 
на тебя другие, а сама старайся ни на кого не 
смотреть и к земле опускай брови.

Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь 
ненавистна мужу. Длинный язык причинял часто 
зло и невинным. Лучше молчать, когда и самое 
дело вызывает на слово, нежели говорить, когда 
и время не даёт места нескромному слову. Твоё 
слово да остаётся предметом желаний.

Ноги, идущие быстро, ненадёжные свидете-
ли целомудрия; и в самой походке бывает нечто 
наглое.

Выслушай и сие: не предавайся неукроти-
мой плотской любви, не во всякое время ищи 
удовольствий супружеского ложа; убеди супруга 
оказывать уважение к святым дням, потому что 
образу великого Бога свойственно покорство-
вать законам, хотя сам безплотный Сын дал на-
шему роду брачный закон, созданию руки Своей 
оказав ту помощь, что, когда одни отходят, а дру-
гие приходят, длится поколение, и изменяющий-
ся человеческий род уподобляется реке, которая 
и не стоит на месте по причине господствующей 
смерти, и всегда полна вследствие новых рожде-
ний.

Вот мой тебе дар! А если нужен дар лучший, 
то желаю тебе стать многоплодной нивой чадам 
чад, чтобы большим числом людей песнословим 
был ведщий Бог, для Которого родимся на свет 
и к Которому шествовать отсюда – положен нам 
закон.

Григорий Назианзин, 

или Богослов, 

епископ Назианза 

и Сасимы, 

патриарх Константинополя 

(380-381), выдающийся 

церковный деятель 

и мыслитель. 

Святителю Григорию Богосло-
ву принадлежат 45 слов, 243 пись-
ма, а также поэтические произве-
дения. Впервые полный перевод 
этих творений на русский язык был 
издан Московской Духовной ака-
демией в 1843–48 гг. (в 6 томах). 
Творения Святителя Григория заме-
чательны по Богословской глубине 
и художественной красоте языка. 
Поэтому некоторые из них стали 
частью церковного Богослужения. 
Так, например, первая стихира на 
Господи воззвах в Неделю Пятиде-
сятницы заимствована из 41 Слова 
Святителя Григория Богослова, в 
пасхальных стихирах используются 

выражения из его 1 Слова на Пасху, 
а 45 Слово (второе на Пасху) легло 
в основу Канона Пасхи Преподобно-
го Иоанна Дамаскина. По Уставу это 
Слово должно читаться на ночной 
пасхальной службе перед четвёртой 
песнью канона, как Огласительное 
слово Святителя Иоанна Златоуста 
читается после канона.

Основную часть наследия Григо-
рия Богослова составляют гомилии, 
речи и проповеди, общим числом 
45, причем большинство из них от-
носятся к периоду патриаршества 
Богослова. Многие из них считаются 
образцами христианского красно-
речия, хотя как исторический источ-

ник наибольший интерес представ-
ляют надгробные речи, в частности 
похвала Василию Великому (слово 
43). Также интерес представляют 
речи против Юлиана Отступника, 
написанные после смерти импера-
тора, и "Слово по поводу бегства в 
Понт" (Слово 3), обработанное поз-
же в трактат о пастырском служе-
нии.

Мы предлагаем нашим чита-
телям «Советы верующей жен-
щине», суть которых, несмотря 
на давность написания их Свя-
тителем Григорием Богословом, 
актуальна и поныне.

Не выходи часто за двери дома, в места 
народных увеселений и неприличных 

собраний, там и у стыдливых похищается 
стыд, там взоры смешиваются с взорами, 

а потеря стыда – начало всех пороков.

 Святитель Григорий Богослов
    архиепископ Константинопольский

7  февраля  (25 января по старому стилю)
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Чему учит нас праздник 

Сретения Господня?  

Прежде всего той истине, что Бог верен во 
всех словах и обещаниях Своих. Он обещал еще 
Адаму и Еве, падшим в раю прародителям на-
шим, что Он пошлёт на землю Спасителя им и 
всему роду человеческому, что и исполнилось.  

Когда воплощённому Слову Божию пришло 
время явиться на земле, тогда Провидением Бо-
жиим уготованы были некоторые избранные из 
человеков - встретить Его чудесное, всеспаси-
тельное явление, и возвестить его миру.

 Одним из них был исполненный  Духа  Святого 
старец Симеон, которому было обещано от Бога, 
что не умрет до тех пор, пока не увидит Христа 
Господня. Это  сретение Симеоном и празднует 
ежегодно святая Православная Церковь. 

 Во-вторых, праздник Сретения научает нас 
тому, что Господь Сам идёт навстречу только к 
делающим правду или алчущим и жаждущим 
правды, - как  старец Симеон, потому что он при-
шёл на землю для того, «чтобы исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 15) Божию и нас научить творить 
правду и избавить нас от всякой неправды, от 
всякого беззакония и даровать нам покаяние с 
плодами спасительными. Так и ныне Христос не 
может обитать в сердце и теле, повинном греху 
и страстям, и если хотим иметь в сердцах своих 
Христа, мы должны покаяться и возненавидеть 
грех, возлюбив правду и добродетель.

Старец Симеон

 Старец Симеон, по свидетельству Священ-
ного Писания, был человек праведный и благо-
честивый, просвещенный Духом, он чаял утехи 
Израилевы по следующему откровению. 

Когда Птоломей, царь Египетский, осно-
ватель славной Александрийской библиотеки, 
приказал Моисеевы и пророческие книги пе-
ревести с еврейского языка на греческий, тог-
да среди израильтян выбраны были семьдесят 
мудрых и как в том, так и в другом языке искус-
ных мужей - «70 толковников», как обычно их 
называют. Среди них находился и  праведный 
Симеон. 

Занимаясь переводом книг Исаии,  Си-
меон достиг пророчества: «Се Дева во чреве 
зачнет и родит Сына» (Ис. 7, 14), и усомнил-
ся, и, остановясь, рассуждал сам с собою: как 
девица может родить отроча? Потом взял нож 
и в своей рукописи хотел изгладить это про-
рочество... Вдруг Ангел Господень явился ему 
и, удержав руку, сказал: «Веруй тому, что на-
писано; ты сам узришь событие величайшего 
таинства; ибо не увидишь смерти, пока не уви-
дишь имеющего родиться от Пречистой Девы 
Христа Господня». С этого времени  Симеон 
с пламенным желанием ожидал  пришествия 
Христова: жил праведно и непорочно и, не вы-
ходя из храма, молился Богу.   

Когда же родившийся Спаситель после со-
рока дней Богоблагодатною Мариею принесен 

был в храм, тогда святой, познав свыше, что 
этот Младенец есть обетованный Мессия и что 
эта Матерь есть Святая Дева, на которой ис-
полнилось пророчество Исаии, с благоговени-
ем и радостью принял в объятия свои Господа  
и воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко ви-
десте очи мои спасение Твое» (Лк. 2, 29), и, воз-
благодарив Бога, давшего утешение Израилю, 
испустил дух свой, будучи глубоким старцем. 
Итак, Господь продолжил дни его, да достигнет 
лета, в которое родился Безлетный. Память его 
совершается  Православной Церковью 3 (16) 
февраля.

15 февраля  (2 февраля по старому стилю)

Сретение Господне

 «Неу иваемая чаша» - на новом месте
Православных христиан в Нью-Йорке до-

вольно много. И относятся они 

к разным церквям, но больше 

всех приходов имеет Русская 

Православная Зарубежная 

Церковь. 

В Манхеттене действуют два са-
мых больших храма – Знаменский 
синодальный собор Восточно-Аме-
риканской епархии и Свято-Никола-
евский собор Московского патриархата. 
Больше всех православных приходов имеет  
Бруклин. Их пять. И все они относятся 
к Восточно-Американской епархии.  
Однако речь пойдёт о многостра-
дальной церкви «Неупиваемая 
чаша» на Брайтон Бич, которая 
вновь открыла свои двери для 
прихожан  накануне нового 
года. 

Почему многострадаль-
ной,  да потому, что в течение 
2015 года она трижды меня-
ла своё место расположе-
ния. Православные Брукли-
на помнят маленький домик 
на Первом Брайтоне. Затем 
церковь перебралась в по-
луподвальное помещение на 
Оушенвью, к сожалению, не на 
долго. И,  наконец, открылась по 
новому адресу: в доме 3117 на Кони 
Айленд авеню.

Как сказал настоятель храма, в пла-
нах на будущее – расширение церковного 
зала, перенесение приходского киоска на вто-
рой этаж и устройство трапезной. Планы не маленькие, если учесть  скромные 
возможности  приходского бюджета, но, как говорят в таких случаях – 
Бог в помощь!

А.Стронич
Фото автора
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«Какая благодать!» - гово-

рили прихожане и гости 

приходского праздника 

церкви Святых Новомуче-

ников и Исповедников Рос-

сийских – первого право-

славного храма в Бруклине. 

Это же отметил в своём обра-
щении к пастве и Преосвященней-
ший епископ Манхеттенский Нико-
лай, служивший на 18-й авеню при 
чудотворной мироточивой иконе 
Иверско-Гавайской Божьей Матери, 
которую доставили в храм накануне. 

Престольный праздник  останет-
ся надолго в памяти Игоря Зайца, 

которого владыка постриг во чтеца 
и рукоположил в иподьяконы. Руко-
положением во пресвитеры озна-
меновался приезд в наш храм и для 
дьякона  Георгия, который, по словам   
секретаря Восточно-Американской 
епархии протоиерея Сергия Лукья-
нова, станет настоятелем православ-
ной церкви в Коста-Рике. В память о 
событии оба  новопосвящённых кли-
рика  получили  копию чудотворной 
мироточивой иконы Иверско-Гавай-
ской Божьей Матери. Священник 
храма Святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских, протоиерей 
Пётр Куницкий  был отмечен нагруд-
ным крестом с украшениями.  

Служить Божественную литур-
гию владыке Николаю помогали свя-

Здесь русский дух...         
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   Праздник  в Бруклине
щенники и дьяконы Синода, сосед-
них приходов, кафедрального Св. 
Александро-Невского собора из Хо-
велла (Нью-Джерси). Архиерейскую 
службу сопровождали певчие под 
руководством Никодима Бурякова.

После Святого Причастия из 
трёх чаш и помазания миром от чу-
дотворной  иконы, прихожане и гос-
ти храма собрались за праздничной 
трапезой, приготовленной сестри-
чеством при активном участии ма-
тушки Любови Лукьяновой. Подар-
ком для всех присутствующих стали 
песни в исполнении тенора Павла 
Суляндзиги (давшего сольный кон-
церт) , певчих храма и иерея Алек-
сея Быконя. Бурные  овации, слова 
признательности, искренний вос-

торг – это лишь толика тех эмоций, 
которые выплёскивались благодар-
ными слушателями. На «десерт» 
были в этот день не только замеча-
тельные сладости от матушки Ната-
льи Быконь и прихожанок храма, но 
и традиционная  благотворительная  
лотерея.

«Здесь русский дух!» - вот основ-
ной лейтмотив  атмосферы, которую 
обозначил в своём выступлении на-
стоятель храма протоиерей  Сергий 
Лукьянов, а епископ Манхеттенский 
Николай назвал  благодатной и «се-
мейной». В общем, праздник удал-
ся. Слава Богу!

Пётр Полоницкий
 Фото автора
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Первый раз – во время проскомидии.
Второй раз – когда? – Во время «сугубой ек-

теньи».
Диакон прочитал Евангелие. И начинается 

«сугубая ектенья»:
«Рцем вси от всея души, от всея помышления 

нашего рцем».
«Господи, Вседержителю, Боже отец наших, 

молим Ти ся, услыши и помилуй».
Дальнейшие прошения этой ектении я пропу-

щу и подойду к предпоследнему прошению:
«Еще молим Ти ся о милости, жизни, мире, 

здравии, спасении посещении, прощении и ос-
тавлении грехов рабов Божиих...». И мы читаем 
списки имен.

Так вот это – самое законное время, чтобы и 
мы свои свитки, книжечки, синодики раскрыли и 
помолились о здравии наших с вами близких лю-
дей.

А после этого следует ектенья заупокойная:
«Еще молимся об упокоении душ усопших 

рабов Божиих…», и опять диакон перечисляет 
имена.

Некоторые люди говорят: «Почему меня 
вынуждают молиться за каких-то совершенно 
незнакомых людей?» Когда диакон произносит 
имена, естественно, для большинства людей 
это незнакомые имена. Но дело в том, что, пока 
диакон поминает тех, о ком просили его мо-
литься, мы можем помянуть и своих. Во-первых, 
можем помянуть и тех, кого мы не знаем лично. 
Мы за них помолимся, а кто-то за нас. Не будем 
жалеть своих сил, чтобы помолиться за незна-
комых нам людей.

Третий раз – очень важно! – мы на Литур-
гии поминаем живых и усопших, когда закан-
чивается Евхаристический канон, когда хлеб 
и вино становятся Телом Христовым и Кро-
вью; тогда священник возглашает: «Изрядно 
о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней 
Владычице нашей Богородице и Приснодеве 
Марии»!

И хор поет: «Достойно есть, яко воистину…» 
или: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь». То-есть поется гимн в честь Богороди-
цы. Диакон кадит, наполняет кадильным дымом 
алтарь. И вот перед нами лежат раскрытые Тело 
и Кровь Христовы, Сам Господь, Воскресший и 
Преобразившийся, перед нами. Святые отцы го-
ворили: «Когда, как не в эти минуты, когда перед 
нами Тело и Кровь Христовы лежат, мы можем 
помянуть всех, кого хотим?..» Один известный 
святой, находясь в темнице, писал своим брать-
ям, епископам: «Братья, я очень много страдаю 
в узах. Пожалуйста, помолитесь за меня перед 
раскрытыми Дарами». Он имел в виду как раз 
этот момент.

И, наконец, четвертый, последний, су-
губый, нарочитый момент поминания. После 
Причащения всех верующих священник зано-
сит Чашу в алтарь, ставит её на престол. Диакон 
(как положено) или священник (как часто совер-
шается по современной практике) берёт части-
цы, вынутые во здравие или во упокоение душ 
людей, опускает их в Чашу со словами: «Отмый, 
Господи, грехи всех зде поминавшихся, Кровью 
Своей честной, молитвами святых Твоих». Счи-
тается, что даже тот кто не присутствовал на Ли-

тургии по какой-то уважительной причине, но за 
кого вынута частица из просфоры, в этот день 
он тоже омывается Кровью, тоже приобщается 
ко Христу. То-есть, он тоже участвует в Таинстве 
Причащения.

Священник (или диакон) опускает в Чашу 
частицы, а прихожане могут, со своей стороны, 
вознести в этот момент молитву о всех близких. 
Вы можете сказать мысленно или тихо: «Отмой, 
Господи, грехи всех поминавшихся здесь, всех 
близких моих, сродников, друзей, всех, за кого 
я молюсь. Приобщи их к Себе, излей на них бла-
годать, прости прегрешения и ослабь муки усоп-
ших, кто в этом нуждается. Вразуми и просвети 
светом богопознания и доброй жизни живых…» 
Вот примерно так можно помолиться в эту мину-
ту. Молитвы импровизированные, можно каждый 
раз складывать такие, какие Бог на сердце поло-
жит.

Вот особые четыре момента, когда мы 
можем молиться об усопших и о живых. Со-
гласитесь, достаточно, для того, чтобы иметь 
возможность помянуть своих близких. А не гово-
рить с расстройством, как некоторые: «Выстояла 
Литургию, батюшка, что же, теперь я без панихи-
ды, без молебна останусь? Как же помолюсь я о 
родных?»

Мир Божий да пребудет со всеми вами, с 
вашими близкими. Да сохранит Господь в мире 
всех наших живых сродников и знаемых и да упо-
коит и сопричтет Царствию Небесному всех по-
чивших. Аминь.

Священник 
Константин Пархоменко

В январе 1995 года группа 

разведки нашего спецназа 

ВДВ, уходя от преследо-

вания отрядов чеченских 

сепаратистов, укрылась в 

полуразрушенном здании 

Госуниверситета Чечни, что 

недалеко от знаменитой 

площади "Минутка".

Здесь же на одном из этажей 
спецназовцы обнаружили бойцов 
нашей пехоты - это были  "срочни-
ки" с капитаном во главе. Объеди-
нившись и заняв круговую оборону, 
наши ребята вступили в бой. Была 
надежда, что соседи услышат звуки 
боя и придут на выручку. Со своей 
неразлучной СВД лейтенант Крав-
ченко делал всё, что могло зависеть 
от отличного снайпера. И хотя эту 
работу он делал весьма успешно, 
ситуация неумолимо ухудшалась. 

Огонь и натиск "духов" нарастали, а 
наши возможности таяли...

Через сутки стало понятно: под-
моги не будет. Патроны практичес-
ки у всех уже закончились и нас всё 
сильнее стало охватывать чувство 
обречённости, предчувствия неми-
нуемой страшной развязки. И вот 
тогда я, наверное, впервые в жиз-
ни так явно, напрямую, взмолился 
к Богу: "Господи, сделай так, чтобы 
мы сумели вырваться живыми из 
этого ада! Если останусь живым - 
построю Тебе храм!"

Тут же пришла мысль: надо ре-
шаться на прорыв, и как можно 
скорее. Мы, офицеры, хорошо по-
нимали, что эта отчаянная попыт-
ка вырваться безнадёжна и по сути 
безумна, тем более с такими "во-
яками-срочниками", совсем ещё 
детьми. Максимум на что мы наде-
ялись, так это на то, что может хоть 

кому-то удастся вырваться и остать-
ся в живых. Может потом, хоть рас-
скажут о нас...

Все приготовились к этому 
броску в вечность. Вокруг нас враг 
непристанно голосил свои заклина-
ния: "Аллах акбар!", давя на психику 
и пытаясь парализовать волю.

И тут мы как-то разом решили, что 
будем кричать наше русское:"Христос 
Воскресе!" Это было странное, под-
сказанное извне решение. Не секрет, 
что во всех крайних, предельных ситу-
ациях войны мы обычно орали диким, 
яростным матом. А тут вдруг совсем 
противоположное-святое: "Христос 
Воскресе!" И эти удивительные сло-
ва, едва мы их произнесли, неожи-
данно лишили нас страха. Мы вдруг 
почувствовали такую внутреннюю 
силу, такую свободу, что все сомнения 
улетучились. С этими словами, за-
кричав, что есть мочи, мы бросились 

в прорыв и началась страшная руко-
пашная схватка. Выстрелов не было. 
Лишь звуки страшных ударов и хруст, 
боевые выкрики, брызги крови, пред-
смертные хрипы и стоны заколотых и 
задушенных "духов".

В результате мы все прорвались. 
Все до единого!!! Да, мы были все 
ранены, многие серьёзно, кое-кто и 
тяжело. Но все были живы. Все потом 
попали в госпитали, но все и попра-
вились. И я точно знаю, что если бы 
пошли на прорыв с нашим традици-
онным матерным криком - не прорва-
лись бы, все бы там полегли.

Я стал священником и сейчас 
строю храм, работаю там же, в войс-
ках. И теперь хорошо понимаю, что от 
слова, наполненного силой Божией, 
больше противников поляжет, чем от 
пули снайперской. И ещё, что самое 
главное: тем же словом Божиим я те-
перь больше людей спасти смогу...

Из воспоминаний священника 
Николая Кравченко

Еще молим ти ся о милости, жизни, 
здравии, спасении...

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Мне хотелось бы сегодня поговорить об очень важном предмете – о по-

миновении наших близких на Литургии. Некоторые приходят не на Литур-

гию, а к молебну или к панихиде, чтобы за своих близких помолиться. Как 

будто Литургия – это что-то абстрактное, не имеющее отношения к нашей 

с вами реальной, конкретной жизни. А ведь мы знаем, что это и возмож-

ность встретиться, пообщаться с Господом, и возможность высказать Богу 

все свои нужды, помолиться о здравии и о упокоении людей, которые нам 

дороги!..Четыре раза Церковь молится о живых и усопших специально, 

особенно. 

В какие моменты Божественной литургии
нужно поминать живых и усопших

ДОРОГА К ХРАМУ
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


