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Рождественское Послание

ИЛАРИОНА,

митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

Преосвященные собратья-архипастыри, всечест-
ные отцы-сослужители, благоговейное во 
Христе диаконство, дорогие о Господе 
монашествующие, подвизающиеся 
в обителях наших; братья и сест-
ры, верные чада Русской Зару-
бежной Церкви, рассеянные, 
как Божия пшеница, по всему 
лицу земли! 

Из глубины обрадован-
ной души приветс-
твую всех вас с Рож-

деством Бога мира и любви, 
ставшего живым Человеком, 
одним из нас! Мысленно пред-
стоя ныне яслям Христовым, 
приношу дар горячей молитвы 
о водворении глубокого и неотъ-
емлемого мира в сердцах всех лю-
дей, всех народов, в моем и в ваших 
сердцах; умилительного мира, прине-
сенного граду Вифлеемскому великим 
ангельским хором, воспевшим: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир: в человецех бла-
говоление». 

Сегодня Святая Церковь сама представляет в каж-
дом храме Вифлеем; она желает, чтобы каждое сердце 
было чистыми яслями для Бога... Что же нужно для этого? 
Необходимо каждому из нас стать младенцем. Из Своих 
яслей Господь ныне вещает: смотрите, Я, Творец мира, 
для вас младенцем стал. И вы, если не обратитесь, и не 
станете как дети, – не войдете в Царство Небесное (Мф. 
18, 3); не будете способны и достойны принять Меня в 
ваше сердце. 

Омывшись в купели святого Крещения, таковым мла-
денцем стал равноапостольный и великий князь Влади-
мир, Креститель Руси, скончавшийся ровно 1000 лет на-
зад. В наступившем Новом 2015 году эта знаменательная 
дата будет широко отмечаться в нашей дорогой и вели-
кой Матери – Русской Православной Церкви. Заметим, 

что известный историк Отечественной Церкви и архитек-
туры Евгений Евсигнеевич Голубинский в начале 

ХХ века писал о святом Владимире, что его 
имя толкуется обладание миром, т.е. по-
коем, согласием. До сих пор в нашей 
общей купели, к сожалению, нет 
этого согласия и покоя, каковыми 
обладало наше Красное Солныш-
ко, просветившее нас... 

Все желают мира и кри-
чат о мире всего мира. Где 
же этот мир? – В хранении и 
приумножении наших общих 
православно-христианских 
корней. В 1988 году, будучи 
архиепископом Сиракузско-
Троицким, митрополит Лавр, 
мой приснопамятный предшес-
твенник, писал: «Что предстоит 
нашему народу в будущем, это 
вполне известно только Господу 

Богу. Но то, что составляло нашу 
силу прежде, тем только мы и можем 

быть сильны и сейчас, и во всякое вре-
мя. И поэтому будем твердо помнить и креп-

ко хранить заветы отцов наших, передавших нам в 
наследие веру православную, как истинную силу, могу-
щественнее которой нет ничего в мiре сем». 

Будем смиренно просить Богомладенца о даровании 
православному народу нашему духовных сил для пре-
одоления междоусобной брани, чтобы по молитвам свя-
того благоверного и равноапостольного князя Владими-
ра, вновь водворился мир в богохранимых странах Руси, 
омывшись своими покаянными слезами, как вторым кре-
щением. Будем держаться Свято-Владимирского пути, 
который один способен спасти нас, как историческую 
Родину нашу, так и вместе с ним и весь мир. И тогда ис-
полнится обетование святителя Иоанна (Максимовича), 
великого архипастыря русского рассеяния: «Блаженна 
ты, земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла 
ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь стра-
дания, внидешь и ты в покой» (из его слова на 950-летие 
Крещения Руси, 1938 г.). 

Снова поздравляю всех дорогих чад Русской За-
рубежной Церкви с радостным и мироспасительным 
торжеством Рождества Христова! Очень хотелось бы на-
стоящим приветственным посланием подчеркнуть духов-
ную высоту этого доброго и светлого празднества. При-
шедший на землю Сын Божий да просветит наши сердца 
тихим светом Вифлеемской звезды. Ему же слава и бла-
годарение во веки веков! Аминь. 

С любовью во Христе Родившемся, 

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

Рождество Христово 2014/2015 
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Знаменательные события  на страницах газеты 

«Нью-Йорк православный» в 2014 году

От Рождества до Рождества

ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Служит иерей Пётр Куницкий.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Настоятель храма Святых Новомучеников 
Российских, протоиерей Сергий Лукъянов 

с прихожанами.

ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»

Ушёл в историю 2014 год, который был богат на события в жизни православного Нью-
Йорка. Для православного человека главным календарём его жизни в этом мире являет-
ся Рождество Господа нашего Иисуса Христа, короткий земной путь которого указывает 
нам путь стяжания Духа Святого для обретения Царства Небесного и жизни вечной. У 
каждого человека свой крест, своя дорога к Храму, но единым светочем для всех право-
славных христиан, указующим дорогу, является Спаситель. Мы предлагаем нашим читате-
лям вспомнить наиболее значимые события для Восточно-Американской и Нью-Йоркской 
епархии, прихода Святых Новомучеников и Исповедников Российских, которые произош-
ли в минувшем году.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ХРАМА СВЯТЫХ

НОВОМУЧЕНИКОВ
ИКОНА КУРСКО-КОРЕННОЙ 

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ                                              

В день Святой Пасхи начались службы в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы Гру-
зинской Православной Церкви Заграницей в 
Бруклине. До этого православные грузины  мо-
лились в стенах церкви Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских. 

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ПРАЗДНИК

День Памяти – государственный праздник 
Америки прихожане и клир храма Святых Испо-
ведников и Новомучеников Российских прове-
ли за пределами Нью-Йорка, отправившись по 
приглашению настоятеля о. Сергия и матушки 
Любы к ним в гости, на пикник.  Праздник, как 
говорят в таких случаях – удался.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ!
Примите наши сердечные поздравления с Рождеством Христовым, Новым годом и Крещением Господним. Пусть 
эти праздники сопровождаются лёгкостью сердца, благодарностью и радостью, а в домах ваших царят мир, 
покой и благополучие. Воспоем же с благоговением, любовию и трепетом Воплощение Христово; оно для нас 

жизнь вечная уже на земле, и оно – слава всего тварного в вечности на небе.

ТРОИЦА ЕДИНОСУЩНАЯ. 
СВЯТЫЕ МОЩИ 

Накануне праздника Святой Троицы в храм 
Святых Новомучеников и Исповедников Российс-
ких прибыли святые нетленные мощи преподоб-
номучениц Великой княгини Елизаветы Фёдо-
ровны и инокини Варвары, чтобы прихожане не 
только Бруклина, но и Нью-Йорка, а также пра-
вославные гости города смогли поклониться им.

СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИЕ 
ТОРЖЕСТВА

В Свято-
Владимирском 
храме (Джек-
сон, штат Нью-
Джерси) прошли 
торжества, пос-
вящённые оче-
редной годов-
щине Крещения 
Руси. Паломники 
из Нью-Йорка, 
Нью-Джерси и 
других штатов 
Америки при-
няли участие в 
Божественной 
литургии, цере-
монии освяще-
ния воды, празд-
ничных гуляньях 
под открытым 
небом.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
ОСВЯЩЕНИЕ ФРУКТОВ

ДУША ПРАВОСЛАВНОЙ АМЕРИКИ

Паломники храма Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бруклине  отпра-
вились в Джорданвилль, в Свято-Троицкий мо-
настырь. Среди них были прихожане не только 
одноимённого храма, но и других приходов Нью-
Йорка.

МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ

В Св. Александро-Невском соборе города Хо-
велл, штата Нью-Джерси, состоялись торжест-
ва по случаю престольного праздника собора и 
официального открытия административного цен-
тра Восточно-Американской епархии.  

СВЯТОМУ ИГУМЕНУ ВСЕЯ РУСИ

В кафедральном Свято-Александро-Невском 
соборе (Ховелл, Нью-Джерси) прошли торжест-
ва, посвящённые преставлению  преподобного 
Сергия Радонежского. Состоялось освящение па-
мятника святому игумену Всея Руси.

ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ

В Св. Александро-Невском кафедральном 
соборе города  Ховелл (Лейквуд), штата  Нью-
Джерси, состоялись торжества по случаю 30-ле-
тия архиерейской хиротонии Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Рус-
ской Зарубежной Церкви и 80-летия со времени 
основания Восточно-Американской епархии. 

ЮБИЛЕЙ ВЛАДЫКИ 
В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В день иконы Божией Матери  “Знамение”  
Курско-Коренная и престольного праздника си-
нодального Знаменского собора прошли торжес-
тва,  посвящённые  30-и летию  архиерейского 
служения Высокопреосвященнейшего Илариона, 
митрополита Восточно-Американского и Нью-
Йоркского, шестого Первоиерарха Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей.
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Рождество Христово составляет тайну, не-
постижимую как для ума человеческого, так и 
для ангелов. Богомладенец Христос рождается 
в убогой Вифлеемской пещере, и неверующему, 
грубому сердцу очень трудно увидеть в этом Бо-
жественное чудо. И нам следует воспринимать 
эту тайну, прежде всего, верой. Господь прихо-
дит в этот мир, чтобы спасти человека, даровать 
ему совершенно иные, новые заповеди – любви, 
доброты, милосердия, кротости. Господь прихо-
дит в этот мир, чтобы открыть перед  человеком  
дорогу в вечность – к Небу.

Русская Православная Церковь и весь хрис-
тианский мир радуются, прославляя величай-
шее в истории человечества священное собы-
тие. Торжество Рождественской ночи объединяет 
всех христиан, вселяя в них надежду на духов-
ное возрождение и установление на нашей земле 
благой воли Божией, и мы просим Господа Бога 
благословить нашу землю миром и согласием.

В светлый день Рождества Христова мне хо-
телось бы выразить благодарность каждому, кто 
потрудился на благо нашей церкви. В 2015-м 

году у нас планируются значительные переме-
ны, которые, хочу надеяться, не останутся не-
замеченными и постоянными прихожанами, и 
теми, кто только ищет дорогу к Богу, и приходит 
вознести молитвы в наш общий дом. В будущем 
году мы собираемся устроить в нашей церкви 
новый иконостас, приобрести новые иконы, об-
лачения для наших алтарников, и провести ряд 
других добрых и необходимых для нас перемен. 
В наших планах – открытие ипотечного фонда с 
целью погашения кредита за церковное здание.

8-го февраля 2015 года, после трапезы, бу-
дет проведено общеприходское собрание, на по-
вестке дня которого – выборы нового старосты 
и приходского совета.  До собрания, заблагов-
ременно, призываю всех вас особо задуматься 
над важным вопросом членства в приходе: за-
писаться и стать полноправным  членом прихо-
да. Членские взносы – 20 долларов в месяц (240 
долларов в год). Мы ценим вашу любовь и пре-
данность нашему храму, и просим вас рассмот-
реть этот вопрос как можно скорее, потому что от 
постоянной, неустанной поддержи храма зависит 

реализация всех наших проектов. И помните, что 
ваша щедрость – это одно из выражений вашей 
связи с Господом нашим Иисусом Христом и ва-
шей любви к дому Божию. 

От всей души желаю всем вам помощи Бо-
жией, здоровья, мира, благословенных успехов 
и благополучия. Пусть  трудности и проблемы, 
которые посетили нас в году минувшем, не пов-
торяются в новом; чтобы новый год стал чистым 
листом бумаги, на котором мы с вами своими 
добрыми поступками и делами напишем свою ис-
торию. 

Дай Господь, чтобы наступающее Лето Гос-
подне было мирным, созидательным для каждой 
семьи, для каждого христианина Бруклина, для 
всего нашего народа.

С пожеланием     
благословенного  Рождества Христова

и любовью во Христе,
протоиерей Сергий Лукьянов,                                                                      

настоятель храма 
святых Новомучеников 

и Исповедников Российских

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

Дорогие прихожане и друзья нашего храма!
Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с великим, 

светлым и спасительным праздником Рождения 
в мир Господа нашего Иисуса Христа, а также с Новолетием и 

Христовым Богоявлением!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВЬТЕ ЕГО!
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Гордыня же наша, гордый разум наш, если его сразу 
не начать душить и топтать, как на иконах Архангел 

Михаил топчет змия – сатану (выражение свт. Феофана 
Затворника), он обязательно посягнет исказить этот 
правильный взгляд на себя и представить нам наше 
падение куда не таким глубоким, а наши хорошие 

свойства куда более прекрасными и надежными, чем 
это есть на самом деле. 

Духовная жизньДуховная жизнь

Кто внимательно читал наставле-
ния святых отцов Церкви – тот, без-
условно, заметил, что более всего в 
этих учениях говорится о покаянии, 
о смирении, о плаче пред Богом за 
грехи свои.

Об этом так много написано отца-
ми, что почти в каждой святоотечес-
кой книге и на каждой странице ее 
можно найти подобное наставление.

Но как ни странно – в наше время 
христианами больше всего упускает-
ся, искажается и нарушается имен-
но это учение, этот важнейший закон 
духовной жизни. И это не случайно!

По мере того как век сей дви-
жется к страшному концу своему, 
приближаются времена всеобще-
го отступления от истины, всецело-
го обольщения мира диаволом и все-
общей прелести – люди все глубже 
погрязают во всех страстях своих, во 
всех грехах и заблуждениях.

Первая же из всех болезней века 
сего – гордыня, она-то и поднимает 
все выше главу свою.

Об этом ясно предсказывал апос-
тол Павел: что в последние времена 
люди будут самолюбивы, сребролю-
бивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодар-
ны, нечестивы, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, жестоки, 
наглы, напыщенны, более сластолю-
бивы, нежели боголюбивы, имеющие 
вид благочестия, силы же его отрек-
шиеся и т. п.

И теперь уже каждый духовник, 
старающийся помогать приходящим к 
нему верующим врачевать душевные 
недуги, знает, какая сегодня это не-
простая работа, как въелись эти бо-
лезни в души людей, как все от мала 
до велика глубоко поражены безум-
ной гордыней, тщеславием, самолю-
бием, как велеречивы, заносчивы, 
обидчивы, как все своевольны, не-
покорны, непослушны, недоверчивы.

А в духовной жизни это самое 
тяжкое.

Теперь очень редко кто доверяет 
своим наставникам, больше же каж-
дый следует своему рассудку, к ду-
ховникам же обращаются только для 
виду, потому что так принято, на са-
мом же деле во всем полагаются на 
себя.

Вообще картина духовной жизни 
сегодня очень бедственная; если бы 
кто из древних отцов взглянул на нее 
своим очищенным взором, наверно, 
не вынес бы этого зрелища и горько 
рыдал бы о наших душах.

Так Пахомий Великий, живший 
еще в четвертом веке, имел видение 
от Бога о том, как будут жить пос-
ледние монахи, после этого он дол-
го плакал, скорбел, отказывался от 
пищи.

Но мы так уже свыклись с этим 
положением, что вовсе даже и не ви-
дим этого нашего бедствия.

Многие страсти так откровен-
но гуляют сегодня в среде христиан, 
к ним относятся как к самым безо-
бидным и даже забавным чертам ха-
рактера, никто не ужасается им, не 
пресекает их, хотя многие из этих 
"шалостей" прямо убивают душу и 
сеют духовную смерть вокруг того, 
кто проявляет эту страсть и заража-
ет ею других.

Из такого бедственного состоя-
ния: из-за оставления правильно-
го учения отцов Церкви, из-за от-
сутствия верных учителей покаяния, 
из-за отсутствия опытного и внима-
тельного пастырского надзора за ве-
рующими – происходит гибельное от-
клонение от спасительного пути, и, 
конечно, это прежде всего выражает-
ся в том, что христиане теряют (или 
и не находят) верный дух покаяния, 
верный взгляд на свою греховность, 
на свое падение.

Проще сказать: не ведают вер-
но – кто мы, в каком мы отношении к 
Богу, каковы пред Ним и каково Его 
величие, каково наше безобразие.

Дает ведение этого Православие! 
– Само святое это слово уже многое 
говорит: право славить Бога, т. е. 
правильно, верно сознавать величие, 
славу Божию, достойно этому вели-
чию воздавать хвалу, славословить 
Вседержителя, Творца неба и земли, 
видимого всего и невидимого; но это 
знание неразрывно связано и с тем, 
чтоб нам правильно, верно сознавать 
наше собственное падение, ничто-
жество, недостоинство и со страхом 
произносить имя Божие.

Возвеличивать беспрестанно 
Бога и уничижать непрестанно себя 
– вот Православие!

Гордыня же наша, гордый разум 
наш, если его сразу не начать ду-
шить и топтать, как на иконах Ар-
хангел Михаил топчет змия – сатану 
(выражение свт. Феофана Затворни-
ка), он обязательно посягнет иска-
зить этот правильный взгляд на себя 
и представить нам наше падение 
куда не таким глубоким, а наши хо-
рошие свойства куда более прекрас-
ными и надежными, чем это есть на 
самом деле.

Отсюда и происходит безобраз-
ное искажение духовного зрения, 
око наше становится темным, а в 
душе тогда тьма кромешная.

Сколько бед отсюда!
Посмотреть внимательно в уче-

ние каждого еретика, раскольника 
и можно увидеть – что более всего у 
них отклонение в покаянии, в пони-
мании того, как Бог взирает на наши 
сердца, насколько требователен к 
нам и насколько снисходителен.

Так католики думают спастись 
одними внешними делами, как бы от-
купить свое спасение без очищения 
глубин сердца; протестанты, наобо-
рот, считают, что достаточно одной 
веры, а дела покаяния не важны, что 
уже все грехи наши искуплены Иису-
сом Христом на Кресте, только верь 
да исповедуй веру свою словом – и 
достаточно.

И в том же роде все более и бо-
лее умножаются уклонения от истин-
ного понимания того, кто мы, как нам 
жить, чтоб снискать милость у Бога, 
что же необходимо для спасения.

Путь духовной жизни необык-
новенно сложен; как, например, не 
просто научиться живописи или му-
зыке, сколько при этом необходимо 
трудов, познаний, навыков, разных 
упражнений, и при этом многие на-
выки в искусствах развиваются как-
то интуитивно, о них даже невозмож-
но ясно выразиться или постичь их 
рассудком.

При этом еще многое зависит от 
учителя, от школы.

Но духовная жизнь – не сложнее 
ли, не таинственнее ли?

Здесь все великая тайна, здесь 

все почти невидимо.
Ведь это наука из наук, искусст-

во из искусств!
Как же можно в духовной жизни 

хвататься за дело сгоряча, самона-
деянно, по смутному какому-то зову 
души отдаваться во власть неизвест-
ных чувств, судить о внутренних сво-
их движениях и настроениях только 
по вкусу, который они производят у 
нас внутри.

В духовной жизни и опасности во 
много раз ужаснее, здесь можно по-
терять не имя и состояние, как в за-
нятиях искусствами, – здесь теряется 
вечность, жизнь.

Здесь встречается и сильнейшее 
противодействие злых сил – и внут-
ри нас и вовне; здесь идущего встре-
чает на пути коварство врагов, хит-
рость за хитростью, сеть за сетью.

И вот печальная картина: многое 
множество прельщенных христиан, 
многие из них сходят с ума, соверша-
ют страшные поступки, учат, пропо-
ведуют несуразицу.

Так как учение истинное, свято-
отеческое, православное, смирен-
ное стало искажаться и забываться, 
то и все это прельщение теперь час-
то принимают за явление нормаль-
ное, даже всевозможные проявления 
восторженности, разгоряченнос-
ти, фанатизма, основанные на само-
обольщении, принимают за действия 
благодати, считают "возрождением 
веры", началом "новой эры".

Из книги архимандрита Лазаря 
(Абашидзе) 

      "О тайных недугах души"
Далее http://www.pokaianie.ru/

guestbook/

ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ БОГА И  УНИЧИЖАТЬ СЕБЯ –
ВОТ ПРАВОСЛАВИЕ!

Всякое попечение о небе, если оно не одушевлено покаянием, – 
мертво, неистинно.

Епископ Игнатий Брянчанинов
Грехопадения кто разумеет? От тайных моих очисти мя.

                                                                                                                
Псалом 18
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Приходская жизнь

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
В  храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в 

Бруклине протоиерей Петр Куницкий совершил праздничную Литур-
гию в честь Святителя Николая Чудотворца. 

По завершении Литургии о. Петр обратился к верующим с вдохновен-
ной проповедью, в которой рассказал о стоянии Зои -  об «окаменении» 
девушки, потанцевавшей в Рождественский пост с иконой святителя Николая  
в городе  Куйбышеве (ныне Самара). 

Об этом чуде святителя Николая Угодника , которое произошло в 1955 
году, мы обязательно  и подробно расскажем в нашей газете.  

Алексей Болдескул
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Приходская жизнь

БУДЕМ ЖЕ ИЗБРАННЫМИ, 

А НЕ ЗВАННЫМИ
В канун Нового года и Рождества Христова храм святых Новомуче-

ников и Исповедников Российских посетил Преосвященнейший Нико-
лай, епископ Манхеттенский. Вместе  с владыкой в церковь прибыла 
чудотворная икона Божьей Матери Курско-Коренная. 

Епископ Николай отслужил Божественную литургию  в честь  святых 
праотец - праведников Ветхого Завета. Ему сослужили: протоиерей Сергий 
Лукьянов, настоятель храма, протоиерей Пётр Куницкий и иерей Игорь Гри-
цына, клирики храма святых Новомучеников и Исповедников Российских, а 
также протодиакон Леонид Рожков и диакон Павел Дроздовский. 

В проповеди, посвящённой Евангельской притче от Луки, епископ Нико-
лай призвал прихожан следовать примеру святых праотцев, которые не виде-
ли Спасителя, но верили  в Его приход, и также, как они укрепляться в вере, 
и сердечно откликаться на призыв Господа нашего Иисуса Христа быть «из-
бранными», а не «званными». Уверенность в духовных подвигах должна при-
давать главная святыня Русского Православного Зарубежья – икона Божьей 
Матери Курско-Коренная, которая  пребывает с нами и не перестаёт удивлять 
православный  мир своими чудесными деяниями.

Настоятель храма святых Новомучеников  и Исповедников Российских 
протоиерей Сергий Лукьянов  поблагодарил  Его Преосвященство за визит и 
вручил владыке на память мозаичную икону Божьей Матери.

П. Стронич
Фото Алексей Болдескул



1(109) ЯНВАРЬ 2015 8 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ОЧЕРЕДЬ К ПРИЧАСТИЮ: 
КТО СКАЗАЛ, ЧТО МУЖЧИН НАДО ПРОПУСКАТЬ?

Очередь к причастию: Кто сказал, что муж-
чин надо пропускать?

 «Сначала дети, затем мужчины, а потом жен-
щины!»

Знакомо? Мне тоже. Сам так говорю, когда 
причащать прихожан собираюсь.

И, наверное, не задумывался бы я над этим, 
казалось бы, всем знакомым правилом, да вот 
беда, раз за разом вижу, как замечания о «вне-
очередности» наши постоянные прихожанки 
иным, не столь частым посетителям храма дела-
ют, а иногда и из очереди к Чаше выдергивают.

С ретивыми прихожанками разберусь, но дан-
ное усердие в соблюдении «правила» заставило 
задуматься, а откуда, собственно, оно взялось?

Вездесущий интернет православной направ-
ленности лишь подсказал, что так якобы когда-
то советовал святитель Игнатий Брянчанинов.

Даже если и советовал, то это был лишь его 
совет и не более того. Доводить совет даже свя-
того подвижника до канонической нормы нельзя, 
а искать consensum patrum (согласия отцов) о 
порядке очередности во время причастия или 
помазания елеем глупо.

Ясно и не вызывает сомнений лишь одно, что 
первыми причащаются монашествующие, а за-
тем те, кто в стихарях и подрясниках. Апостоль-
ские постановления четко говорят об этом:

«… пусть причащается епископ, потом пре-
свитеры, диаконы, иподиаконы, чтецы, певцы, 
аскеты, а между женщинами – диакониссы, де-
вственницы, вдовицы, потом дети, а затем весь 
народ по порядку, со стыдливостью и благогове-
нием, без шума».

Именно «народ по порядку», а не изначально 
мужчины, а затем женщины.

По поводу очередности причащения де-
тей, казалось бы (судя по вышеприведенной 
цитате), тоже вопросов нет, хотя среди свя-

щенства мнения разнятся. Так протоиерей 
Дмитрий Смирнов в одной из своих много-
численных передач подошел к этому вопро-
су очень даже практически: «Дети первые. 
Для удобства. Гвалта меньше будет». И 
действительно, как бы ни любили мы сво-
их чад, но благоговейно подходить к Чаше, 
когда рядом крик и плач, не у каждого полу-
чится.

Хотя священник Сергий Свешников, разби-
рая этот же вопрос, решает и здесь заняться вос-
питанием:

«Если, например, какой-нибудь малыш кап-
ризничает, и маме или папе с ним трудно, а оче-
редь к причастию длинная, то конечно, можно их 
пропустить вперёд…

А родителям стоит задуматься о том, что если 
они постоянно своего ребёночка пропихивают 
вперёд, помимо взрослых людей, помимо преста-
релых людей, то это воспитывает в детях вещи 
совсем не добродетельные. А если же ребёночку 
объяснить, что нужно спокойно встать, уважая 
взрослых, пропустить их вперёд, а потом уже 
идти самому, то вот это будет правильное хрис-
тианское отношение».

Воспитывать, конечно, надобно всегда, но 
все же есть четкое апостольское установление: 
после тех, кто в стихарях и чинах церковных на-
писаны именно «дети».

В некоторых храмах РПЦ можно наблюдать, 
к сожалению, забытую традицию, когда мужчи-
ны стоят с одной стороны храма, а женщины с 
другой. От этого и складывался четкий порядок 
подхода к Чаше, к помазанию, к кресту. У ста-
рообрядцев данная расстановка (пришедшая из 
ветхозаветного храма) сохранилась по сей день, 
у нас же она редкость, только в монастырях мож-
но увидеть, да и то не во многих.

Традиция утеряна, а вот оставшийся принцип 
– первые мужчины, почему-то остался. Стран-
но видеть, когда еле на ногах стоящая бабулька 
вынуждена ожидать из-за неизвестно кем приду-
манного «закона» своей очередности, пропуская 
вперед вполне здоровых мужиков.

Мы прекрасно знаем, что во Христе нет ни 
мужеского пола, ни женского, т.е. для Бога мы 
все одинаково дороги, так зачем же и здесь уст-
раиваем гендерное деление?

Странности иногда выходят. К Чаше молодые 
ребята в первую очередь, а две мои прихожанки, 
которые во времена хрущевские книги церков-
ные, иконы и сосуды евхаристические сохрани-
ли, за ними…

Смиряются, говорите?
Нет. Иное тут. Очередь бессердечная, где во 

главе угла всего лишь неизвестно откуда взяв-
шееся правило.

                                                                                                                                                     
Протоиерей Александр Авдюгин

www.pravmir.ru

Все мы привыкли к тому, что в очереди к причастию мужчины имеют преиму-
щество перед женщинами. Почему так повелось? Существуют ли канонические пред-
посылки для такого положения вещей? Протоиерей Александр Авдюгин попытался 
разобраться.

 В некоторых храмах РПЦ можно наблюдать, к сожалению, забытую 
традицию, когда мужчины стоят с одной стороны храма, а женщины 
с другой. От этого и складывался четкий порядок подхода к Чаше, к 

помазанию, к кресту.
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Презентация книги «Праведный 
верою жив будет» состоялась 5 дека-
бря 2014 года в здании бывшего гу-
бернаторского дома, расположен-
ного в историческом центре Пензы.  
Это издание - полноценный научный 
труд, имеющий не только морально-
нравственную ценность, а по сути 
своей - настоящая энциклопедия из 
583 страниц. Книга составлена на ос-
нове данных, сохранившихся в регио-
нальном госархиве, в фондах Пензен-
ского областного управления ФСБ, а 
также семейных архивах родственни-
ков репрессированных, статьи в ней 
сопровождаются необходимыми ссыл-
ками на источники и указателями. 
Особую ценность книге придают вос-
поминания членов семей пострадав-
ших и многочисленные фотографии. 

Мартиролог составляют подробные 
данные о более 2200 священнослужи-
телях и прихожанах, пострадавших за 
свою веру и убеждения. 

Список имен не ограничивает-
ся жертвами сталинских репрессий, 
в книге есть статьи о пострадавших 
в ходе гонений на церковь в петров-
ские времена. На презентации про-
звучало, что подобных изданий в 
России авторам отыскать не удалось 
— не только по объему мартиролога, 
но и научно-справочному сопровож-
дению.

Эту книгу тяжело держать в ру-
ках. Она пропитана бесконечной бо-
лью и скорбью, отдельные людские 
истории сливаются в ней в единую 
судьбу целого поколения, истинного 
Подвига тех, кто прошел свой путь до 
конца — не отрекся и не предал того, 
во что верил и чему служил. Некото-
рые из них уже причислены к лику 
святых.

Митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим (Домнин), об-
ращаясь на презентации к родствен-
никам репрессированных, ученым, 

творческой интеллигенции, обще-
ственным деятелям и представителям 
местной власти, заметил, что марти-
ролог вышел очень своевременно: 
«Мы должны не просто помнить име-
на людей, пострадавших за веру, ис-
тину и правду, а знать их поименно, 
чтобы восстановить насильно разру-
шенную связь поколений».

Издание выпущено под руководс-
твом пензенского краеведа и коллек-
ционера Игоря Шишкина. Большой 

вклад в его создание внесли протои-
ерей Владимир Клюев и молодой кра-
евед Сергей Зелев. Но в основе всего 
было подвижничество замечательно-
го краеведа Александра Дворжанс-
кого. Корреспонденту газеты «Нью-
Йорк православный» он рассказал, 
что его путь к этой книге начинал-
ся еще с 70-х годов, когда Александр 
пешком обошел церковные развали-
ны в ближайших к Пензе селах, где 
впервые сделал фото разрушенных 
храмов. В 80-х появились его публи-
кации по церковному краеведению. 
И вот с огромным багажом, накоплен-
ным за годы кропотливых исследова-
ний — во время работы в 80-е годы 
в Пензенском отделении Всероссийс-
кого общества охраны памятников, а 
с 1991 года в ходе издания краевед-
ческого журнала «Пензенский вре-
менник любителей старины», — 17 
лет назад Александр обратился к ар-
хиепископу Пензенскому и Кузнецко-
му Серафиму (Тихонову) с предложе-
нием подготовить серьезный труд к 
200-летию Пензенской епархии, ко-
торое должно было праздноваться 
через два года. Александру и доныне 
кажется чудом, что владыка поверил 
в него, незнакомого человека, взял в 
штат и оказывал всевозможную под-
держку. А параллельно с усиленной 
работой над книгой Александр изда-

вал «Временник», который стал вы-
ходить при епархии, и редактировал 
Пензенские епархиальные ведомос-
ти. Кроме этого ещё были отдельные 
книги об истории ряда церквей, жиз-
неописании святителя Иннокентия, 
которое легло в основу его канони-
зации, путеводитель по храмам Пен-
зенского края и ряд солидных изда-
ний по истории Пензы.

Книга к юбилею епархии, в виде 
исторического очерка, получилась 
объемом более 300 страниц и вышла 
в 1999 году. Но, фактически, одно-
временно шла подготовка  целого че-
тырехтомника. Задумывались также 
тома о храмах, монастырях и о духов-
ном образовании. Идею и работу по 
её реализации и благословил влады-

ка Серафим (Тихонов), но с его смер-
тью издание тетралогии прервалось. 
После него епархией руководили двое 
архиереев, не проявивших интереса к 
работе Александра, которая возобно-
вилась только несколько лет назад с 
назначением молодого местного мит-
рополита Пензенского и Нижнеломов-
ского Серафима (Домнина). 

Вот что автор поведал о появ-
лении заглавия своего труда: «По-
рой самое трудное — дать название. 
Моя супруга посоветовала обратить-
ся к высшим силам. Я взял книгу, где 
приведены изречения из Священного 
Писания, открыл, и мне в глаза сразу 
бросилась фраза: “Праведный верою 
жив будет”». 

Теперь уже готова объемная ис-
тория храмов области, она предпола-
гается к изданию в следующем году. 
А к 15-летию кончины владыки Сера-
фима (Тихонова) в июле этого года 
должно выйти его второе — значи-
тельно расширенное — жизнеописа-
ние, которое автор готовит со своей 
супругой.

От меня лично — низкий поклон 
Александру Дворжанскому за то, что 
вернул мне прадеда, о судьбе кото-
рого не знал мой отец и, соответс-
твенно, я тоже. Александр поделил-
ся этой информацией со мной лет 15 
назад, и с тех пор в самые тяжелые 
минуты жизни я вспоминаю о подвиге 
деда моего, сельского священника, 
который в 70 лет пошел за веру под 
пули. А еще в книге моя мама нашла 
не менее десяти родственников — их 
фамилии мне знакомы с детства: в 
их числе представители родов Коро-
натовых, Масловских, Самодуровых, 
и других, сгинувших в те кровавые 
годы. Светлая память.

Александр Яхонтов, 
специально для газеты

"Нью-Йорк православный"
Фото Сергея Пономарёва

Мы должны не просто помнить имена людей, 
пострадавших за веру, истину и правду, а знать их 

поименно, чтобы восстановить насильно разрушенную 
связь поколений.

Святые Новомученики РоссийскиеСвятые Новомученики Российские

«ОКОНЧЕН ТРУД, ЗАВЕЩАННЫЙ ОТ БОГА»
Бессмертные пушкинские строки вполне могли бы прозвучать и в 

адрес пензенского краеведа-подвижника Александра Дворжанского. 
17 лет назад он начал подготовку мартиролога пострадавших за веру 
служителей православной церкви земли Пензенской. И вот под зана-
вес минувшего года этот труд, наконец, был опубликован и представ-
лен общественности.

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 года «Об антисо-
ветских элементах», подписанное Сталиным, и последовавший за ним 
приказ НКВД предписывали в «четырехмесячный срок» физически 
уничтожить «наиболее враждебные» элементы, среди которых фи-
гурируют «церковники». (http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/
USSR/370730.htm) 

За этим людоедским решением последовал расстрел большей час-
ти служителей Русской Православной Церкви в зимние месяцы 1937-
1938 годов.
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KРЫМ – РОДНОЙ И БЛАГОДАТНЫЙ

Крым - место уникальное, место силы, место 
с древней историей. Некоторые исследователи 
вопроса о том, где находился рай на земле, счи-
тают, что именно в Крыму. Я с ними абсолют-
но согласна, если не в прямом, то в переносном 
смысле, это уж точно! Все без исключения жи-
тели бывшего СССР слышали аббревиатуру ЮБК 
(Южный берег Крыма) и мечтали там хоть разок 
отдохнуть.  

Европейцы тоже знают наш солнечный по-
луостров, особенно греки и итальянцы. Имен-
но греки  в 6-5 веках до н. э. отправились на 
берега загадочного моря в неведомую страну 
скифов  и основали множество городов-госу-
дарств по всему побережью, таких как Херсонес 
(Севастополь), Кафа (Феодосия), Сугдея 
(Судак), Ялта. (Только на территории современ-
ной Керчи ведутся раскопки  четырех  древне-
греческих городов!).  Легенда гласит, что первые 
мореплаватели попали в шторм, несколько ко-
раблей затонуло, а остальные повернули назад.  
Греки разочарованно назвали море Понт(ос) Ак-
синос или Негостеприимное море.  

Однако, разве трудности могут остановить 
смельчаков?  И вот уже снова греческие суда 
бороздят просторы Понта, и снова попадают в 
жуткий шторм.  Как щепки раскидало кораблики 

бушующее море, люди выбились из сил и жда-
ли гибели.  Внезапно буря стихла, но легче не 
стало – на море опустился густой туман.  Греки 
долго блуждали по Понту пока закончились все 
запасы пищи и пресной воды.  Когда люди  по-
теряли всякую надежду на спасение, туман стал 
рассеиваться и раздался крик впередсмотряще-
го: «Ялос! Ялос!»   Ялос – означает по- гречес-
ки берег.  Взору морских скитальцев открылся 
потрясающей красоты берег, на который  они и 
высадились.  Так возникла Ялта, а море стало  
меньше бурлить и греки дали ему другое имя - 
Понт Эвксинос или Гостеприимное Море.

Любители классической (эллинистической) 
литературы знают о том, что Крым упоминает-
ся в легендах и мифах Древней Греции и в про-
изведениях древнегреческих писателей, только 
под другим названием.  Если вы театрал или по-
читатель оперы, то вы наверняка слышали и не 
остались равнодушными к прекрасному произве-
дению "Ифигения в Тавриде." Это была первая 
опера, на которую я пошла в  Метрополитен. Я с 

детства впитала в себя и восхищалась легенда-
ми Крыма, многие из которых переплетаются с 
древнегреческими, поэтому я конечно же знала, 
как  опера связана с дорогим мне полуостровом. 

Место действия этой оперы, созданной Глю-
ком по мотивам одноименной древнегреческой 
трагедии Еврипида и пьесе Гёте, происходит 
именно в Крыму. Таврида - это древнее назва-
ние Крыма. Вспомним кстати, что князь Потем-
кин получил свой почётный титул Таврический 
за завоевание Крыма. Может о самой Ифигении 
и ее роли в Троянской войне мало кто знает, зато 
у многих на слуху сравнение двух неразлучных 
друзей с Орестом и Пиладом, которые отпра-
вились в солнечную Тавриду за статуей богини 
Артемиды, находящейся во владении местных 
тавров, а вернулись и со статуей, и с родной 
сестрой Ореста - Ифигенией, давно считавшейся 
погибшей - принесённой в жертву богам.

Знают о Крыме и образованные американ-
цы,  в том числе и создатели  культового  филь-
ма "Клеопатра" с Элизабет Тейлор в главной 
роли. Мое внимание всегда почти автоматически 
отслеживает любые упоминания о Крыме.  Как 
только в фильме упомянули о том, что один из 
союзников Клеопатры Понтийский царь спешит 

ей на помощь, я поняла, что речь идет о царе 
Боспора - Митридате.  Я про себя радостно от-
метила, "О, это про нас!" Боспорское царство об-
разовалось на Черноморском побережье Крыма 
в V веке до н.э. Столицей Боспорского царства 
стал город Пантикапей - в настоящее время это 
моя родная Керчь. В центре города возвышается 
гора, неразрывно связанная с именем правящей 
династии Боспорских царей Митридатов, особен-
но с легендарным Митридатом Евпатором. 

На вершине горы стоял дворец неподвласт-
ного действию ядов царя Митридата, как  стояли  
до него дворцы греческих правителей-архонтов 
и другие административные здания той эпохи. 
До нашего времени сохранились только колонны 
древнего акрополя на месте раскопок. 

Сейчас на вершине горы Митридат  рассекает 
небо обелиск Славы, горит Вечный огонь в честь 
защитников и освободителей города от немец-
ко-фашистских захватчиков.  Каждая пядь Кер-
ченской земли обагрена кровью тех, кто погиб в 
Великой Отечественной войне и кому мы обяза-

ны своими жизнями.  Не удивительно, что Керчь 
стала одним из немногих городов, удостоенных 
высокого  звания "Город-герой." 

По определённым дням с вершины Митри-
дата производились залпы из артиллерийских 
орудий, озаряющих город салютами всех цветов 
радуги и оглушающих любителей подобраться 
поближе.  

На вершину Митридата ведут ступени: 283 
новых и почти столько же старых. В детстве я 
не раз их пересчитывала. К обелиску Славы 
ведёт также автомобильная дорога, по которой 
и раньше, и до сих пор подвозят артиллерийские 
орудия для салютов и местные сувениры для ту-
ристов. Местные и я в том числе, предпочитают 
взбираться на гору по, так называемым "козли-
ным" тропкам – короче и быстрее.  Дом бабуш-
киного двоюродного брата Себастиана распо-
лагался почти на вершине горы и по большим 
праздника вся итальянская родня собиралась у 
него.  Пока взрослые готовились, мы осваивали 
горные просторы и представляли себя героями 
крымских легенд.  

Людмила Шеффер

(Продолжение следует)

Сейчас  рассуждают  о крымской проблеме многие,  даже те, кто никогда в Крыму не 
был. А  чего стоит послушать тех «экспертов», которым довелось  там отдохнуть...  Пред-
лагаю свой взгляд  на Крым.  Точку зрения - человека, который  родился и вырос в Крыму, 
который знает Крым непонаслышке, и который безмерно любит этот благодатный край.  
Причем то, что я родилась и выросла в семье итальянских эмигрантов, дает мне возмож-
ность взглянуть на ситуацию непредвзято. 

Знают о Крыме и образованные американцы,  в том числе и создатели  
культового  фильма "Клеопатра" с Элизабет Тейлор в главной роли.
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Воскресенье Понедѣльникъ Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота 

28  декабря 
Недѣля свв. 
Праотецъ 
Литургія 

9:30 ч. 

29 30 31 
 
 
 
 

Молебенъ и 
акаѳистъ 
18:00 ч. 

1 января 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч 

2 
Св. прав. 

Іоанна Кронш. 
Литургія 

9:30 ч. 
 

3 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

4 
Недѣля свв. 
Отецъ 
Литургія 

9:30 ч. 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч 

6 
Сочельникъ 
Рождества 
Царскіе часы, 
затѣмъ Вечерня 
съ Литургіей 

8:00 ч. 
 

Всенощная 
20:00 ч. 

7 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Ранняя Литургія 
00:00 ч. 

Позд. Литургія 
10:00 ч. 

 

8 
Соборъ Пресв. 
Богородицы 
Утреня и 
Литургія 

8:30 ч. 
 

9  
 

10 
Приходская 

Ёлка 
11:00 ч. 

 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

11 
Недѣля свв. 
Богоотецъ 
Литургія 

9:30 ч. 

12 
 

13 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч., затѣмъ 
Новогодній 
молебенъ 

14 
Свят. Василія 
Великаго 
Литургія 

9:30 ч. 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч 

15 
Прп. Серафима
Саровскаго 
Литургія 

9:30 ч. 
 

16 
Царскіе часы 

9:30 ч. 
 

17 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

18 
Навечеріе 
Крещенія 
Литургія 

9:30 ч. 
 

 Освященіе 
воды. 

19 
КРЕЩЕНІЕ 
ГОСПОДНЕ 
Литургія 

9:30 ч. 
 

Освященіе воды. 
Выпускъ голубей. 

20 
 

21 
 
 
 
 

Молебенъ и 
акаѳистъ 
18:00 ч. 

22  23 
 

24 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

25 
Недѣля о 
Закхеѣ 
Литургія 

9:30 ч. 

26 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

27 
Св. равноап. 

Нина 
Литургія 

9:30 ч. 

28 
 
 
 
 

Молебенъ и 
акаѳистъ 
18:00 ч. 

29 
 

30 
 

31 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

Храмъ Святыхъ Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ · Бруклинъ 
www.brooklyn-church.org 

Настоятель: Прот. Сергій Лукьяновъ · Прот. Петръ Куницкій 
Тел.: 718.234.3448 & 718.234.3449 

 

Расписaніе богослуж eній на kнвaрь 2015 г .  
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых Новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов.
Помощник настоятеля - протоиерей Петр Куницкий, телефон (929) 238-2981

Помощник настоятеля - иерей Игорь Грицына.
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 ÍÀ 11 ÑÒÐ.

В воскресенье, 8-го февраля 2015 года
Престольный праздник храма святых

Новомучеников и Исповедников Российских

Богослужения возглавит  Преосвященнейший епископ Иероним, в присутствии 
святых мощей преподобных Оптинских старцев, преподобномученицы Елизаветы,

блаженной Матроны Московской, святителя Луки Крымского 
и частицы Животворящего древа Креста Господня.

Всенощное бдение в 18:00
Афонское правило исповеди

перед  мощами. 

Встреча и Литургия  в 9:30
Праздничная трапеза 

в приходском зале.

Суббота 7-го февраля Воскресенье 8 февраля

После трапезы состоится общее годовое собрание прихода.
Храм святых Новомóчеников  и Исповедников  Российских

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


