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Христос раждается!
С нами Бог, разумейте, языцы,
и покаряйтеся: Яко с нами Бог .
Услышите до последних земли:
Яко с нами Бог.
Могущии, покаряйтеся:
Яко с нами Бог.
И иже аще совет совещаваете,
разорит Господь: Яко с нами Бог.
Страха же вашего не убоимся,
ниже смутимся: Яко с нами Бог .

И уповая буду на Него и спасуся Им:
Яко с нами Бог.
Яко Отроча родися нам, Сын,
и дадеся нам: Яко с нами Бог.
И мира Его несть предела:
Яко с нами Бог.
И нарицается имя Его велика
совета Ангел: Яко с нами Бог.
С нами Бог, разумейте, языцы, и
покаряйтеся: Яко с нами Бог.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
С нами Бог, разумейте, языцы, и
покаряйтеся: Яко с нами Бог.
С нами Бог, разумейте, языцы, и
покаряйтеся:
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь. Яко с нами Бог.

Торжественная песнь пророка Исаии (Ис. 8:9—10. 12—14. 17—18; 9:2. 6)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-2010

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!
CHRIST IS BORN! - LET US GLORIFY HIM!

Христос се роди! - Ваистину се роди!
Христос Раждається! - Славім Його!
Хрыстос нарадзіўся!

Vesel božič!

Песнопения
Рождества
Христова
Стихира
Слава в вышних Богу, и на земли
мир, днесь восприемлет Вифлеем
Седящаго присно со Отцем,
днесь Ангели Младенца
рожденнаго боголепно
славословят: слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение.

Величание
Величаем Тя,
Живодавче Христе,
нас ради ныне
п л о т и ю
рождшагося от
Безневестныя и
Пречистыя Девы
Марии.

Стихира

ТРОПАРЬ,

ГЛ. 4-Й

P ождество

Твое Христе
Боже наш, / возсия мирови
свет разума: / в нем бо
звездам служащии, звездою
учахуся, / Тебе кланятися
Солнцу правды, / и Тебе
ведети с высоты Востока: //
Господи слава Тебе.

КОНДАК,

ГЛ. 3-Й

Дева

днесь
Пресущественнаго
раждает, / и земля вертеп
Неприступному приносит: /
ангели
с
пастырьми
славословят, / волсви же со
звездою путешествуют: / нас
бо ради родися Oтроча
младо, // Превечный Бог.

ПРОКИМЕН,

ГЛ. 8-Й

Днесь Христос в Вифлееме
раждается от Девы:
днесь Безначальный начинается,
и Слово воплощается: силы
небесныя радуются, и земля
с человеки веселится: волсви
Владыце дары приносят:
пастырие Рожденному дивятся.
Мы же непрестанно вопием: слава
в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение.

Bся земля да поклонится
Тебе, и поет Тебе, да поет же
имени Твоему Вышний.
Стих:
Воскликните
Господеви вся земля, пойте
же имени Его, дадите славу
хвале Его.

Рождественское послание 1935 года
Св. Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский,
Чудотворец

Для обретения умаленного малым чим

Что же принесет каждый из нас особо от

от Ангел (Пс, 8:6), созданного по образу

себя?

Божию человека.

С чем предстать мне пред Господом,
преклониться пред Богом небесным?
Предстать ли пред Ним со
всесожжениями, с тельцами
однолетними? (Мих., 6:6) - вопрошал

Как добрый пастырь, оставив в горах 99
овец, идет искать лишь одну овцу
заблудшую, так Господу недостаточны
немолчные славословия бесчисленных
сонмов ангельских, и идет Он звать к

Как женщина, потерявшая драхму,

О, человек! сказано тебе, что - добро и
чего требует от тебя Господь: только
действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить

тщательно мете пол, чтобы найти ее, так

пред Богом твоим (Мих., 6:8). Пожри

Господь обходит грешную землю, чтобы

Богови жертву хвалы и воздажь
Вышнему молитвы твоя (Пс., 49:14).

славословию умаленный малым чим от
Ангел, но заблудший род человеческий.

очистить ее.
Среди ангельских песнопений слышал
Христос раждается, славите!
Христос с небес, срящите!
Христос на земли, возноситеся!
[Канон Рождества, ирмос 1-й песни]

Приходит на землю Седящий на

некогда моавитский царь Валак.

Бог и стон страждущего человечества, и

Итак будем... непрестанно приносить
Богу жертву хвалы, то есть плод уст,

с полноты славы небес зрит Он черноту

прославляющих имя Его. А вместе с тем

земли.

не будем забывать также благотворения
и общительности, ибо таковые жертвы

И идет Господь, идет дать земле славу
небесную, а людям блаженство
ангельское.
Какою благодарностью к Нему должны

благоугодны Богу (Евр., 13:15-16).
Отверз Господь небеса для нас,
земнородных.

быть наполнены сердца наши! Каким

Отверзем же мы души и сердца наши для

громким приветствием, исходящим из

Господа. Уста наши да возвещают Ему

Раждается в грешном мире вечно

глубины души, должны мы встретить

пение и хваление, руки же наши да

Раждаемый Богом Отцом!

Христа. ведь любовь Его простирается

творят дела милосердия.

С небесных высот грядет Царь

на каждого из нас, и каждого из нас Он

Господу, лежащему в яслях, вместе со

Вселенной к человеку, глубоко павшему

хочет возвести на небо.

славословием и хвалением, принесем

в яму греха и неверия!

С чем встретим Его? Какие дары Ему

каждый от сердца какое-либо доброе

Воспряните же духом, все на земле

достойные принесем?

дело.

живущие!

“Что Тебе принесем, Христе, яко явился
еси на земли, яко человек, нас

Пусть радость всего мира наполнит

ради?” [стихира Рождества на “Господи,

житейские и возводя наши умы и

воззвах”].

стремления к небу. Ибо оттуда

Вся тварь Божия спешит поклониться

слышится радостное ангельское

Вот Он уже здесь, в малом Вифлееме, в

родившемуся Царю, своему Создателю.

благовестие:

убогих яслях.

Ангелы приносят Ему пение, небо -

Для чего сие убожество?

звезду, волхвы - дары, пастыри -

Родися вам днесь Спас, Иже есть
Христос Господь (Лк., 2:11).

Херувимех!

К вам и ради вас идет Сын Божий!
Не для наказания и суда идет Он к нам, а
для спасения нашего.

Для чего пришел на малую землю, в
малый град Тот, Которого не могут
вместить небеса?

сердце каждого, разгоняя кругом печали

благоговейное изумление, земля - вертеп,
пустыня - ясли, род человеческий Матерь Деву.

Шанхай, 1935

Прославление св. Филарета Нью-Йорского
В 2010 году празднование
памяти св. Филарета
Нью-Йоркского
совпало с 90-летием
Зарубежной Церкви.
Благословенное событие
о. Василий позаботился о
том, чтобы мне, не готовившемуся ко
службе, было предоставлена
возможность находиться в алтаре!
Проповедь была прочитана
о. Валентином из Болгарии, который
находится под духовным омофором
Преосвященнейшего епископа Фотия,
Первоиераха Старостильной Церкви
Болгарии. Во время Божественой
литургии о. Иосиф был рукоположен
во епископа Вашингтонского (служба, на которой мне довелось
пребывать впервые) - и на вручении
ему его архиерейского облачения
Митрополит произнес прекрасное
наставление, в котором напомнил о
значении архипастырского служения
не как возвышения, а как служения
Церкви.
	


!
После богослужения
епископы Амвросий и Клемент
Греческого Синода Противостоящих
попросили Нину отвезти из на такси
в гостиницу, где проходил Собор, и
затем пригласили нас троих (Нинину
маму, ее и меня) там на завтрак. Во
время него мы узнали, к нашему
сожалению, что хотя архиепископ
Хризостом и епископ Авксентий из
Этны, Калифорния прибыли в НьюЙорк на прославление св. Филарета,
им надлежить отправиться в путь на
следующий день, чтобы попасть на
назначенный прием к медицинскому
консультанту архиепископа. Однако
епископ Амвросий предоставил нам

их номер телефона, и мы смогли
устроить встречу с ними в гостинице,
как только они вернулись из Сити.
Мы провели час с половиной в
приятной беседе с ними, в ходе
которой Нинина мама обнаружила
общих с ними знакомых, поскольку
она училась у о. Георгия
Флоровского, которого оба архиерея
хорошо знали и к которому
относились с большим уважением.
Итого, мы вернулись домой 14 часов
спустя!

Тропарь святителю, глас 8-й:

Премудростию словес твоих
апостолом единонравный
явился еси,
святителем же в земли
Российстей просиявшим
сопрестольный,
неусыпный вертоградарю
разсеяния русскаго,
ревнителю веры
православныя
отче наш Филарете, моли
Христа Бога, в Церкви
отечестей единомыслие
утвердити,
и спастися
душам нашим.
На следующий день мне удалось
посетить чтеца Исаака
Ламбертсона, который проживает и

работает в Синоде РПЦЗ-МП. Он
недавно перенес серьезную операцию
на глазах и не совсем хорошо себя
чувствовал. Потому его посещение
было необходимостью, особенно в
силу того, как много он сделал для
обретения мощей св. Эдварда и
установлении братства в Лондоне.
Естественно, что после приема,
который мы получили от некоторых
представителей РПЦЗ-МП по эту
сторону Атлантики, мы испытывали
волнение по поводу посещения здания
Синода РПЦЗ-МП, но нас там
приняли и встретили с вежливостью
и добротой. Мы посетили
Синодальный храм, чтобы
поклониться иконам и мощам,
наодящимся там, а затем встретились
с братом Исааком в его личной
комнате, где на столике вовышалась
стопка журналов, увенчанная
выпусками нашего “Пастыря”!
Перед уходом мы спустились в
нижний храм, где проходил чин
крещения, когды мы вошли.
После обеда у Боголюбовых, мы
вернулись в Сити на последнюю
панихиду по Метрополиту Филарету
и всенощному бдению, во время
которого прославление и было
совершено. Синодальный Указ был
зачитан во время всенощной, и так же
епископ Амвросий зачитал
поздравления от Синода
Противостоящих, которое
сопровождалось параллельным
переводом на русский язык.
(Продолжение в №5, 2011- начало в №3)
------------------------------------------------------------

Архимандрит Алексий,
настоятель монастыря
святаго Царственного мученика Эдварда,
Лондон, Великобритания
Журнал “Пастырь”, декабрь 2008 г.

И. Шмелевъ, “Лето Господне”
Рубрика: Читаем нашим детям

напоминают мне снег и звезды.
Bешаютъ на окна свежия,
накрахмаленныя шторы, подтягивают
пышными сборками, - и это
напоминает чистый, морозный снег.
***

Рождество
Рождество уж засветилось: как под
Введенье запели за всенощной
“Христос рождается, славите:
Христос с небесъ срящите...” - такъ
сердце и заиграло, будто в нем светъ
зажегся. Горкин меня загодя
укреплялъ, а то не терпелось мне,
скорей бы Рождество приходило, все
говорил вразумительно: “нельзя
сразу, а надо приуготовляться, а то и
духовной радости не будет”.
***
Близится Рождество: матушка велитъ
принести изъ амбара “паука”. Это
высокий такой шестъ, и круглая на
немъ щетка, будто шапка: обметает
паутину изъ угловъ. Два раза въ году
“паука” приносят: на Рождество и на
Пасху. ... И все радуются. И двери
наши, - моютъ ихъ теперь къ
Празднику, - и медныя ихъ ручки,
чистят ихъ мятой бузиной, а потом
обматывают тряпочками, чтобы не
захватали до Рождества: в Сочельник
развяжутъ ихъ, оне и засияютъ,
радостныя, для Праздника. По всему
дому идет суетливая уборка.
... “Белять” ризы на образахъ: чистятъ
до блеска щеточкой с мелком и
водкой и ставятъ “праздничныя”,
рождественския, лампадки, белыя и
голубыя в глазкахъ. Эти лампадки

Въ Сочельник обеда не полагается, а
только чаёк с сайкой и маковой
подковкой. Затеплены все лампадки,
настланы новые ковры. Блестят
развязанныя дверные ручки,
зеркально блестит паркет. На столе в
передней стопы закусочных тарелок,
“рождественских”, в голубой каемке.

Идемъ ко всенощной.
Горкинъ раньше еще ушел, у свечного
ящика много дела. ... С нами идут
Клавнюша и Саня Юрцов, заика,
который у Сергия-Троицы
послушником. ... они поют ласково
так и радостно. Отец говоритъ:
-- Ахъ, вы, Божьи люди!..
***
В церкви полным-полно...

Вся церковь возсияла, - все
паникадилы загорелись. Смотрю:
разинулъ Ломшаковъ ротъ, назад
головой подался... - все так и
... Отец в кабинете: принесли
выручку изъ бань, с ледяных катковъ и замерли, ждутъ. И такъ ах-нуло - “Съ
нами Богъ...” - как громомъ такъ и
портомоенъ. Я слышу знакомое
взыграло сердце, слезами даже зажгло
почокивание медяков и тонкий
въ глазахъ, мурашки пошли въ
позвонецъ серебреца: это онъ ловко
затылке... И я почувствовалъ радость,
отсчитывет деньги, ставитъ на столе
въ столбики, серебрецо завертываетъ что с нами Богъ. А когда запели
“Рождество Твое, Христе Боже наш,
въ бумажки; потом раскладывает на
возсия мирови всетъ разума...” - такое
записочки - какимъ беднякам, куда и
сколько. У него, Горкин сказывал мне во мне радостное стало... и я, будто
увидел вертеп-пещерку, ясли и
потайно, есть особая книжечка, и въ
пастырей, и волхвовъ... и овечки,
ней вписаны разные бедняки и кто
будто стоятъ и радуются...
раньше служил у насъ. Сейчас
позовет Василь-Василича, велитъ ему -- А если бы Христа не было, ничего
заложить беговые санки и развести
бы не было, никакого света-разума, а
по углам-подваламъ. Такъ ужъ
тьма языческая!
привыкъ, а то и Рождество будет не
въ Рождество.
У Горкина в каморке теплятся три
лампадки, медью сияет Крестъ.
Скоро пойдем ко всенощной. ...
Спрашиваетъ меня:
--В Писании писано: “и явилась въ
небе многая сонма Ангеловъ...” кому
явилась?
Я знаю про что онъ говоритъ: это
пастухамъ ангелы явились и воспели: “Слава въ вышнихъ Богу...”

Рождественские колядки

Різдвяні колядки

CHRISTMAS CAROLS
Эта ночь святая
Эта ночь святая, эта ночь спасенья	

	

Возвестила вcему миру

Добрий вечір
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Тайну Боговоплощенья.
В эту ночь у стада пастухи не спали.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Светлый ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.
Страх объял великий тех детей пустыни,

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Но сказал им: о, не бойтесь, —

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Всему миру радость ныне.

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Где Христос родился людям на спасенье,
Вы пойдите, посмотрите

А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

На великое смиренье.
А другий же празник: Василя Святого, радуйся,

И с высот небесных раздалось вдруг пенье:

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Слава, слава в вышних Богу,
На земли благоволенье.

А третій же празник: Святя Водохреща, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Gloria in excelsis Deo!
COME TO BETHLEHEM AND
SEE HIM WHOSE BIRTH
THE ANGELS SING.
COME, ADORE ON BENDED
KNEE CHRIST, THE LORD,
THE NEW-BORN KING.

Glory to God in the highest!

ФОТОГРАФИИ 2010 ГОДА

КАК НАС НАЙТИ:
1. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
P. O. BOX 24633
SAN JOSE, CA 95154
2. ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
INFO@NEWMART YRSCHURCH.ORG

3. НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
1-800-837- 0575
4. ИНТЕРНЕТ САЙТ:
WWW.NEWMART YRSCHURCH.ORG

Община святых Новомучеников
и Исповедников Российских
Милостию Божией наша община
была образована летом 2010 г.
в г. Сан-Хозе, штат Калифорния.
С началом Рождественского поста
мы стали совершать моления мирским
чином - обедницы по воскресеньям.
С этой целью создан передвижной
храм, в котором все необходимое для
проведения богослужения (престол,
жертвенник и аналои) - легко
складывающиеся и перевозимы с
места на место. Обедницы

проводятся у прихожан на дому по
очереди. 	

	

Поступили первые пожертвования в
нашу библиотеку, в которой уже
представлены издания по
катехизации, богослужебная и детская
литература.
В январе 2011 года мы начинаем
программу помощи православным
семьям по репетиторству для
школьников и студентов колледжей.
Слава Богу за все!

[ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, 2:14]
***
• Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение!
• Слава Богу на висоті, і на землі мир, у
людях добра воля!
• Glory to God in the highest, and on earth
peace, good will toward men!
• δόξα εν υψίστοις θεώ καί επί γής

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκίας!

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! FELIZ NAVIDAD

Joyeux Noël!

• Слава във висините Богу, и на Земята

CHRIST IS BORN!

мир, между човеците благоволение!

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς!

Holy New Martyrs and Confessors
of Russia Community
P. O. Box 24633
San Jose, CA 95154
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