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БЛАГОВЕСТНИК

Выпуск №1 (5)
Периодическое издание
Миссии РПЦЗ в Калифорнии
и Общины во имя святых
Новомучеников и Исповедников
Российских в г. Сан-Хозе,
Калифорния, издаваемое
с мая 2010 г.

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
Слыша страшну весть / о гонениихъ, на

Первоубиеннии за веру и Церковь, /

Церковь Божию воздвигнутых, /

первии по имени поминовеннии Святейшим

Всероссийский нашъ Собор, Священный и

Патриархомъ: / о святителю Владимире,

Великий, / во едину мысль соборну вся

Печерский агнче, / и пресвитеры старейшии

совокупи, / и моления устави о гонимыхъ / и

сии: / Иоанне, Петре же и Иосифе и Павле,

о убиенныхъ исповедницехъ и мученицехъ /

преподобномученицы же Гервасие,

въ день святителя Владимира страдания и

Герасиме, / паки же священномученицы

смерти. / Mудрствуяй сей день со Церковью

Павле, Петре и Феодоре, / Михаиле, и

мудрствуетъ: / дние преставления

Владимире и Константине, / диаконе Иоанне,

отшедшихъ къ Богу въ мукахъ / деньми

послушниче Антоние и смотрителю Иоанне /

рождества ихъ наречени быша. / Cего ради

со многимъ множествомъ священныхъ, и

совершаемъ праздникъ сей, / яко рождество

монаховъ, и мирскихъ, / ихже имена вся

Российскихъ Новыхъ страстотерпцевъ.

весть Господь, / молите Его о еже спастися
намъ.

Св. блаженная Ксенiя Петербургская

Вверху:
Фрагмент иконы, изображающий
мученическую кончину
новосвященномученика Владимира,
Митрополита Киевского (+ 1918)

Община Новомучеников и Исповедников Российских

Память совершается 6-го февраля 2011 г. (н. с.)

Св. блаженная мати Ксения, моли Бога о нас!
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Holy New Martyrs and Confessors of Russia Community

Святие Новомученицы и Исповедницы
Российстии, молите Бога о нас!
Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Молитва

святымъ Новомученикомъ и Исповедникомъ
Российскимъ
!
Святiи новомученицы и исповедницы Церкве Российскїя, услышите
усердную мольбу нашу!
!
Вемы, яко нецїи от вас, еще отроцы суще, послушающе о древлихъ
страстотерпцехъ, въ сердце своемъ помыслиша, колико прелюбезно и
доброхвально есть таковымъ подражати, ихже ни муки, ни смерть не
разлучиша от любве Божїя.
!
Благо же вамъ, яко последовали есте вере и терпенїю техъ, о нихже
слышасте и ихже возлюбисте. А понеже на всякое время возможно есть наити
на ны испытаниемъ нечаяннымъ, испросите от Господа намъ мужества даръ,
иже толико благопотребенъ есть в житїи человечестемъ.
!
Вся концы отечества нашего или страданьми своими освятившiи, яко
общїи за вся ны молитвенницы, умолите Бога, избавити отечество наше от
ига, ужаснейшаго паче всякаго иного.
!
И да отпустится нам и всему роду нашему грехъ, на народе российскомъ
тяготеющїй: убїенїе Царя, Помазанника Божїя, святителей же и пастырей с
паствою, и страдания исповедников, и оскверненїе святынь наших.
!
Да упразднятся расколы въ Церкви нашей, да будут вси едино и да
изведетъ Господь на жатву делатели Своя, сиесть да не оскудевает Церковь
пастырьми добрыми, иже имуть просвещати светом истинныя веры столь
великое множество людей, вере ненаученных, или от веры отвратившихся.
!
Недостойни есмы милости Божїя, обаче страданїй ради вашихъ Христос
Бог нашъ да ущедритъ и помилуетъ всехъ насъ, в помощь вас призывающих.
!
Мы же Ему, Спасителю нашему, со Отцемъ и со Святым Духом
сокрушение о гресехъ и благодаренїе за вся всегда да приносимъ, славяще
Его во веки вековъ. Аминь.

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Из Службы Новомученикам

Агафангеле, ангеле Ярославльской
Церкве, радуйся со други своими.

Царства земного лишенный, Царю же

Отложение бо ваше от собратий, въ правде

Небесному и в бедствиях своих до конца

Церковней не устоявшихъ, , радость

верный, молитеся ему, святый Царю

ангеломъ бысть. Не восхотели есте

Мучениче Николае, уже не лишитися и намъ
утешения благодатного въ бедахъ нашихъ

покорити себе нечестию: сего ради и
изыдосте, на скорбь и лишения, крестъ свой
носяще.

нашихъ.

От руки свяенномученика Владимира

Арсение, Великаго Новограда славо,
едине от столпов Собора Всероссийского,

древянный посох первопрестольника

прискорбна бе привременно душа твоя, въ

святителя Петра приемый, взыщи мя, овцу

темнице ти сущу, но просия вскоре победно

заблудшую, горохищную, о свтятый

вера твоя, побеждающая вся искушения: и

Патриарше и отче нашъ Тихоне,

явился еси до конца непреклоненъ.

обличителю сыновъ противления.

Дамаскиново житие да умилитъ вся
Петре и Кирилле, исповедницы велиции

чтущия. Каково бе и на островехъ

и непреклоннии, нравомъ различные, но

Соловецкихъ, и въ Казахстане и во всей

едии въ вере и твердости духа, аще и

стране Сибирской, восходя къГолгофе

сослани бысте, обаче всю правду церковную

своей. Како мразомъ Сибирскимъ томимъ,

удержали есте, ныне же, яко наследницы

при брезе реки неимущему иерею верхнюю

Царства Небесного молите Бога о еже

рясу свою отдаде. Самъ же въ стуже зимней

созранитеся и намъ в правде сей.

на плоту Богу духъ предаде, единъ от техъ,
ихже миръ весъ недостоин бе.

Тропарь Новомученикам
глас 4-й

Цвети россiйскаго луга духовнаго / в
годину лютых гоненїй дивно
процветшии / новомученицы и
исповедницы бесчисленнїи; / святителїе,
царственнїи страстотерпцы и пастырїе, /
монаси и мирстiи, мужїе, жены же и
дети, / добрый плод в терпенїи Христу
принесшїи, / молитеся Ему, яко
насадителю вашему, / да избавит люди
Своя от безбожных и злых, / да
утверждается же Церковь Русская /
кровьми и страданїя вашими // во
Прославлены
спасение душ наших.

РПЦЗ в 1981 г.

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Ермогену Московскому тезоимените,
светилтниче Тобольский священномучениче

Небеснаго сии трие священномученицы
Астраханстии озаришася.

новый, все житие твое, яко пламнь, егоже
река Тура никакожу угаси. Потопляемъ бо
возшелъ еси ко Господу твоему, биемъ же по
устнама до конца немолчно молился еси,
молишися же и ныне за ны.
Страшно есть слышимое о мучениихъ
святвго архипастыря Пермского Андроника,
иже не бойся мук, повеле клятву изрещи на
безбожную власть. Святитель же
Черниговский Василий со иными

Дщери Царевы с Материю святою въ
заточении суровымъ утешение себе от
писаний святыхъ почерпаху и тако Христу
уневестишася.

ихъ, рукама Царя Мученика внесенъ бысть
тамо, идеже сий Царственнии съ четверицею
сострадальцевъ убиени бывше, яко жертвы
одушевленнии за родъ нашъ Богу
предсташа.

посланными от Всероссийского Собора
уведети о убиеннии Андрониковымъ, тогда
съ ними пострада, вкупе же вси Господу
предстоятъ.

Алексий же отрокъ, братъ

Шахта гробъ бысть, въ ней же

Елисавета преподобномученица и сконча
царственный путь свой съ Варварою о
Господе сестрою и съ прочими шестию.

Святителя Иосифа древле от разинцевъ
убиенного прославивый, архипастырь

Митрофанъ жестоко нощию умерщвляется.
Тогда же и соепископъ его Леонтий

Таможде Княгиня страстотерпу Князю

Иоанну рану обяза.

О святии

Алапаевскике мученицы осмочисленнии,
уврачуйте ныне раны душъ нашихъ.

пострада. Тако единымъ светомъ Царствия

Кондак Новомученикам
глас 2-й
Новiи страстотерпцы Россiйстїи, /
исповеднически поприще земное
претекшїи, / страданьми дерзновенїе
приимшїи, / молитеся Христу, вас
укрепившему, / да и мы, егда найдет
на ны испытанїя час, / мужества дар
Божий воспрїимем. / Образ бо есте
лобызающымъ подвиг вашъ, / яко ни
скорбь, ни теснота, ни смерть, / от
любве Божїя разлучити васъ не
возмогоша.

Прославление
РПЦЗ в 1981 г.
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Неблагодарными едини
оставленнии, / святе Царю наш

помолитеся за всех преподобнии
страстотерпицы, / Елисавето с

страстотерпче Николае, / святая
Царице Александро Новая, / небесных
же Наследниче отроче Алексие, /
Царственнии девственницы Ольго,
Татиано, Марие и Анастасие, /

Варварою верною. / Услышите нас, в
веси Гефсиманийстей погребенныя, /
услышите нас и тии, ихже погребение
неведомо. / Услышите нас паки вкупе
приятыя во обители Небесныя, / святая

седмерице святая, многими унижении
восход обретшая, / сострадальцы
четыре с собою привлекшая, / молитеся
с ними Всеблагому Богу, / да прощения
сподобит многопрегрешившия люди

осмерице, молите Бога о нас.

российския, / умирит же мир и спасет
души наша.
Жертвы Богу живопогребенныя / в
кладезеподобный ров низринутыя: /
прежде всех Елисавета
страстотерпица, / к горним
устремленная княгиня милосердная, /
бисер православия в новем Отечестве
обретшая, / Евангельски убийцу мужа
своего простившая, / молитвою и
благотворением Богу угодившая, /
безбожными же непощажденная. /
Помолитеся за нас святии князие, /

Кроток, но непоколебим был еси, /
Петрова града избранниче, /
священномучениче Вениамине, /
копронимы новыми обреченный, /
лжепастырьми преданный власти
богоборней. / Тогда же яви тя Бог
учителя безбоязненна, / и се завет твой,
из заточения возвещенный: / да не
пощадим мы себе Церкве ради / и не
предадим Святую Церковь себе ради. /
На суде же беззаконнем твое слово
бысть всем дивно: / жизнь ли или
смерть ныне возвестите ми, / аз же
знаменовав себе святым крестом,
реку: / слава Тебе, Господи, Боже, о
всех.

Прославление

1981
РПЦЗ

Светиленъ
Вельми светелъ явися нам
подвигъ вашъ, святiи
новомученицы и исповедницы
во дни сїя, малодушїемъ
омраченныя, оскуде бо вера
за умноженїе беззаконїй
нашихъ, охладе любы,
поколебася надежда,
доблесть же ваша озари
славою новою Русскую
Церковь.

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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ИЗ АКТА ПРОСЛАВЛЕНИЯ
Новомучеников и Исповедников Российских

мучеников и
исповедников:
святителей,
священнослужителей,
иноков, инокинь и всех
православных людей, за
православную веру и
начала Святой Руси
умученных и убиенных.
19-го
октября / 1-го
ноября 1981 г.
“...За 64 года
советского владычества
десятки тысяч храмов и
монастырей были разрушены и
замучены миллионы людей за
то, что они хранили свою
православную веру и не
поклонились идолу
материализма.
Молитвенно склоняясь перед
всеми ими, Архиерейский Собор
определяет причислить к лику
святых всех пострадавших от
безбожников в России

Имена всех этих
святых столь
многочисленны, что
полностью могут быть
известны только
Всеведущему Богу, а
Архиерейскому Синоду
надлежит дополнять их
именослов по мере поступления
заслуживающих доверия данных
о понесенных теми или иными
людьми подвига веры во славу
Божию.

Помазанник Божий, носитель
идеи Православной
Государственности, и Его Семья.
Им поэтому на день их убиения,
день скорби 4/17 июля,
посвящается нарочитая служба с
чтением на литургии
установленной ранее для
панихиды покаянной молитвы.
Всем сим святым мученикам и
исповедникам будем возносить
хвалу, моля их, чтобы своим
заступничеством у престола
Божия они вымолили России
свободу от безбожников и
возрождение православной
жизни, а примером своим
побудили и других чад Русской
Церкви стать на путь подвига,
веры и благочестия”.
Архиерейский Собор РПЦЗ

Особое место в лике святых
Новомучеников занимает ЦарьМученик Николай Второй как

Величаемъ васъ, святiи новомученицы и
исповедницы Российстїи: и чтемъ честная
страданїя ваша, яже за Христа претерпели есте.

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Рубрика: Наследие РПЦЗ, Приходcкая жизнь в условиях отсутсвия духовенства

СВ. ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ПАСТВЕ НАШЕЙ В ГОРОДЕ УРУМЧИ И ОКРЕСТНОСТЯХ СИНЬЦЗЯНА
Всегда имея вас в мыслях, с тех пор как восприял о вас духовное попечение, духом переносясь к вам и
мысленно взирая на вас, коих
никогда не видел очами, глубоко
скорблю, что не могу исполнять в
отношении вас своего
архипастырского долга и
удовлетворять духовные ваши
нужды.
***
Оставаясь пока в богоспасаемом
священнослужителями, болезную
пастыря и возможности говеть и
тем более что неизвестно, когда и
События и обстоятельства не в
надо молить о свышнем мире и
мира, благосостоянии Святых
всех в одно стадо.

нашем граде Шанхае с немногими
душой, что остаетесь вы снова без
иметь церковное богослужение,
как то может быть восстановлено.
нашей воле, и только Господа Бога
спасении душ наших, о мире всего
Бoжиих Церквей и соединении

Не унывайте в сих скорбях и не
колеблитесь в сих искушениях.
Будьте верными чадами Православной Церкви и продолжайте в отсутствие священника собираться в
воскресные, праздничные и наступающие страстные дни в храм Божий. Воспевайте Богу и прочитывайте
положенное на те дни для богослужения, уподобляясь первым пустынникам, так же иногда подолгу
лишенным священника. Не ищите благодати ни в какой другой вере, ибо истина только в Православной
Церкви, про которую Христос рек: Созижду Церквовь Мою, и врата адова не одолеют ей (Мф 16,18).
Не допускайте, чтобы какой младенец умер некрещенным, в случае опасности крестят миряне, как мной
дается отдельно указание.
Сообщайте нам о вновь преставленных для совершения зоачного отпетия. Также можете присылать
имена для поминовения.
Проводите жизнь христианскую, уклоняясь от всего, что порочит и оскверняет человека, живите в мире
и согласии, не занимаясь пересуживанием чужих грехов и недостатков, прощайте друг другу обиды, дабы
и Отец Небесный простил нас. Воспитывайте детей в благочестии.
А главное, усердно молитесь, да направит Господь все к лучшему, дарует полезное нам в жизни сей и
особенно в будущей.
Благословение Господне да будет на всех и на всяком из вас.
Седмица Крестопоклонная, 17-го марта 1949 г.
св. Алексия, человека Божиего

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Рубрика: Наследие РПЦЗ, Духовность vs. культура

Митрополит Виталий (Устинов), Первоиерарх РПЦЗ
Отрывки изъ писемъ
** *
Какъ бы не прекрасны были эти тихiе, скромные, ушедшiе культурные люди, но они намъ преподавали
только отблески Православiя, черезъ нашу, пусть пропитанную Православiемъ, культуру, но все-таки это
были отблески, преломные лучи Православiя. Спаси ихъ всехъ Господь за то окормленiе, котрое мы от
нихъ получали, какъ и я самъ на себе это испытал. Вечная
имъ память. Безъ нихъ мы и ощущаемъ теперь эту некую
духовную пустоту и самъ ты отъ этого тоскуешь. Но надо
смотреть дальше, глубже. Напитавъ насъ молочкомъ*
лучезарной русской культуры, Господь насъ
подводитъ вплотную к самой Своей Церкви. И тутъ
ряды православных начинаютъ редеть. Появляются просто
дезертиры, малодушные, пугливые ради “страха
идеже не бе страхъ” и даже малые и большие Iуды.
Почему, спрашивается? Да потому, что тут надо нести
крест терпенiя обид, поношенiй, клеветы; тут не
обойдешься темъ, что будешь бить пальчиками по клавишамъ,
исполняя культурнейшую музыку Глинки, Чайковского,
Мусоргского; тутъ нельзя ограничиться слушаниiмъ чудесныхъ
примеров хорошего и плохого прошлаго; тутъ не сможешь
задержаться на чудесномъ “по небу полунощи ангел летелъ и
тихую песнь онъ пелъ”... тутъ не будешь услаждать свой слухъ пушкинскимъ генiальнымъ слогомъ... и
многое, многое то, что нас готовило к настоящей твердой пище*, к жизни въ Церкви, не около,
не вокруг, а именно въ Самой Церкви, где надо расплачиваться кровью, сиречь, постомъ и
молитвой, своей шкурой, своей кожей, плотью, которая, увидевъ куда ее завели, застонала,
воемъ волчьимъ завыла и шарахнулась в сторону. Вотъ она эта пустота, но не спеши произносить
своего приговора, прокурор. Среди поначалу отшатнувшихся есть еще много призадумавшихся, ибо есть о
чемъ задуматься, потому что, во всемъ этомъ нашемъ эмигрантскомъ духовномъ шествiи стоитъ нашъ
Кормчiй, Cамъ Господь наш Иисусъ Христосъ, Который начинаетъ очищать Свое гумно и
очищать пшеницу отъ плевелъ. “Лопата Eго въ руке Eго” и Онъ бросаетъ на ветер урожай
и все легкое отлетает в сторону. Это признакъ эпохи начала Конца. Мне тутъ вспоминается
один случай: культурнейшiй лекторъ говорилъ намъ объ иконе. Но какъ говорилъ?! Можно было
заслушаться, впасть в восторгъ. Какая эрудицiя, какое глубокое понимание иконы какъ богословiя в
краскахъ, какое тонкое проникновенiе въ тона красокъ, въ завороженно остановившееся движенiе рукъ,
въ величественности всей фигуры святого, дышащей безстрастiемъ и всемъ своимъ ликомъ призывающей
насъ идти ихъ путемъ въ Царствiе Божiе!.. И что жъ? Я какъ-то съ нимъ заговорилъ объ обязательности
соблюденiя поста въ среду и пятницу, и вдруг я почувствовалъ, что я его не то что огорчил, а почти
оскорбилъ, но чтобы не потерять своего лица, онъ посмотрелъ на меня съ жалостью...
Итакъ, подведемъ итоги. Насъ, по всей вероятности, останется мало и дай намъ всемъ Господь
быть въ этомъ маломъ стаде, в которомъ сохранится и языкъ наш и культура наша, какъ сохранилась
же арифметика, приведшая къ высшей математике. Что касается тебя лично, то помни, что всякая мысль
имеет свою нравственную силу, а потому брось печалиться и грустить. Или пусть эта печаль будет святой
печалью о славе Божией, и тогда эта святая печаль не повредитъ твоимъ свежимъ, новымъ мыслямъ.
Призываю на тебя Божiе благословенiе.
Юбилейный сборникъ, 2001, стр. 154-156

* - I Кор. 3:1, 2, 3; Евр. 5:12; I Пет. 2:2; Ин. 6:12; Еф. 4:14
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Рубрика: Святоотеческое наследие, Как поступать православным в услових господства ереси

Преподобный Феодор Студит, Исповедник (+826)

Во времена господства ереси
“Непременно нужно изследовать, когда господствует ересь и, приняв исповедание
довольствоваться им, если только оно не будет ложным. Ибо могу сказать тебе, что мы
научились от отцов не изследовать в такое время, когда не свирепствует ересь, и
относительно лиц, не осужденных явно. Ныне же редко можно найти такого пресвитера,
который бы не имел общения с еретиками” (Творения преподобного отца нашего и исповедника
Феодора Студита. Том 2, часть 1, письмо 49. К Навкратию сыну, стр; 286.
СПб, 1908)
“Второй вопрос - о христолюбивом человеке, приглашающем в
свою часовню отслужить всенощную: должно ли служить в ней и с
кем?” “Нужно согласиться, и идти и петь вместе, конечно, если
приглашающий и певцы православные, и тот и другие остерегаются
общения с еретиками. Нужно и служить в часовне, если владелец
удостоверит, что в ней еще не служил еретик. Ибо раньше сказано, что нужно изследовать
всюду по причине свирепствующей ереси”. (Там же, стр. 287)
“Если по сути случится православному быть приглашенным от какого-нибудь священника
или мирянина на общую трапезу и будет время песнопения, то как поступать? Я сказал и
опять скажу: когда ересь господствует и не поражена православным собором, то необходимо
изследовать, как при божественном причащении, так и при общей трапезе, и в этом
отношении нет места и стыду и медлительности. Чтобы просто принять хлеб от когонибудь, для этого не нужно изследования, равно как и принять от него угощение, может быть
- наедине, и получить ночлег; конечно, в том случае, если раньше он не был известен ересью
или нравственной испорченностью. Но относительно прочего по необходимости должно
изследовать” (Там же, стр. 287)
(продолжение следует в выпуске №6)
“Экуменизм - главная ересь 20-го века” (Блаженной памяти иеромонах Серафим Роуз)
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Рубрика: Наследие РПЦЗ, Молитва, Личное благочестие

“Молитва есть общение и единение человека с Богом”.
Св. Иоанн Лествичник

Св. Филарет (Вознесенский)
Слово о глаголах жизни вечной и о важности молитвы.
Так вот, будем помнить, что духовное выше материального, и что все, что касается Церкви, и что к
Церкви относится, имеет первостепенную важность. Мелочей тут нет и быть не может.
Церковь есть Дом Божий. И все, что находится в Церкви, принадлежит, прежде всего, Ее Святейшему
и Божественному Хозяину и Владельцу - Господу Богу, Владыке всего существующего, и поэтому в
Церкви - все важно.
* **
Так же должно быть и в личной, частной жизни человека. Иной говорит: “Молиться нет времени, весь
день занят, и даже на ночной отдых остается мало времени”. Но не напрасно говорил святитель
Феофан: “Никогда не отговаривайтесь тем, что для молитвы у тебя времени нет. Значит, ты не любишь
Бога, не любишь молитву, значит, у тебя что-то другое важнее оказалось...”
Тот, кто действительно стремится к Богу и стремится к молитве, никогда молитву не отменит из-за чего
бы то ни было другого. Святитель Феофан говорил так: “Помни, что молитва - Царица. Вот пред нами
переполненный дом; войти, как будто, нельзя - нет места. Но приблизилась Царица и входит, -- все
расступаются, дорога ей открывается, она всюду идет свободно. Так, -- говорит святитель, -- должно
быть с молитвой. Она -- Царица. Берегитесь, чтобы место Царицы не занял кто-то из подчиненных ей”.
Много ли, мало ли мы молимся, но мы должны помнить, что минуты молитвы - главные минуты в нашей
жизни, и никоим образом нельзя это время, эти минуты, занимать чем-то другим. И только тогда, когда
человек все церковное, все к Богу и Церкви относящееся будет ставить на первое место, только тогда
он сможет жить и действовать как истинное чадо Церкви, как настоящий православный христианин, и
только тогда у него, как говорил о. Иоанн Кронштадский, “все встанет на свое должное место”.
Столп огненный, стр. 398-399

Митрополит Виталiй (Устинов), Отрывки изъ писемъ
Молитесь утромъ и вечеромъ, ешьте скромно не до сыта, меньше спите, вставайте, когда еще не
совсемъ разсветъ. Въ свободныя минуты повторяйте Иисусову молитву: “Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго”. Какъ можно чаще это про себя повторяйте, стараясь эти слова
говорить всемъ сердцемъ. Все это я Вамъ говорю только потому, что помню слова преп. Серафима
Саровскаго: “Спаси себя самъ, и тысячи людей спасутся вокруг тебя”. Мы все думаемъ, что кто-то къ
намъ придетъ, какъ на парашюте спустится, а того не знаемъ, что теряемъ драгоценное время, всуе
кого-то ожидаемъ.
Храни Васъ Христосъ и Его Пречистая Матерь.
Юбилейный сборник, стр. 152-153
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Св. Василий Великий
Беседа 11-я:

О зависти

Бог благ и подает блага достойным; диавол лукав и способствует в грехах всякого рода. И как за
Благим следует беззавистность, так за диаволом всюду ходит зависть. Будем же, братия,
остерегаться этой страсти - зависти, чтобы не стать нам сообщниками в делах сопротивника и
впоследствии не подвергнуться одному с ним осуждению. Если разгордившийся в суд впадает
диаволь (1 Тим. 3, 6), то завистливому как избежать наказания, уготованного диаволу?
Другой страсти, более пагубной, чем зависть, и не зарождается в душах человеческих. Она менее
вредит посторонним, но первое и ближайшее зло для того, кто имеет ее. Как ржавчина изъедает
железо, так зависть - душу, в которой живет она. Лучше же сказать, как об ехиднах говорят, что они
рождаются, прогрызая носившую их утробу, так и зависть обыкновенно пожирает душу, в которой
зарождается.
Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. Поэтому у завистливого никогда нет недостатка в
печалях и огорчениях. Урожай ли на поле у ближнего? Дом ли изобилует всеми житейскими
потребностями? Или нет у него недостатка в радостях? - все это - пища болезни и приращение
скорби для завистливого. Поэтому нимало не разнится он с человеком, который ничем не покрыт, и
в которого все мечут стрелы. Крепок ли кто или здоров? - это поражает завистливого. Красив ли
другой лицом это - новый удар завистнику. Такой-то превосходит многих душевными
преимуществами, обращает на себя взоры и возбуждает соревнование своим благоразумием и силою
слова; другой богат, славится щедростию подаяний и общительностию с нуждающимися и получает
много похвал от облагодетельствованных. Все это - удары и раны, наносимые в самое сердце
завистника.
И тяжко в этой болезни то, что завистливый не может сказать об ней. Хотя потупляет он глаза,
ходит унылый, смущенный, печальный и погибает от недуга; однако же, когда спросят о страдании,
стыдится сделать гласным свое несчастие и сказать: "Я человек завистливый и злой; меня
сокрушают совершенства друга; сетую о благодушии брата; не могу видеть чужих совершенств;
напротив того, благоденствие ближнего считаю для себя несчастием". Так надлежало бы сказать
ему, если бы захотел говорить правду. Но поелику не решается высказать сего, то в глубине
удерживает болезнь, которая гложет и снедает его внутренности.

(см. продолжение в следующем выпуске)
Творения ... св. Василия Великого ... СПб.: изд-во П. П. Сойкина, 1911, т. 2, стр. 169-176.
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История РПЦЗ

указывая, что один человек в
одиночку не может достичь ничего,
и что не его следует благодарить,
поскольку то, что было достигнуто,
произошло по вере всех людей
Божиих. Это было подобающим
окончанием церемонии и
продемонстрировало что было
заметно в ее ходе, а именно:
скромность, терпение и
смиренность нового Митрополита.

Прославление во святых
ФИЛАРЕТА,
Митрополита Нью-Йорского
и Восточно-Американского,
Нового Исповедника
(Начало в №3 и 4)
БЛАГОСЛОВЕННОЕ СОБЫТИЕ

Помазание верующих после их
поклонения иконе только что
прославленного святого заняло
большую часть оставшейся службы,
в силу многочисленности
присутствовавших. На этой службе,
помимо указанных раннее,
присутствовал и епископ Георгий
из Украины.
На следующий день во время
Божественной литургии был
рукоположен Митрополитом
Агафангелом диакон Димитрий,
и в конце состоялся краткий
молебен с благодарственными
молитвами. Во время всех
Богослужений пел мужской хор,
исполнявший песнопения
древнерусского распева, что
разительно отличается от часто
имеющего место партесного пения.
Эффект от пения был дивным и
молитвенным. Хором руководил
Даниил Олсэн.
Во время этой литургии не было
проповеди, но в самом конце
Митрополит Агафангел произнес
слово, в котором подчеркнул, что
восстановление управления Русской
Зарубежной Церковью не было
основано на национальных или
политических соображениях, но
целиком на вопросах спасения душ
верующих. Он утешал нас не судить
тех, кто выбрал иные пути среди
беспорядков, вызванных
неразумным подходом Синода
Митрополита Лавра к объединению
с Московской Патриархией, но
вместо того следить за тем, чтобы
самим оставаться верными.
На банкете, проходившем по
окончании Богослужений того дня,
было произнесено несколько речей.

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.
Одна из них - Митрополитом
Павлосом Синода Архиепископа
Хризостома II, который, не смотря
на собственную физическую
немощь, говорил с большой
энергией об отцах и исповедниках
Зарубежной Церкви. Священник из
Белоруссии рассказал нам, как те,
которые в его стране не
придерживаются госудаственной
Церкви (МП), все еще должны
молиться втайне. Наши епископы
Амвросий и Клемент также
выступили с речами. Многие
комментировали роль, которую
Митрополит Агафангел выполняет
в остающемся устойчивом и
продолжающемся
Первоиераршестве Зарубежной
Церкви. К концу он
поинтересовался, можно ли
исправить то, что прозвучало ранее,
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Тем вечером мы ужинали в доме
Боголюбовых с Ксенией Ненчин,
новообращенной американкой,
которая крестилась в Святое
Православие, когда работала в
Кэстон Колледже, здесь, в Англии, в
конце семидесятых, и с тех пор
поддерживает с нами связь. Утром
следующего дня все были рано на
ногах, чтобы вновь вернуться, без
сомнения - с чувством некоторого
облегчения, в аэропорт имени
Джона Ф. Кеннеди для моего отлета
домой.
Я упомянул два кратких
выступления Митрополита
Агафангела, поскольку они так
контрастируют с “проповедью”
недавно провозглашенной в РПЦЗ:
одно слепое повиновение, приказ,
строгая иерархия и следование за
лидером. Здесь мы слышали слова
любви, смирения, снисхождения к
слабостям других, и неосуждения, все еще хорошо - основанном на
устойчивости веры. Такие слова
соответствовали празднеству
прославления св. Филарета НьюЙоркского, Исповедника. Такими и
были слова, которые мы слышали в
Зарубежной Церкви в его день.
Воистину, наиважнейшее - и я
должен признать субъективность
этого - впечатление, оставшееся со
мной, заключалось в том, что дух
РПЦЗ двадцати-тридцатилетней
давности... обретен вновь.
И слава нашему Богу!
---------------------------------------------------

Архимандрит Алексий,
настоятель монастыря святаго Царственного
мученика Эдварда, Лондон, Великобритания
Журнал “Пастырь”, декабрь 2008 г.
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Рубрика: Приходская жизнь, Церкви-сестры, Паломничества

Паломничество в монастыри г. Этна, Калифорния
Греческий Синод Противостоящих
Монастырь
св. Григория Паламы,
архиепископа Фессалоникийского
и
Обитель
преподобномученицы
Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны

Монастырь св. Григория Паламы
в г. Этна, Калифорния, расположен у
подножья величественных гор и является
административным центром одноименной
епархии Греческого Синода
Противостоящих и резиденцией
Высокопреосвященного Хризостома,
архиепископа Этны, и Преосвященного
Авксентия, епископа Фотики. Настоятель
монастыря - архимандрит Акакий.
В монастыре дивной красоты храм,
расписанный в иконописном стиле; Центр по
изучению традиционного Православия,
библиотечные фонды которого содержат
свыше 6,800 томов и 4,000 переодических
изданий; зал для приема; гостиница;
трапезная и мн. др. Монастырский Центр
предлагает для соискателей двухгодичную
программу в системе высшего
богословского образования. В монастыре
развиты также и ремесла, и функционирует
производство церковной утвари и восковых
свечей. С огромным уважением и
почитанием здесь хранят память о
святителях Зарубежной Церкви:
митрополите Филарете Нью-Йоркском и
Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском,
Чудотворце.

Община Новомучеников и Исповедников Российских

Обитель преподобномученицы Великой
Княгини Елисаветы Феодоровны находится
в лесном массиве и славится умелыми руками
сестер-насельниц. Настоятельница обители игумения Елисавета. В обители, как и в
монастыре, все построено, отделано и
оформлено руками самих монашествующих.
В изумительной красоте благолепия
собственноручно созданного храма
молитвенно и благоговейно звучит хор и взору
молящихся предстают настенные фрески и
иконы, воспевающие подвиг мученичества за
Христа. Молитвами св. блаженной Ксении
Петербургской приумножаются земли
обители. Благодарные сестры уже
заканчивают отделочные работы в новой
часовне, построенной ими в честь Блаженной
Ксении. В обители успешно развиваются
иконописная и золотошвейная мастерские.
Заказы на создание рукописных, печатных или
икон, выполненных в технике вышивания, а
также на изготовление облачений в греческом,
сербском или русском стилях приходят из
различных стран мира. В обители большое
огородное хозяйство, ферма (лошадка-пони,
козы и куры), и много различной живности,
включая птиц и домашних животных. Везде и
во всем чувствуется система и порядок.
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ОБИТЕЛЬ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ

Елисаветы Феодоровны
Путевые заметки паломничества
Благополучно преодолев расстояние в 366 миль (589 км) из

Гостей здесь встречают с любовью во Христе. Той любовью,

южной оконечности Залива Сан-Франциско на север Калифорнии,

память о которой и вкус к которой так методично и хладнокровно

граничащей со штатом Орегон, и радуясь, что не пришлось

выхолащивает из нас мiр, не помнящий Христа. И тем

совершать автомобильное путешествие, например, из

пронзительнее для нас, потерявших так много в 2007 г.,

Лос-Анджелеса или Сан-Диего (расстояние

14-16

соответсвенно в 665 миль/1,071 км и 768 миль/1,265 км),
нашему взору предстала долина, в которой находится

января

г. Этна, и куда ведет спуск с горного перевала высотой

2011 г.

в 3 тыс. футов .
В те дни и монастырь, и обитель походили на

видеть как здесь хранят наследие и память о нашей
Зарубежной Церкви! Низкий поклон Церкви-сестре за
то, во имя чего стоило нам перенести тяготы и гораздо
более длинного путешествия. Наша цель была
достигнута сполна: возможность молиться за всенощной
в каноничной Церкви, исповедь, Божественная литургия, в

хрустальную рождественскую сказку из-за обилия гирлянд и

течение которой хор исполняет большинство песнопений по-

иллюминации, украшавших деревья и кустарники вокруг построек,

славянски, и причастие Христовых Таин.

радующих взор от Рождества и до праздника Богоявления.

Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем...

СЕВЕРНАЯ КАЛИФОРНИЯ

Община Новомучеников и Исповедников Российских

ГОРА ШАСТА

ГОРНЫЙ ПИК
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ОЗЕРО ШАСТА

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

Крещенье
Ни светъ, ни заря, еще со свечкой
ходятъ, а уже топятся въ доме печи,
жарко трещатъ дрова, - трескучий
морозъ, должно быть. Въ сильный
морозъ березовыя дрова весело
трещатъ, а когда разгорятся -начинаютъ гудеть и петь. Я сижу в
кроватке и смотрю из-подъ одеяла,
будто изъ теплой норки, какъ весело
полыхаетъ печка, скачут и убегаютъ
тени, и таращатся огненныя маски...
Прошли Святки, и рядиться в маски
теперь грешно, а то может и
прирасти, и не отдерешь вовеки.
Занавески отдернуты, чтобы
отходили окна. Стекла совсем
замерзли, стали молочныя, снегъ
наросъ, -- можно соскребывать
ноготкомъ и есть. Грохаются дрова в
передней, все подваливаютъ топить...
Слышу -- отецъ кричитъ, голос такой
веселый: “жарчей нажаривай, под
тридцать градусов подкатило!”
Всемъ весело, что такой морозъ.
... За святой вот водой холодно итти
будет. Крещенский сочельник
нонче, до звезды не едят.
Прабабушка Устинья, бывало, маково
молочко къ сытовой кутье давала, а
теперь новые порядки!
...

-- “Во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся”, поютъ. Значитъ,
Господень лик носим... А теперь
Крещенье-Богоявленье. Завтра изъ
Кремля крестный ход на реку
пойдетъ, Животворящий Крестъ
погружать въ ердани, пушки будут
палить. А кто и окунаться будет , под
ледъ... Мало что морозъ, а на душе
радость. Въ Ерусалиме Домна
Панферовна вонъ была, въ живой
Ердани погружалась, во святой реке...
вода тоже сту-у-деная, говоритъ.
--Морозъ, говорятъ, поотпускаетъ.
Я сколупываю со стеколъ льдинки.
Все запушило инеемъ. Бревна сараевъ
и амбара совсемъ седыя. Вбитые
костыли и гвозди, петли творилъ и
скобы кажутся мне изъ снега.
Бельевыя веревки запушились, и всето ярко -- и снежная ветка на
скворешне, и даже паутинка въ дыре
сарая -- будто изъ снежныхъ нитокъ.
Невысокое солнце светитъ на
лесенку амбара, по которой
взбегаютъ плотники. Вытаскиваютъ
“ердань”, -- балясины и шатеръ с
крестами, -- и валятъ въ сани, везти на
Москва-реку.
В доме курятъ “монашками”, для
духа: сочельник, а все поросенкомъ
пахнетъ. В передней -- граненный
кувшинъ, крещенский: пойдут за
святой водой. Прошлогоднюю воду
въ колодецъ выльютъ, -- чистая, какъ
слеза! Лежитъ на салфетке свечка,
повязанная ленточкой - пометкой:
будетъ гореть у святой купели, и ее
принесутъ домой. Свечка эта -крещенская. Горкинъ зоветъ -“отходная”.

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Он умываетъ меня святой водой,
совсемъ ледяной, и шепчетъ:
“крещенская-богоявленская, смой
нечистоту, душу освяти, телеса
очисти, во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа”.
-- Как снежокъ будь чистый, какъ
ледокъ крепкий, -- говоритъ он,
утирая суровымъ полотенцемъ, -темное совлекается, во светлое
облекается...-- даетъ мне сухой
просвирки и велитъ запивать
водицей.
Потом кутаетъ потеплей и ведетъ
ставить крестики во дворе,
“крестить”. На Великую пятницу
ставятъ кресты “страстной” свечкой,
а на Крещенье мелкомъ -- снежкомъ.
Ставимъ крестики на сараяхъ, на
коровнике, на конюшне, на всехъ
дверяхъ.
Солнце зашло въ дыму, небо
позеленело, и вотъ -- забелелась
звездочка!
-- Пойдемъ въ каморку ко мне, -манитъ Горкинъ... -- сытовой кутьицей
разговеемся. ...
Кутья у него священная, пахнетъ,
какъ-будто, ладанцемъ, отъ меду.

Holy New Martyrs and Confessors of Russia Community

Рубрика: Православная семья

ТВОЯ АЗБУКА

Аa

алый цвет

АРБУЗ

Святый ангеле, хранителю мой, моли Бога о мне.
(Из Канона Ангелу хранителю)

АИСТ
Аналой - Ангел - Апостол
Из сказки “Аленький Цветочек”:

Поклонилась
слово:

в

ноги

отцу

меньшая

дочь и говорит таково

-- "Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне
золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских,
ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета
хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого
бы не было краше на белом свете".
Сказку "Аленький цветочек" записал известный русский
писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 -- 1859).

Анна
Алёнушка
Община Новомучеников и Исповедников Российских
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Александр
Алёша
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Рубрика: Читаем нашим детям

Тарас Шевченко

І досі сниться: під горою

Ой діброво — темний гаю
Ой діброво — темний гаю!
Тебе одягає
Тричі на рік... Багатого
Собі батька маєш.
Раз укриє тебе рясно
Зеленим покровом —
Аж сам собі дивується
На свою діброву...
Надивившись на доненьку
Любу, молодую,
Возьме її та й огорне
В ризу золотую
І сповиє дорогою
Білою габою —
Та й спать ляже, втомившися
Турбóю такою.
15 січня 1860 р., С.-Петербург. Вірш є вільним переспівом
української народної пісні «Ой дуброво, дубровонько!..», яка
побутувала в Галичині й увійшла до альманаху «Русалка
Дністровая»

І досі сниться: під горою
Меж вербами та над водою
Біленька хаточка. Сидить
Неначе й досі сивий дід
Коло хатиночки і бавить
Хорошеє та кучеряве
Своє маленькеє внуча.
І досі сниться, вийшла з хати
Веселая, сміючись, мати,
Цілує діда і дитя
Аж тричі весело цілує,
Прийма на руки, і годує,
І спать несе. А дід сидить
І усміхається, і стиха
Промовить нишком: — Де ж те лихо?
Печалі тії, вороги?
І нищечком старий читає,
Перехрестившись, Отче наш.
Крізь верби сонечко сіяє
І тихо гасне. День погас
І все почило. Сивий в хату
Й собі пішов опочивати.
Орієнтовно: січень — квітень 1850 р., Оренбург.

Община Новомучеников и Исповедников Российских
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НАША ОБЩИНА
В наше лукавое и не отличающееся
милосердием апостасийное время требуются
определенные усилия, чтобы хранить
верность традициям Зарубежной Церкви.
Тем ценнее единомыслие всех, в ком вера и
память непоколебимы.
Нашей общине исполнилось шесть
месяцев со времени ее вторичного - после
2007 года -- образования, и мы благодарим
Господа за эту возможность.
Богослужения у нас проходят мирским
чином: мы совершаем обедницы по
воскресенным и праздничным дням.

Открыта и функционирует
библиотека православной
литературы.
Вышли в свет пять выпусков
Миссионерского листка
“Благовестник”.
Проводятся паломничества
в старостильные греческие
монастыри Синода
Противостоящих в Калифорнии.
Сестричество принимает
заказы на изготовление
крестильных рубах для детей
и взрослых, желающих
принять крещение.

24-го января /
6-го февраля
2011 г.
Просим Ваших святых молитв свв.

Усилиями родителей

Интернет-сайт:
www.newmartyrschurch.org
Телефон:

проводится репетиторство для

Новомученикам и Исповедникам
Российским, и св. блаженной Ксении

детей школьного возраста и студентов

Петербургской об укреплении создаваемой

коллеждей в выходные дни.

общины.
Слава Богу за все!

1-800-837-0575

HOLY NEW MARTYRS AND CONFESSORS
OF RUSSIA COMMUNITY
P. O. Box 24633
San Jose, CA 95154
U. S. A.

To:

