январь 2015 года
ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
По благословению Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, с 11 по 22 мая 2015 года, в дни
завершающегося торжества Пасхи Христовой и праздника Вознесения Господня, состоится
паломничество на Святую Землю. Помимо участия в Божественных литургиях на Живоносном Гробе
Господнем и на месте Рождества Христова, в программу поездки войдут посещения святых мест
Иерусалима, Палестины, Галилеи, монастырей Русской Духовной Миссии и других святынь. Стоимость –
2,750 долл. – включает авиабилет из Нью-Йорка и обратно, проживание, питание, транспорт и чаевые.
За дополнительной информацией следует обратиться к протоиерею Серафиму Гану по адресу:
revsgan@hotmail.com
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПАЛОМНИЧЕСТВА
12 мая вторник
Храм Рождества Христова. Поклонение месту Рождества Христова. Бейт-Сахур: Поле Пастушков.
Иудейская пустыня: Лавра Саввы Освященного (по возможности). Монастырь преп. Феодосия Великого.
Хеврон: Подворье РДМ в Хевроне: дуб Мамврийский.
13 мая, среда
Иерусалим: посещение Русской Духовной Миссии (Благодарственный молебен).
Посещение Греческой Патриархии: прием у Иерусалимского Патриарха Феофила III.
Место Рождества Пресвятой Богородицы. Овчая купель (Вифезда). Крестный путь. Храм Гроба Господня.
Сион: горница Тайной Вечери.
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14 мая, четверг
Вифания: гробница св. праведного Лазаря Четверодневного. Посещение Вифанской школы для девочек.
Река Иордан: место Крещения Господня. Иерихон: монастырь св. пророка Елисея, дерево Закхея.
Сорокадневная гора. Подворье РДМ «Св. Иоанна Предтечи» в Иерихоне. Монастырь преп. Герасима
Иорданского.
15 мая, пятница
Божественная Литургия в храме Рождества Христова. Иудейская пустыня: Монастырь прп. Георгия
Хозевита. Иерусалим: монастырь св. праведного Симеона Богоприимца (Катамон). Монастырь Святого
Креста. Свободное время в Иерусалиме.
16 мая, суббота
Гора Елеон: Русский Елеонский монастырь.
Место Вознесения. Панорама Иерусалима.
Гефсимания: Гробница Божией Матери. Гефсиманский сад.
Русский Гефсиманский монастырь св. равноап. Марии Магдалины.
Ночная Литургия у Гроба Господня.
17 мая, воскресенье
Яффа: Подворье РДМ «Св. праведной Тавифы»: храм Апостола Петра, гробница св. праведной Тавифы.
Лидда: храм и гробница вмч. Георгия Победоносца.
18 мая, понедельник
Галилея: гора Фавор. Назарет. Кана Галилейская. Подворье РДМ «Св. Марии Магдалины» в Магдале.
19 мая, вторник
Гора Блаженств. Табха (место умножения хлебов). Капернаум. Хайфа: Подворье РДМ «Св. пророка
Илии» в Хайфе. Монастырь «Стелла Марис»: пещера св. пророка Илии.
20 мая, среда. Отдание Пасхи Христовой
Божественная Литургия в Русском Гефсиманском монастыре.
Иудейская пустыня: монастырь преп. Харитона Исповедника.
Всенощное бдение в Русском Елеонском монастыре
21 мая, четверг. Вознесение Господне
Литургия в Русском Елеонском монастыре. Место Вознесения.
Наблус (Сихем): колодец Иакова.
22 мая, пятница. Перенесение мощей свт. и чуд. Николая
Выезд в аэропорт.
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Рождественское послание
ИЛАРИОНА,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы-сослужители, благоговейное во Христе
диаконство, дорогие о Господе монашествующие, подвизающиеся в обителях наших; братья и сестры,
верные чада Русской Зарубежной Церкви, рассеянные, как Божия пшеница, по всему лицу земли!
Из глубины обрадованной души приветствую всех вас с Рождеством Бога мира и любви, ставшего
живым Человеком, одним из нас! Мысленно предстоя ныне яслям Христовым, приношу дар горячей
молитвы о водворении глубокого и неотъемлемого мира в сердцах всех людей, всех народов, в моем и
в ваших сердцах; умилительного мира, принесенного граду Вифлеемскому великим ангельским хором,
воспевшим: «Слава в вышних Богу и на земли мир: в человецех благоволение».
Сегодня Святая Церковь сама представляет в каждом 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 младенцем стал равноапостольный и великий князь
Владимир, Креститель Руси, скончавшийся ровно 1000 лет назад. В наступившем Новом 2015 году эта
знаменательная дата будет широко отмечаться в нашей дорогой и великой Матери – Русской
Православной Церкви. Заметим, что известный историк Отечественной Церкви и архитектуры Евгений
Евсигнеевич Голубинский в начале ХХ века писал о святом Владимире, что его имя толкуется обладание
миром, т.е. покоем, согласием. До сих пор в нашей общей купели, к сожалению, нет этого согласия и
покоя, каковыми обладало наше Красное Солнышко, просветившее нас...
Все желают мира и кричат 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 предшественник, 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 время. И поэтому будем твердо помнить и крепко
хранить заветы отцов наших, передавших нам в наследие веру православную, как истинную силу,
могущественнее которой нет ничего в мiре сем».
Будем смиренно просить Богомладенца о даровании православному народу нашему духовных сил для
преодоления междоусобной брани, чтобы по молитвам святого благоверного и равноапостольного
князя Владимира, вновь водворился мир в богохранимых странах Руси, омывшись своими покаянными
слезами, как вторым крещением. Будем держаться Свято-Владимирского пути, который один способен
спасти нас, как историческую Родину нашу, так и вместе с ним и весь мир. И тогда исполнится
обетование святителя Иоанна (Максимовича), великого архипастыря русского рассеяния: «Блаженна ты,
земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через
огонь страдания, внидешь и ты в покой» (из его слова на 950-летие Крещения Руси, 1938 г.).
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Снова поздравляю всех дорогих чад Русской Зарубежной Церкви с радостным и мироспасительным
торжеством Рождества Христова! Очень хотелось-бы настоящим приветственным посланием
подчеркнуть духовную высоту этого доброго и светлого празднества. Пришедший на землю Сын Божий
да просветит наши сердца тихим светом Вифлеемской звезды. Ему же слава и благодарение во веки
веков! Аминь.
С любовью во Христе Родившемся,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2014/2015
______________________________________________
СБОР ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И ЖЕРТВАМ ГУМАНИРНОЙ КАТАСТРОФЫ НА ДОНБАССЕ В
СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
В августе прошлого года наш приход отметил 60-летие
своего основания в 1953 году. Большинство
основателей и строителей были недавние беженцы из
Европы, пережившие ужасы Второй мировой войны.
Значительную часть составляли белые эмигранты,
включая тех, кто сражался в рядах Белой Армии во
время гражданской войны, и установил в храме
дарственные иконы с памятными надписями о своих
полках. Члены семьи ген. Петра Н. Врангеля, включая
его дочь, Наталию П. Врангель-Базилевскую, были
многолетними прихожанами.
Как и в других приходах Русской Зарубежной Церкви, среди
прихожан были представители разных народов России, и
никому не приходило в голову делить русский народ на
велокороссов,
малороссов-украинцев
и
белоруссов.
Прихожане из белой эмиграции до сих пор помнят, что
офицеры Русской армии ген. Врангеля говорили по-украински,
пели украинские песни... При храме была церковноприходская школа, где воспитывались новые поколения в
православии и великой русской культуре. Дети ходили
колядовать на Рождество с пением украинских колядок, а на
красочных школьных постановках ставились произведения русских классиков, включая «Майскую Ночь»
Н.В. Гоголя, что воспринималось и школьниками и зрителями как своё, родное... И все молились об
освобождении России от безбожныя власти.
В 1988 году Русская Зарубежная Церковь и русские общественные организации торжественно отмечали
Тясячелетие Крещения Руси. Прихожане Серафимовского храма принимали самое деятельное участие в
этом юбилее, создав, с участием других приходов, грандиозную художественную постановку
«Тысячелетие Крещения Руси». Заключительные слова ведущего были: «Ныне мы являемся
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свидетелями духовного возрождения у нас на родине. Мы верим, что с помощью Божией и по
молитвам заступников и мучеников земли Российской наш великий народ сбросит иго лихолетий.
Воскреснет Святая Русь, вернётся к свято-Владимирским заветам и исполнятся пророческие слова
угодника Божия преподобного Серафима Саровского, – что «среди лета запоют Пасху!»
Мы были полны надежд, когда в 1991 г. пала советская
власть. И никто не мог предугадать, что путь возрождения
будет таким долгим и тернистым, что и самого святого
равноапостольного князя Владимира, и крещение Руси, и
Киев, мать городов русских, будут стараться изъятъ из
истории России и посеять рознь и ненависть между частями
народа Исторической Руси, как её называет Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл... И никто не мог
себе представить, что после новых страданий, перенесенных
нашим народом в течение «лихих 90-х годов», когда наш
приход впервые собирал гуманитарную помощь для России, мы сегодня будем свидетелями таких
ужасающих событий на Донбассе, где сегодня – НАСТУПИЛА ПОЛНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА.
Трудно представить хуже сценарий, чем гражданскую, братоубийственную войну. В некоторых семьях
наших прихожан по сей день жива память борьбы отцов, дедов, и прадедов – доброволцев Белой
армии – с красными полками, в рядах которых было масса обманутых пропагандой, и немало насильно
мобилизованных солдат...
Сегодня наш храм по благословению Архиерейского Синода
Русской Зарубежной Церкви официально является храмомпамятником в честь восстановления единства внутри Русской
Православной Церкви под омофором Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, куда входит и Украинская
Православная Церковь. Мы молимся за спасение всех невинно
страждущих людей, и стараемся сделать всё возможное для их
поддержки в условиях этой гуманитарной катастрофы.
Наше Сестричество начало сбор гуманитарной помощи
менее месяца тому назад, и уже успела отправить огромное
количество разобранных и упакованных по списку вещей, в
компанию AERO DELUXE SHIPPING.INC, владелец которой,
Павел Геннадиевич Калиновский, пожертвовал 40 футовый
контейнер и оплатил грузовик доставивший наши вещи на
склад фирмы. Контейнер уедет тогда, когда он будет
полностью заполнен, и будет доставлен на попечение
Владыки Митрополита Онуфрия для распределения самым
нуждающимся. Отдельно собираются денежные средства,
которые будут передаваться с надёжной оказией.
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Это наша общая боль. Наш проект предусматривает постоянную посылку контейнеров, и мы
призываем другие местные приходы присоединится к этой акции Православного милосердия.
ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?

_____________________________________________________

Л.Р. Селинская

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Серафимовской церкви, храме-памятнике восстановлению единства внутри Русской Православной
Церкви, в Си-Клифе (Нью-Йорк) на декабрь 2014 года.

Вторник 6 января – Рождественский Сочельник.
Царские часы и Вечерня с Божественной литургией по чину святителя Василия Великого в 8 часов утра.
Всенощное бдение и общая исповедь в 6.30 вечера.
Среда 7 января – праздник РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
Божественная литургия в 10 часов утра.
Четверг 8 января – Собор Пресвятой Богородицы, второй день праздника Рождества Христова.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Суббота 10 января
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 11 января – Неделя (т.е. воскресенье по церковно-славянски) по Рождестве Христовом.
Божественная литургия в 10 часов утра.
По окончании богослужения Сестричество приглашает всех на праздничную трапезу и
Рождественскую Елку для детей.
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Среда 14 января
Праздничная Утреня в 6.30 вечера.
По окончании вечернего богослужения состоится прием в покоях настоятеля по случаю
продолжающихся Рождественских Святок, Нового 2015 года и зимнего дня памяти преподобного
Серафима Саровского, малого престольного праздника нашей приходской церкви.
Четверг 15 января – преставление (1833) и второе обретение мощей (1991) преподобного Серафима
Саровского, чудотворца.
Божественная литургия и молебен в 9 часов утра.
Суббота 17 января – Суббота перед Просвещением (т.е. перед праздником Крещения Господня).
Утреня в 6 часов вечера.
Воскресенье 18 января – Крещенский Сочельник.
Божественная литургия и Вечерня с великим освящением воды в 10 часов утра.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания в 6 часов вечера.
Понедельник 19 января – праздник КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Божественная литургия по чину святителя Василия Великого и великое освящение воды в 9 часов утра.
Суббота 24 января – Суббота по Просвещении, день памяти преподобного Феодосия Великого.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 25 января – Неделя по Просвещении (т.е. воскресенье после праздника Крещения
Господня), день памяти святой мученицы Татьяны.
Божественная литургия в 10 часов утра.
Суббота 31 января – день памяти святителей Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 1 февраля – Неделя о мытаре и фарисее (Евангелие от Луки 18, 10-14), день
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (2009).
Божественная литургия в 10 часов утра.
Суббота 7 февраля – день памяти нового священномученика Владимира, митрополита Киевского
(+ 1918).
Всенощное бдение с пением величания святым Новомученикам и Исповедникам Российским в 6 часов
вечера.
Воскресенье 8 февраля – Неделя о блудном сыне (Евангелие от Луки 15, 11-32), день памяти святых
Новомучеников и Исповедников Российских.
Божественная литургия и молебен в 10 часов утра.
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Суббота 14 февраля – Родительская суббота (особое поминовение усопших).
Заупокойная Божественная литургия и лития в 9 часов утра.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания в 6 часов вечера.
Воскресенье 15 февраля – Неделя мясопустная, о страшном суде (Евангелие от Матфея 25, 31-46),
праздник СРЕТЕНИЯ (от церковно-славянского слова «сретать», т.е. встречать) ГОСПОДНЯ.
Божественная литургия в 10 часов утра.
По окончании богослужения Сестричество приглашает всех на традиционные «Блины» по случаю
наступающей Масленицы.
Суббота 21 февраля
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 22 февраля – Неделя сыропустная или «Прощеное воскресенье» (Ев. от Матфея 6, 14-21).
Божественная литургия и Вечерня с чином прощения в 10 часов утра.
По окончании воскресных и праздничных Божественных литургий всем прихожанам и богомольцам
предлагается подкрепиться и продолжить братское общение друг со другом в нашей трапезной.
Телефоны: протоиерей Серафим Ган – (917) 543-5199; протодиакон Павел Волков – (516) 263-0714;
протодиакон Евгений Каллаур – (516) 676-0890. Наш сайт: www.stseraphimschurch.org

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
настоятеля храма-памятника
Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!
С чувством глубокой духовной радости поздравляю протодиаконов Павла Волкова и Евгения Каллаура с
их семействами, членов церковно-приходского совета, старостата, сестричества, певчих, прислужников,
всех прихожан и богомольцев Серафимовской церкви в Си-Клифе (Нью-Йорк), храма-памятника
восстановлению единства внутри Русской Православной Церкви, с высокоторжественным праздником
Рождества Христова! Ныне, когда весь православно-христианский мир прославляет живого Бога,
ставшего живым Человеком, сердца наши исполняются мира и благоволения, которые возвещены были
ангельским хором над градом Вифлеемским в святую Рождественскую ночь (Лк. 2, 14).
Разделяя со всеми вами радость Рождества Христова, молитвенно испрашиваю всем многих милостей и
благословений от Господа. И да будет наступивший Новый 2015 год временем щедро изливаемой
благости Божией для всех нас!
С любовью о Господе и просьбой о святых молитвах,
протоиерей Серафим Ган.
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