
        

Божественная Литургия, которая  служится в 8 часов 

утра. 

Напоминаем также, что приближается наш 

Престольный Праздник – Курской-Коренной иконы 

Божией Матери – 10 декабря. В этот же день в этом 

году мы будем отмечать тридцатилетие со дня 

архиерейской хиротонии настоятеля нашего собора 

Высокопреосвященнейшего Илариона митрополита 

Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Перво-

иерарха Русской Зарубежной Церкви. На 

празднование приедут двенадцать архиереев и более 

сорока священников. Праздничная вечерняя служба 

начнется в 6:30 вечера 9 декабря, а встреча 

первоиерарха в день Праздника 10 декабря начнется в 

9:30 утра. Если Вы не можете прийти на службу в 

день праздника, то можете помолиться у Иконы и 

поздравить нашего настоятеля на вечерней службе. На 

вечерней службе мы предполагаем преподнести 

нашему настоятелю подарок. Если у Вас есть желание 

участвовать в подарке или вы хотите попасть на 

праздничную трапезу, то вы можете об этом сообщить 

у свечного ящика.   

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 

нашим батюшкам или на свечной ящик. Вы также 

можете позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: 

(212) 534-1601. Информацию о предстоящих и 

прошедших в нашем соборе событиях Вы можете 

получить посетив нашу интернет-страницу: 

 

 http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

Сегодня,  двадцать пятое воскресенье по 

пятидесятнице. Вашему вниманию выдержку из 

проповеди приснопоминаемого митрополита Восточно-

Американского и Нью-Йоркского Филарета (Вознесен-

ского), третьего Первоиерарха Русской Православной 

Церкви Заграницей, произнесенную им в день 

поминовения Святителя Григория Неокесарийского: 

Св. Православная Церковь воспоминает сегодня 

память одного из великих Божиих угодников - свят. 

Григория Чудотворца, епископа древнего большого 

города Неокесарии. 

Когда святитель входил в этот большой город, в 

котором Господь привел его совершать его 

архипастырское служение, то в этом городе было 

семнадцать христиан, а все остальные жители были 

язычники. А когда святитель лежал на смертном одре и 

готовился предать Богу свою святую душу, тогда в его 

городе оставалось только семнадцать язычников, а все 

остальные были христианами. Это, конечно, было 

плодом его святительских трудов, ибо он обращал 

язычников в христианство и своими чудесами, которых 

он много творил (поэтому Церковь именует его 

Чудотворцем) и силою своего слова, и, конечно, в 



 

особенности, как и все Божии угодники, примером 

своей чудной святой жизни. Вообще же, нужно 

сказать, что, по свидетельству тех, кто жил во времена, 

когда было еще много язычников, последние 

обращались в христианство не только под влиянием 

проповеди христианской, но и потому, что они видели 

жизнь тогдашних христиан. И по примеру этой жизни 

они массами принимали христианство. 

Апостол Павел в свое время писал, что "дни 

лукавы суть". 

Еще с большим основанием св. Апостол написал 

бы это, если бы он жил в наше скорбное время. 

Действительно, ныне дни лукавые. Сейчас долг 

каждого христианина быть верным сыном своей 

Церкви и, вряд ли, ошибется тот, кто скажет, что в 

данное время, в теперешних условиях, среди тех 

неправославных, которые окружают нас всюду, 

каждый христианин может и должен быть 

миссионером. Не всякому дана способность обращать 

в христианство словом, т. к. не каждый дар слова 

имеет, но христианской доброй жизнью поучать 

христианству может всякий. И долг каждого в наши 

дни стараться быть верным сыном Церкви, исполнять 

святые церковные заповеди, в том числе и св. 

церковные уставы, касающиеся поста и праздников. 

Все это должен христианин особенно тщательно, 

послушно, согласно церковных законов исполнять, ибо 

и другие тогда, взирая на него и видя наглядный 

пример, также могут загореться желанием доброй 

христианской жизни. Тот же св. ап. Павел в послании к 

своим соотечественникам, которые жили не согласно с 

учением Церкви, негодующе написал: "Из-за вас имя 

Божие хулится у язычников", т.е. язычники видят 

вашу безобразную жизнь и хулят Бога, говоря: "Что 

это за вера такая? Что это за бог?" А если христианин 

живет достойно своего Создателя, достойно своей 

веры и достойно Церкви своей, тогда самая его жизнь 

есть лучшее миссионерство. 

Будем же это, братие, помнить. Господь с 

каждого спросит, чем он старался служить ближним 

своим, и, в частности, в духовном отношении. 

Поэтому всякий христианин, который постарается 

идти добрым христианским путем в жизни своей, 

может стать миссионером, который будет привлекать 

к нашей чудной православной вере и других людей, 

ибо, если слова назидают, то примеры увлекают. 

Добрый пример поучителен и наставителен. Глядя на 

добрый пример, может и равнодушный к вере человек 

загореться одушевлением веры, обратиться и стать 

истинным сыном церкви. Аминь.  

В пятницу 28 ноября начинается 

Рождественский (Филиппов) Пост. Напоминаем 

прихожанам и богомольцам Собора о необходимости 

церковному православному человеку исповедаться и 

причаститься Святых Христовых Таин всеми Постами 

в году, то есть не менее четырех раз в церковном году. 

В нашем соборе, как всегда, в единственном 

месте в нашем городе, где каждый день есть 

Божественная Литургия, которая  служится в 8 часов 


