
        

глас 4 
Иоаким и Анна поношения безчадства/ и 

Адам и Ева от тли смертныя свободистася, 
Пречистая,/ во святем рождестве Твоем./ То 
празднуют и людие Твои,/ вины прегрешений 
избавльшеся,/ внегда звати Ти:// неплоды раждает 
Богородицу и Питательницу Жизни нашея. 

 
Во время проведения планового ремонта 

балкона и лестницы обнаружились серьезные 
неполадки, которые было необходимо 
немедленно устранить. По благословению 
настоятеля нашей церкви митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона был 
объявлен сбор средств на ремонт. Ремонт состоит 
из нескольких частей: переделка всего балкона и 
лестницы с целью исправления водостока 
($87,500); снятие, установка и переделка перил 
($10,400); ремонт под балконом и лестницей 
(стоимость пока не определена); очистка 
кирпичной стены собора от соли ($0, 
пожертвование ремонтной компании). Вся сумма 
необходимая на ремонт собрана. Благодарим 
всех жертвователей! 

По всем вопросам церковных треб 
обращайтесь к нашим батюшкам или у свечного 
ящика. 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,  четырнадцатое воскресенье по 

Пятидесятнице. На прошедшей неделе наша 
Церковь праздновала Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Предлагаем Вашему вниманию проповедь 
митрополита Антония (Сурожского), 
произнесенную в этот день: 

           



 

В Своем Евангелии Господь и Бог наш 
говорит: Когда наступает время младенцу 
родиться, то бывает скорбь: когда же родится — 
пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в 
мир... И когда рождается ребенок, окружающие 
дивятся: какова будет судьба этого младенца? 
Рождение младенца — только первый день его; 
какова будет долгая чреда дней, составляющих 
человеческую жизнь? И каков будет последний 
день, который подведет итог всему, что было 
жизнью этого человека?  
    Сегодня мы празднуем рождение Божией 
Матери, и наша мысль обращена к Ней. Она 
родилась — снова, как говорит Евангелие, — не от 
хотения плоти и не от хотения мужа; Она родилась 
от Бога. Она родилась как последнее, 
заключительное звено длинной цепи людей, 
мужчин и женщин, которые на протяжении всей 
человеческой истории боролись: они боролись за 
чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за 
цельность, боролись, дабы на первом месте в их 
жизни был Бог, и они поклонились бы Ему в истине 
и послужили Ему со всей верностью. В этом 
длинном ряду людей были и грешники, в жизни 
которых, может быть, была только одна черта, 
искупающая их существование; были в нем и 
святые, в чьей жизни едва сыщется какой 
недостаток. Но всем им приходилось бороться, и у 
всех них одна черта была общей: они боролись во 
имя Божие — против самих себя, не против других 
— для того, чтобы восторжествовал Бог. И 
постепенно, из столетия в столетие, они 

подготовили Наследницу своего рода, Которая 
должна была родиться, как и всякий младенец, в 
ряду добра и зла, греха и святости, но была бы 
таким ребенком, который изберет добро с самого 
начала и будет жить в чистоте и во всецелой 
верности своему человеческому величию...  
   Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня 
начинается преодоление того разделения, 
которое существовало между Богом и человеком с 
момента падения; родилась Та, Которая станет 
Мостом между Небом и землей; Та, Которая 
станет Дверью Воплощения, дверью, 
раскрывающейся на Небо. Будем радоваться 
сегодня, ибо начало спасения пришло; станем 
думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и просить 
Ее научить нас — может быть, не уподобиться Ей, 
потому что большинство из нас не может на это 
надеяться, но — любить Ее с благоговением, 
поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть 
одного с Ней рода: рода человеческого, от 
которого родился Бог, потому что Она явила такую 
совершенную верность. Аминь.  
 
Тропарь Рождества Пресвятой Богородицы 

глас 4 
Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость 

возвести всей вселенней:/ из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив 
клятву, даде благословение,// и, упразднив 
смерть, дарова нам живот вечный. 

 
Кондак Рождества Пресвятой Богородицы 

http://azbyka.ru/1/o_boge

