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«ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ...»  

(Послание к Ефесянам 5: 15-16) 
 
 ...Апостол Павел пишет о времени: «Дорожите временем, ибо 
дни лукавы». Так он коротко сказал... Дни лукавы, жизнь коротка, и 
поэтому об этом надо помнить, это надо чувствовать всем сердцем и 
понимать, как драгоценно то время, что нам отпущено. Некоторые 
люди думают, что размышлять о быстротечности времени — значит 
думать о печальном, о том, что нагоняет на нас тоску и мрачные 
мысли. Но это совсем не так. Наоборот, каждую минуту приближает 
нас время к вечности, каждую минуту оно с нас спрашивает: «Что ты 
сделал для нее?» 
 Ведь мы здесь гости в этом мире. Мы гости на короткое, на 
очень короткое время: пришедшие из тайны и уходящие в тайну. Но 
Господь открывает нам, что эта короткая жизнь имеет для нас 
огромное значение, потому что она есть школа вечности. Здесь наша 
душа, наша личность, наша совесть — все, что есть в нас 
божественного, все это здесь растет и воспитывается. 
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 И как страшно человеку, который промотал свое время, 
потратил его на бездну пустяков, на вещи ничтожные и жалкие. Он 
оборачивается, и оказывается — жизнь уже прошла в мелочных 
заботах, в пустой, бесплодной болтовне, в каких-то вещах, о которых 
даже, может быть, не стоило и думать. Время проходит. 
 Время нельзя повернуть ни на одну секунду, и поэтому апостол 
умоляет нас: «Берегите время, не тратьте его зря, не проводите его в 
праздных словах, ненужных делах. Помните, что драгоценна каждая 
минута. Каждый час может стоить человеку вечной жизни». Когда мы 
думаем об этом, мы иначе относимся к жизни, к своему долгу, и своим 
трудам, ко всему, что нас окружает. Относимся бережно, зная, что не 
сегодня-завтра нас могут призвать к ответу. Представьте себе, что 
сейчас, сегодня все мы можем погибнуть. Половина из нас уже идет к 
закату жизни, согнутые тяжелыми болезнями. Остальные так легко 
могут умереть в один миг. 
 Еще раз повторяю: это не повод для уныния — мысль о 
правильной жизни, об ответственности, — с чем мы придем и с чем 
предстанем, что мы успели и смогли сделать в этой жизни из того, что 
требовали от нас наша совесть, наш долг. Какой становится 
прекрасной жизнь, когда ты чувствуешь ответственность, какой она 
становится действительно насыщенной. Память о том, что за нами 
придут, должна быть ободряющей, укрепляющей нас, не дающей нам 
расслабиться, разболтаться, впасть в уныние, безделие, мелочность, 
ничтожество. Вот почему в старину был обычай у людей держать 
череп человеческий в доме, чтобы он напоминал о смерти, и даже 
надпись такую делали: «Memento mori!» — «Помни о смерти!» Помни 
для того, чтобы жить правильно, жить собранно, жить в познании, в 
любви, в трудах, понимая, что нам это дано ненадолго. 
 Сколько вокруг валяется камней! Миллионы, миллиарды, мы 
топчем их, проходя — не замечаем. А золото находят в малых 
крупицах. И один грамм его стоит огромных денег, потому что его 
мало. Так вот время — оно так же, как золото, драгоценно. Поэтому 
пусть у каждого из вас будет твердое правило — относиться к нему 
благоговейно. Если трудишься — трудись, если молишься — молись, 
если отдыхаешь — отдыхай. Но ничего не должно делать 
бессмысленно, бестолково. 
 Есть страшные слова: «Убить время». Правильные слова, но 
страшные. Потому что время — это наша жизнь. И если мы убиваем, 
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напрасно тратим время, мы убиваем свою собственную жизнь. 
Проверяйте себя, думайте об этом, старайтесь, чтобы ничто не 
проходило напрасно, в праздности, в бесполезности, в бездарности. 
 И последнее: когда апостол говорит нам: «Поберегите время, 
ибо дни лукавы», — это нас учит отличать в жизни важнейшее, 
главное от менее важного. Главное — это то, что создает нас как 
людей. Главное — это то, что мы перенесем по ту сторону, те черты, 
которые останутся с нами, когда мы будем дряхлыми, старыми, 
ветхими — мертвыми телом, но вечными душой. Главное — это то, 
что каждый из нас, как сокровище, соберет в этой своей жизни. Все 
остальное служит этому. Мы питаемся, одеваемся, трудимся, чтобы 
поддержать свою жизнь для того, чтобы наш дух рос, ибо если этой 
цели нет, то чем мы отличаемся от любого зверя или дерева, которое 
тоже питается, растет и размножается? 
 Так берегите время и для души своей, и в жизни своей, и 
относитесь к нему, как к великому дару Божиему. Я знаю нескольких 
человек, которые были больны смертельно, и потом Господь дал им 
время. Как они ценили его, как они благодарили Бога, что им еще 
отпущены год, два, неизвестно сколько. Тогда-то они почувствовали 
остро — как это нужно — время. Так зачем же нам с вами дожидаться 
каких-то смертельных опасностей или болезней, когда лучше сегодня 
внять слову апостола: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Аминь. 

 

 



Икона «Утоли моя печали» 
25 января/7 февраля 

 
 Перед каждым иконописным изображением Пресвятой 
Богородицы мы молим Царицу Небесную о наших душевных и 
телесных нуждах, просим Ее утешить в наших невзгодах, подать нам 
духовную радость.  
 Однако есть среди многих чудотворных икон Пречистой такая, 
которая так и называется: «Утоли моя печали». 
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Древнейшая из икон с таким наименованием находилась в 
местечке Шклове Могилевской губернии. Неизвестно, где была 
написана эта икона, прославившаяся чудотворениями, может быть в 
русском монастыре на Афоне или где-либо в другом месте. В 1640 

году войска Царя Михаила Феодоровича 
в сражении возле Шклова разбили 
поляков, и в память об этой победе 
список с чудотворного образа был 
принесен с казаками в Москву и 
помещен в храме святителя Николая на 
Пупышах в Садовниках (Замоскворечье, 
ныне разрушен).  

Одно время, вероятно, вследствие 
пожара и неоднократных перестроек 
храма об иконе забыли, она была 
заброшена и находилась на колокольне в 
великом небрежении. Но обильные 

милости, явленные через нее Божией Матерью, заставили вспомнить 
забытую святыню. 

Предание сохранило нам память о первом прославлении этой 
иконы, бывшем во второй половине семнадцатого столетия. 
Чудодейственная сила иконы Богородицы «Утоли моя печали» 
открылась при следующих обстоятельствах. Одна женщина знатного 
происхождения долгое время страдала расслаблением рук и ног. 
Помощь врачей была здесь бессильна. В сонном видении ей было 
велено ехать в Москву и молиться перед образом Божией Матери с 
надписью «Утоли моя печали». При этом ей была показана и сама 
икона. В указанном храме женщина не нашла этого образа и 
обратилась за помощью к священнику, который достал по этому 
случаю с колокольни все находящиеся там ветхие иконы. На одной из 
них действительно оказалась надпись «Утоли моя печали». Лишь 
образ поднесли к женщине, та воскликнула: 

Она! Она!  
После молебна больная почувствовала в себе столько силы, что без 

посторонней помощи встала на ноги и сама вышла из церкви.  
Это чудо совершилось 25 января (по старому стилю). С тех пор с 

1760 года было установлено в этот день праздновать память иконы 
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«Утоли моя печали». В храме святителя Николая иконе было отведено 
подобающее место, был устроен придел в ее честь. 

Верующие и страждущие со всего города устремились в 
Замоскворечье поклониться новоявленной святыне, и сила Божия 
проявилась еще во многих чудотворениях. Особенно много чудес 
произошло во время эпидемии чумы 1771 г. С чудотворного образа 
стали делать списки, распространявшиеся по всей России, и только в 
одной Москве прославились чудесами еще четыре одноименные 
иконы.  
 Ныне чудотворная икона «Утоли моя печали» находится в 
московском Николо-Кузнецком храме в Москве. 
 



 

Святитель Сильвестр, Папа Римский  
2 / 15 января 

 
 Святой папа Римский Сильвестр (314 - 335) родился в 
Риме от родителей-христиан Руфина и Пусты. Вскоре отец его 
скончался, и святой остался на попечении матери. Учитель 
Сильвестра, пресвитер Квирин, дал ему хорошее образование и 
воспитал как истинного христианина. Достигнув 
совершеннолетия, Сильвестр стал исполнять заповедь Господа 
о служении ближним, особенно заботясь о приеме странников, 
предоставляя им в своем доме приют и отдых. Во время 
гонения на христиан Сильвестр не убоялся принять святого 
исповедника епископа Тимофея, который прожил у него более 
года и своей проповедью обратил многих ко Христу. После 
мученической кончины Тимофея Сильвестр тайно взял тело 
святого и с честью предал его погребению. Это стало известно 
градоначальнику Тарквинию; святой был схвачен и предстал  
перед судом. Тарквиний принуждал его отречься от Христа, 
грозя муками и смертью. Святой Сильвестр, однако, не 
устрашился, остался тверд в исповедании веры и был заключен 
в темницу. Когда же Тарквиний после суда скоропостижно 
умер, святой получил свободу и  стал бесстрашно 
благовествовать язычникам, многих обратив в христианство. В 
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тридцатилетнем возрасте святой Сильвестр был принят в клир 
Римской Церкви и рукоположен в сан диакона, а потом и 
пресвитера, папой Марцеллином (296 - 304). После смерти 
папы Мельхиада (311 - 314) святой Сильвестр был избран 
епископом Римским. Он ревностно заботился о чистоте жизни 
паствы, следил за тем, чтобы пресвитеры строго исполняли 
свое служение, не отягощаясь мирскими делами.  
 Святитель Сильвестр славился как глубокий знаток  
Священного Писания и непоколебимый защитник 
христианской веры. В царствование императора Константина 
Великого, когда для Церкви кончился период гонений, иудеи 
устроили диспут об истинной вере, на котором присутствовали 
святой равноапостольный царь Константин, его мать - святая 
царица Елена и многочисленная свита. Со стороны христиан 

выступил папа Сильвестр, а от 
иудеев - множество ученых 
раввинов, во главе с Замврием, 
чернокнижником и чародеем. На 
основании Священных книг 
Ветхого Завета святой Сильвестр 
убедительно доказал, что всеми 
пророками было предсказано 
Рождество Иисуса Христа от 
Неискусобрачной Девы, Его 
вольное страдание, смерть для 
искупления падшего рода 
человеческого и славное 
Воскресение. В этом словесном 
состязании святитель был 

признан победителем. Тогда Замврий пытался прибегнуть к 
чародейству, но святой воспрепятствовал злу, призывая Имя 
Господа Иисуса Христа. Замврий и остальные иудеи уверовали 
во Христа и просили совершить над ними святое Крещение. 
Святой папа Сильвестр управлял Римской Церковью более 
двадцати лет, пользуясь глубоким уважением христиан. Он 
мирно скончался в глубокой старости в 335 году.  
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

 Господь пришел на Иордан и крестился от Иоанна не потому, 
что имел нужду в этом омовении, но для того, чтобы исполнить до 
конца все, что свойственно воспринятому Им человеческому естеству, 
и показать, что Он носил истинную плоть и есть истинный человек. 
Он не хотел преступить законы должного и отвечал Иоанну: «так 
надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15). По этой 
причине Он сошел в воды Крещения, но так, что этим даровал им 
несравненно больше, чем мог воспринять, не имея ни в чем нужды. 
Ибо самые воды Он озарил Своим светом и сообщил им некую 
особенную силу, по которой верующие в Него, приступая к водам 
Крещения, облекаются этой сообщенной Его нисшествием силой и 
озаряются светом Его.  

Святитель Епифаний Кипрский 
 
 Никогда воды Крещения не способны были бы очищать грехи 
человеческие, если бы они не были освящены прикосновением к телу 
Спасителя. Погрузившись в воду, Спаситель освятил воды, бездны и 
ключи всех источников.  

Святитель Амвросий Медиоланский 
 
 



 
ВОПРОС: Стараюсь читать каждый день утренние и вечерние 
молитвы с добавлением молитв о детях и больших. Но в Евангелии 
написано не уподобляться язычникам, читать кратко. Ведь Бог знает, 
что нам нужно. Наставьте на спасительный путь. 
 
ОТВЕТ: Если буквально понимать слова Иисуса о многословии в 
молитвах, то тогда и все богослужения в храмах не нужны, и 
продолжительные молитвы монахов с самых древних времён были 
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впустую, когда они псалтирь читали по многу часов. А вот совет 
апостола Павла «непрестанно молитесь» (1 Фес. 5, 17) как тогда 
воспринимать, как многословие, по этой же логике?.. Очевидно, что 
под многословием подразумевается не продолжительность молитв, а 
стиль и качество молитвы. Её направленность. Если молитва идёт 
непрерывно в разных формах (и богослужение, и личное чтение, и 
разные размышления с призыванием имени Бога), чтобы быть в 
единстве с Богом, всегда с Ним на связи, — так это самое лучшее, что 
может быть. А если молитвы используются с другими целями – 
достичь чего-то внешнего, земного, или же воспринимаются как некая 
повинность, которую надо совершить, чтобы «отвязаться», 
оттарабанить для успокоения совести, то вот здесь и будет 
многословие с празднословием и призыванием имени Бога всуе. 
 
Есть ли у вас вопросы, касающиеся Церкви и духовной жизни? Пришлите их 
нам по адресу vpotapov@comcast.net или обычной почтой на адрес нашей церкви: 4001 
17th St. NW, Washington, DC 20011. 
 

ДНЕВНИК ПОСЕЩЕНИЯ ОДИГИТРИЕЙ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ СТОЛИЦЫ США 

 
 В течение девяти дней – с 27 ноября по 5 декабря – Курская 
Коренная икона Божией Матери, одна из древнейших святынь 
Русской Православной Церкви (1295 г.), посетила Св. Иоанно-
Предтеченский собор гор. Вашингтон, окр. Колумбия, и другие 
приходы и общины РПЦЗ в нашем крае. Прихожане тщательно 
готовились к встрече чудотворного образа. Весть о скором приезде 
иконы была заблаговременно распространена, чтобы предупредить 
как можно больше верующих о возможности помолиться у святыни. 
 Пять лет назад Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион 
назначил праздник День Благодарения и последующую за ним 
неделю периодом ежегодного посещения Курской Коренной иконой 
города Вашингтона. 
 Преосвященнейший епископ Манхэттенский Николай, c 2010 г. 
хранитель чудотворной иконы, прибыл в столицу вечером в среду, 27 
ноября. 
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 На следующий день, в американский гражданский праздник 
День Благодарения, народ Божий собрался в 11 ч. утра для 
торжественной встречи и первого молебна с акафистом у Курской 
Коренной иконы. Богослужение было совершено на церковно-
славянском и английском языках. Владыке Николаю сослужили 
клирики собора: настоятель прот. Виктор Потапов, прот. Давид 
Пратт, иерей Дамиан Дантинн, протод. Леонид Михайличенко, а 
также прот. Сергий Котар (клирик Западно-Американской епархии) и 
прот. Нектарий Тревино (настоятель храма св. равноап. Нины гор. 
Бристов, шт. Вирджиния). За богослужением молились прот. Алексей 
Котар (клирик Западно-Американской епархии), прот. Иоанн 
Джонсон (настоятель общины св. муч. Феклы гор. Кенсингтон, шт. 
Мэриленд), иеромонах Филипп (Балингит; клирик РПЦЗ), иерей 
Александр Резников (клирик собора) и диак. Николай Котар (клирик 
Св. Троицкого монастыря в Джорданвилле). 
 Всем молящимся были розданы книжки с текстом акафиста 
Божией Матери на двух языках, чтобы все могли следить и вторить 
хору. 
 В пятницу, 29 ноября, день начался с крещения младенца 
Михаила, нового внука о. Сергия Котара, дочь которого с мужем 
недавно по работе обосновались в районе Вашингтона. После обеда 
икона посетила больных и престарелых прихожан, лишенных 
возможности лично прибыть в храм для поклонения святыне. 
 На следующий день, 30 ноября, прот. Иоанн Барбус (настоятель 
Спасо-Преображенского храма гор. Балтимор, шт. Мэр.) отвез образ в 
свой приход, где его ожидали православные этого крупного города на 
севере от Вашингтона. Там был совершен молебен с акафистом. К 
вечеру святыня вернулась в Вашингтон к началу всенощного бдения в 
соборе св. Иоанна Предтечи, которое возглавил владыка Николай. 
 В воскресенье, 1 декабря, владыка отвез икону в приход свв. 
Апостолов гор. Белтсвилль, шт. Мэр., и возглавил там Божественную 
Литургию. После богослужения владыка Николай вернулся в Нью-
Йорк, чтобы заняться делами, связанными с предстоящим заседанием 
Архиерейского Синода РПЦЗ. Икона осталась в Вашингтоне, в доме 
прот. Виктора Потапова. 
 Первая половина понедельника, 2 декабря, прошла в 
посещениях больных прихожан. К обеду икона была отвезена в 
приход святых Жен-Мироносиц гор. Харрисонбург, шт. Вирджиния. 
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На следующий день, 3 декабря, икона была принесена на место, где 
планируется строительство нового храма. Там, на рассвете, была 
совершена молитва Божией Матери о помощи с задуманным 
проектом. В 11 ч. утра икона была возвращена в Вашингтон, и о. 
Виктор снова отправился посещать с иконой больных. 
 3 и 4 декабря, в великий и двунадесятый праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, всезарубежная святыня присутствовала 
на богослужениях в соборе св. Иоанна Предтечи. 
 Вечером 4 декабря святой образ посетил новую общину в честь 
св. великомученицы Феклы в Кенсингтоне. В этой новой миссии 
РПЦЗ, возглавляемой о. Иоанном Джонсоном, бывшим клириком 
Предтеченского собора, был совершен молебен с акафистом. 
 Вечером того же дня епископ Николай вернулся в Вашингтон, 
чтобы отвезти икону обратно в Нью-Йорк. 
 Настал четверг, 5 декабря, и владыка Николай, хранитель 
чудотворного образа, отправился со святыней в путь, в дом Пресвятой 
Богородицы – в Знаменский Синодальный собор в Нью-Йорке. 
 Так завершилось пятое по счету ежегодное посещение 
Одигитрии Русского Зарубежья столицы США. Верим, что эта 
радостно-благодатная традиция будет продолжаться из года в год. 
 Пресвятая Богородица, помогай нам! 

Протоиерей Виктор Потапов 
 





 

Сб 4 Всенощная – 5:00 веч.  Евангелие 7-е: Иоан. 20: 1-10. 

Вс 5 Неделя 29-я по Пятидесятнице, она же пред Рождеством 
Христовым. Свв. Отец. Предпразднство Рождества Христова. Англ. 
Литургия – 7:40 утра;  славянская Литургия – 10:10 утра. Писание:  
Евр. 11: 9-10, 17-23, 32-40; Мф. 1: 1-25. 
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Пн 6 Навечерие Рождества Христова (Сочельник).  Царские Часы и 

Вечерня с Литургией свят. Василия Великого - 8:00 утра.  Писание (на 

Литургии):  Евр. 1: 1-12;  Лук. 2:  1-20. 

Пн 6 Всенощная - 6:30 веч. Евангелие:  Мф. 1: 18-25.  

Вт 7 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА. Английская Литургия – 7:40 утра; поздняя славянская 

Литургия – 10:10 утра. Писание:  Гал. 4:  4-7; Мф. 2: 1-12. 

Ср 8 Молебен и акафист Пресвятой Богородице - 7:00 веч. 

Сб 11 Всенощная – 5:00 веч.  Евангелие 8-е: Иоан. 20: 11-18. 

Вс 12  Неделя 30-я по Пятидесятнице, она же по Рождестве 
Христовом. Свв. Богоотец – правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня. Англ. Литургия– 7:40 утра; славянская Литургия – 10:10 
утра. Писание: Недели по Рождестве Христовом:  Гал. 1: 11-19; Мф. 2: 
13-23.  

Пн 13 Всенощная – 6:30 веч. Евангелие: Иоан. 10: 9-16. 

Вт 14 ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ и память свт. Василия 

Великого. Старый Новый год. Часы и Литургия свт. Василия Великого 

– 6:40 утра. Писание: Кол. 2: 8-12; Лук. 2: 20-21, 40-52; Свят.: Евр. 7: 26 

– 8: 2; Лук. 6: 17-23. 

Ср 15 Молебен и акафист преп. Серафиму Саровскому - 6:30 веч. 

Пт 17 Навечерие Богоявление. Царские часы – 8:00 утра. 

Сб 18 Навечерие Богоявления.  Часы, Литургия, вечерня и Великое 

освящение воды - 8:40 утра. День постный. Писание: (на Литургии): 1 

Тим. 3: 14  - 4: 5;  Мф. 3:  1-11. 

Сб 18 Всенощная – 5:00 веч. Евангелие:  Марк.  1:  9-11. 
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Вс 19 Неделя 31-я по Пятидесятнице. СВЯТОЕ 

БОГОЯВЛЕНИЕ (КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ). Английская 

Литургия – 7:40 утра; поздняя славянская Литургия – 10:10 утра. После 

обеих Литургий – Великое освящение воды. Писание (на Литургии): 

Тит. 2: 11-14, 3: 4-7; Мф. 3: 13-17.  

Ср 22 Молебен и акафист Пресвятой Богородице - 7:00 веч. 

Сб 25 Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 10-е:  Иоан. 21:  1-14.   

Вс 26 Неделя 32-я по Пятидесятнице, она же по Просвещении. 

Английская Литургия – 7:40 утра; поздняя славянская Литургия – 10:10 

утра. Писание:  Нед. по Просв.: Ефес. 4:  7-13;  Мф. 4:  12-17; ряд.: 1 

Тим. 1: 15-17; Лук. 18: 35-43. 

Ср 29 Молебен и акафист Пресвятой Богородице - 7:00 веч. 

НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ 

Сб 1 Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 11-е: Иоан. 21:  15-25. 

Вс 2 Неделя 33-я по Пятидесятнике. Преп. Евфимия Великого.   

Английская Литургия – 7:40 утра; поздняя славянская Литургия – 10:10 

утра. Писание:  1 Тим. 4:  9-15;  Лук. 19:  1-10. 



Чт  2 Спевка английского хора – 7:00 веч. 

Чт 2 Спевка славянского хора - 7:00 веч. 

Пт  3 Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:00 
веч. (младшая группа), 6:45 веч. (средняя группа).  

Сб 4 Скаутский сбор - с 2:30 дня - 4:30 дня. 



- 13 - 

 

Пн   6      После Рождественской всенощной Сестричество 
приглашает всех молящихся в приходской зал на традиционную 
трапезу с кутьей-узваром.   

Вт   7      После каждой праздничной Литургии – рождественская 
трапеза в приходском зале. Сестричество просит всех желающих 
принять участие в трапезе принести с собой сладкое и бутылку вина. 

Пт 10 Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:00 
веч. (младшая группа), 6:45 веч. (средняя группа). 

Сб 11 Скауты колядуют в домах для престарелых. Если вам 
известны пожилые люди, которые хотели бы принять нашу молодежь, 
сообщите нашей старшей сестре Марине Ивановне Захарьиной по 
телефону: 301-787-5739. 

Вс 12 После ранней Литургии и праздничного завтрака - 
пение традиционных американских колядок.  

Вс 12 Приходская Елка - 1:30 дня. 

Вт 14 Спевка славянского хора – 7:00 веч. 

Ср 15 Заседание Приходского Совета - 7:30 веч. 

Чт 16 Спевка английского хора – 7:00 веч. 

Пт 17 Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:00 
веч. (младшая группа), 6:45 веч. (средняя группа). 

Пт 17 Собрание духовенства РПЦЗ Большого Вашингтона (в 
Георгиевском доме) - 7:00 веч. 

Вт 21 Спевка славянского хора – 7:00 веч. 

Вт 21 Беседа митр. Ионы о православии - 7:30 веч.  

Чт 23 Спевка английского хора – 7:00 веч. 

Пт 24 Благотворительный Татьянин бал - 7:00 веч. (см. ниже 
спец. объявление). 
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Сб 25 Годовое собрание Покровского сестричества - 2:00 дня. 

Вт 28 Спевка славянского хора – 7:00 веч. 

Вт 28 Беседа митр. Ионы о православии - 7:30 веч.  

Чт 30 Спевка английского хора – 7:00 веч. 

Пт 31 Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:00 
веч. (младшая группа), 6:45 веч. (средняя группа). 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

 3 декабря отошла ко Господу долголетняя наша прихожанка 
Наталия Антоновна Криштофович. За несколько дней до кончины 
она сподобилась св. таинства соборования. 
 Выражаем искреннее соболезнование ее дочерям Елизавете и 
Варваре, их мужьям, детям и внукам. 
 Сорокадневная панихида по доброй рабе Божией Наталии 
будет совершена 12 января после славянской Литургии. Царствие ей 
Небесное! 

*** 
 23 декабря скоропостижно скончался Михаил Александрович 
Мазо. Его отпевание состоялось в нашем храме 26 декабря. В тот же 
день он был предан земле на кладбище "Рок-Крик". Девятидневная 
панихида по Михаилу будет совершена 31 декабря в 7 веч. Выражаем 
соболезнование его Матере Нине Борисовне, вдове Наталии и дочере 
Эсме. Царство Небесное новопреставленному Михилу! 
 

НАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
 

 В конце ноября, начале декабря, во время посещения нашего 
прихода Курско-Коренной иконы Божией Матери было собрано 
$2000 долларов на содержание Святого Образа. 
 
 В память скончавшейся 3 декабря прихожанки Наталии 
Антоновны Криштофович было собрано $1500 на нужды дома 
милосердия в селе Карабаново в Костромской области. Дом духовно 
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окормляется известным в России священником о. Георгием 
Эдельштейном. 
 
 Сестричество сообщает, что свыше 400 игрушек, а также 
многочисленные детские книги были подарены четырмья 
православными приходами, в том числе и нашим, в Балтиморскую 
тюрьму для детей заключенных, которые собирались посетить своих 
мам к Рождеству. Каждому ребенку были также даны небольшие 
открытки, объясняющие смысл дарения подарков к празднику 
Рождества Христова. Также были розданы одеяла ручной работы и 
одежда. Ваша доброта и щедрость украсит детское Рождество. 
Спасибо всем, кто принял участие в этом добром деле! 
 

ПО ПОВОДУ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВОЗЗВАНИЯ 

 

 В декабре мы разослали прихожанам и многим читателям 
«Приходской жизни» наше приветствие к Рождеству Христову с 
просьбой жертвовать на нужды храма. К воззванию был приложен 
православный календарь – дар нашему приходу от похоронного бюро 
Philip D. Rinaldi Funeral Services. Мы сердечно благодарим всех тех, 
кто отозвался на наше воззвание, и выражаем надежду, что те, кто еще 
не успел отозваться, сделают это в ближайшее время. Не будем 
забывать, дорогие братья и сестры, что благосостояние нашего 
прихода полностью зависит от нас самих. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
 
 24 января в Большом Золотом зале посольства России, при 
покровительстве полномочного посла Российской Федерации 
Анатолия Ивановича Антонова, инициативная группа старшей 
молодежи Свято-Иоанно-Предтеченского собора проведет пятый 
ежегодный благотворительный Татьянин Бал.  Билеты на бал и 
другие сведения можно получить на электронном сайте tatianaball.com 
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ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ПРИХОДА 

 В воскресенье 2 февраля после Литургии (одна Литургия в этот 
день) в 12 часов дня состоится Общее годовое собрание прихода. В 
случае отсутствия кворума, на 1:30 дня будет назначено второе 
собрание, которое будет правомочным при любом числе прихожан. 
До начала собрания Сестричество предложит обед. 

 Напоминаем, что к голосованию будут допущены только те 
члены прихода, которые уплатили за 2019 год положенные членские 
взносы, исповедовались и причастились Свв. Христовых Таин. 
Многие прихожане уплатили членские взносы за прошедший год 
лишь частично, а некоторые вообще ничего не уплатили. 

 Размеры членских взносов таковы: для работающих – $35 в месяц; 
для пенсионеров – $15.   

 Желающие стать членами прихода должны заполнить 
формуляр, который можно получить у свечного ящика. Заполненный 
формуляр нужно передать старосте, который на очередном заседании 
Приходского совета доложит о желающих вступить в приход. В 
случае положительного решения совета новые члены через некоторое 
время получат от секретаря письмо о решении совета принять их в 
нашу церковную общину.   

МАРШ ЗА ЖИЗНЬ И ПРОТИВ АБОРТОВ 
 
 В пятницу 24 января в Вашингтоне состоится 47-й ежегодный 
марш против абортов. В 11:45 утра участники марша соберутся у 
памятника-шпиля Вашингтону и затем все вместе проследуют по 
Constitution Ave. до здания Верховного Суда. По завершении марша 
православное духовенство совершит молитву для православных 
участников марша.  Подробности об этом мероприятии можно 

прочесть здесь: https://marchforlife.org/national-march-for-life/ 
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ОТНОСИТЕЛЬНО ПАМЯТНИКОВ 
НА КЛАДБИЩЕ РОК-КРИК 

 
 Если у вас стоит деревянный крест на могиле Вашего близкого 
более шести месяцев на кладбище Рок-Крик администрация требует 
его заменить постоянным каменным крестом или маркером. Список 
компаний памятников, имеющих опыт работы на кладбище Рок-
Крик, был опубликован в нашем ежемесячном издании "Приходская 
жизнь" за август месяц. 
 
 Гранитные памятники значительно различаются по стоимости, в 
зависимости от размера, дизайна и цвета. Прихожане, ищущие менее 
дорогую альтернативу граниту для своих близких на кладбище Рок-
Крик, могут рассмотреть памятники из литого камня, производимые 
фирмой  Renaissance Cast Stone of Oklahoma. Каждый такой крест 
стоит от $1,400 до $1,835, что включает в себя крест (с пескоструйной 
/ окрашенной надписью и датами) и базу, доставку из Оклахомы, 
взнос в Рок-Крик за фундамент и вечный уход, плюс установка. 
Кресты имеются пяти цветов, высоту четыре фута и стоят на 6-
дюймовом основании. Подробная брошюра и образцы цветов скоро 
будут выставлены в церковном зале, чтобы помочь выбрать. 
 
 Желающие установить памятник из литого камня, могут 
обратиться к Сергею Уралову по 917-703-8830 или по имейлу: 
uralov777@gmail.com. Его компания Наш Сервис готова помочь с 
заказом и установкой.  
 
  Между прочим, Рок-Крик сообщило нам, что в начале нового 
года цены на участок возможно увеличатся на 10 процентов. 
Желающие купить участок на нашем участке кладбища, могут сделать 
это до повышения цен, связавшись с госпожой Стефани Нолан по 
тел. 202-726-2080 или snolan@stpaulsrockcreek.org. 
 
 Звоните (703-521-5873) или свяжитесь по электронной почте 
(nazaretz@msn.com) с Михаилом Назарцом, старосте нашего 
кладбищенского участка по любым кладбищенским вопросам. 
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ВОСКРЕСНЫЕ ТРАПЕЗЫ 

 Наши трапезы полностью зависят от добровольцев, которые 
готовят и угощают прихожан после каждой воскресной службы. Эти 
трапезы не только дают возможность перекусить после Литургии 
натощак, но предоставляют возможность отдохнуть и пообщаться, в 
то же время преследуя благотворительные цели. 
 
Английские обеды. Английские команды немного реорганизовались, 
и Натаниэль Свайгерт стал новым координатором вместо матушки 
Анастасии Дантинн. Сестричество хочет поблагодарить матушку за 
умелое выполнение этой функции в течение последних 3 лет. 
Пожалуйста, поддержите Натаниэля в его новой должности - с ним 
можно связаться по телефону 434-329-6060 или jnsweigart@gmail.com. 
 Если вы регулярно посещаете трапезу после английской 
Литургии, запишитесь в одну из команд, чтобы помочь другим. В 
настоящее время существует 6 команд, что означает, что каждая 
команда отвечает за обед каждые 6 недель. Меню, как правило, 
состоит из основного блюда, гарнира, салата, хлеба, десерта и 
напитков. Порции готовятся на приблизительно 60 человек. Если 
сформируется больше команд, частота обедов уменьшится. 
Информация о командных обязанностях рассматривается и вскоре 
будет оповещена Натаниэлем. 
 
Славянские обеды. На приготовление обедов после славянской 
Литургии записываются через “sign up genius”. Если вы посещаете 
трапезу после славянской Литургии, запишитесь, чтобы помочь 
другим: https://www.signupgenius.com/go/20f0c4caaac23abfd0-pokrova 
 Меню, как правило, состоит из супа, главного блюда, гарнира, 
салата, хлеба, десерта и напитков и готовится на приблизительно 100 
порций. Мы поможем вам с планировкой и приготовлением, если 
такие количества вас пугают. Вариантов несколько: можете 
приготовить только одно из этих блюд, или принести ингредиенты, а 
мы найдем того, кто готов их приготовить, или можно просто 
пожертвовать кофе, хлеб, сок или вино. 
 Мы ценим всякую помощь, так как средства, собранные обедами 
не только покрывают расходы и уборку, а также собирают средства 
для сестрической благотворительной деятельности в нашем приходе 



- 19 - 

 

и за его пределами, такой как помощь монастырям и приютам. 
Спасибо за помощь! Если бы не ВЫ, мы не могли бы помогать 
другим! 
 В течение последних трех лет Феодосия Кыдырова 
координирует расписание обедов. Она нуждается в нашей помощи и 
ищет себе замену. Пожалуйста, свяжитесь с Феодосией (Жылдиз) 
Кыдыровой по тел. 240-755-7373 или по адресу jysakma@yahoo.com 
или Марине по тел. 301-787-5739, almazi@aol.com. 
 

«ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ» 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 

 Если вы желаете получать наше издание и различные 
объявления электронной почтой, зарегистрируйтесь в 
соответствующем месте на нашем новом приходском сайте по адресу 
stjohndc.org 

 
 

 
 
 

Не забывайте о нуждах больных и малоимущих! 
 
* 
 

Жертвуйте в благотворительный фонд прихода! 
 
* 
 

Прихожане!  Не забывайте наш приход в своих 
завещаниях! 
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