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Русская Православная Церковь Заграницей

МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК
№2
"Держи, еже имаши, да никто же приимет венца твоего" (Откр. 3, 11)

Архиерейский Собор РПЦЗ
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей
проходил в Одессе на Украине с 13/26-го по 15/28-е апреля 2010 г.

Обращение
Главы Миссии РПЦЗ
в Калифорнии
протоиерея
Всеволода Дутикова
к верным чадам РПЦЗ

(читать полностью на стр. 3)

Монастырь
Св. Николая
Чудотворца

Очередной Архиерейский
Собор проводил свою работу
с 13/26-го
по 15/28-е
апреля
2010 г. в
г. Одесса
на
Украине.
15/28-го
апреля там
же
состоялось заседание
Архиерейского Синода
РПЦЗ. Материалы Собора,

На вопросы нашей редакции
отвечает настоятельница
монастыря Св. Николая
монахиня Агапия
Стефанопулос
www.stnicholasconvent.org

включая доклад
председателя - Митрополита
Агафангела,
протоколы
трех дней
заседаний и
Послание,
изложены
частично в
нашем
выпуске на
стр. 2, и
полностью в электронной
форме на сайте Синода РПЦЗ
по адресу:
www.ruschurchabroad.org.
Молебен
в обители Светлая
Седмица
2010 г.
(стр. 3,6-7)
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Русская Православная Церковь Заграницей
“... исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь, и веруйте в Евангелие”
(Мк 1,15)

Послание Архиерейского Собора РПЦЗ
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей приветствует
всех своих верных чад в эти радостные дни пасхальным приветствием:
Христос Воскресе!
Будущее нашей Церкви во многом зависит от каждого из ее членов.
Чада Церкви должны осознавать, что христианский образ жизни есть также
одна из форм проповеди Евангелия. Весь путь Церкви — путь соборности
во Христе. История Русской Зарубежной Церкви, являясь примером такой соборности, пребывает
для нас днем сегодняшним, будучи Священным Преданием, которому мы желаем оставаться
верными. Помня заветы Святейшего Патриарха Тихона и всех наших Первоиерархов митрополитов Антония, Анастасия, Филарета и Виталия - мы твердо стоим в том непорочном
православном исповедании, которого во все времена придерживалась вся полнота Православной
Церкви. "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр 13.8).
Последуя нашему Господу, стремящемуся всех собрать воедино, мы обратились с приглашением к
диалогу к представителям бывшей некогда единой РПЦЗ, но, к сожалению, по сей день наш голос
остается не услышан многими. Однако мы не устаем надеяться, что паства, сегодня пребывающая
в разобщении, завтра откликнется на наш призыв к собиранию Церковному.
В наши скорбные дни деяния большинства именующих себя православными свидетельствуют об
утрате ими духа Христова, — совершая и оправдывая совместные моления с еретиками и идя на
сговор с сильными мира сего ради своего материального благополучия, они утеряли и саму
способность различать добро и зло. Но мы призываем паству нашу не озлобляться и продолжать
молить Бога об обращении недавних братий наших — ныне гонителей наших.
В условиях новой волны притеснений, которым подвергаются христиане как со стороны
административных органов тех государств, в которых они находятся (мы это испытываем сейчас
в Аргентине), так и со стороны Московской Патриархии — призываем вас, дорогие отцы, братия
и сестры, к исповедническому стоянию в Истине. Да не отлучат вас ни скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нищета, или опасность, или смерть от любви Христовой! (Рим 8.35).
Господь подаст силы любящим Его преодолеть все испытания!
Пусть в эти дни и навсегда станут нам всем утешением слова Победителя мира:
"Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лк 12.32).

+ Митрополит Агафангел
+ Архиепископ Андроник
+ Архиепископ Софроний
+ Архиепископ Иоанн
+ Епископ Георгий
+ Епископ Афанасий
+ Епископ Григорий
+ Епископ Кирилл
+ Епископ Дионисий
Одесса, 2010 г.
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ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
“...вера без дел мертва” (Иак 2,20)

Дорогие братия и сестры!
По благословению Первоиерарха РПЦЗ
Митрополита Агафангела обращаемся к Вам
с призывом на твердой почве наследия
Зарубежной Церкви создать новый приход
в Калифорнии. Для этого требуется
финансовая помощь и самое главное - духовное

МОНАСТЫРЬ
СВ. НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА

См. ответы на стр. 6-7

9/22 мая 2010 г.
Перенесение мощей
святителя Николая
Чудотворца, архиепископа
Миръ Ликийскаго
ИНТЕРВЬЮ
С НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕЙ
МОНАСТЫРЯ
МОНАХИНЕЙ АГАПИЕЙ

СТЕФАНОПУЛОС

ST. NICHOLAS CONVENT
24 Tynan Rd.
Cleveland, NY 13042-2146
www.stnicholasconvent.org

1. Не прошло еще и
года, как был объявлен
сбор пожертвований на
создание монастыря
Св. Николая Чудотворца
в штате Нью-Йорк.
Каковы были основные
вехи на этом пути?

возрождение. Мы уповаем на Божию милость
и Вашу щедрость. Для того, чтобы создать чтото новое, нужно иметь помещение и церковную
утварь. Мы надеемся на отзывчивые души,
которые помнят прежние добрые времена.
С любовью во Христе,
протоиерей Всеволод Дутиков

2. На минувшем
Архиерейском Соборе
РПЦЗ обсуждались
вопросы собирания
Священного Предания
нашей Церкви.
Какой вклад в создание
архива РПЦЗ может
внести Ваш монастырь?

Расскажите, пожалуйста,
о своем духовном пути.

4. Через неделю

Церковь празднует
Перенесение мощей
Святителя Николая
Чудотворца (1087 г.).
Как готовится обитель
к своему первому
3. Похоже, что весь Ваш престольному
предыдущий жизненный празднику?
опыт был подготовкой к
несению послушания и
многочисленных
обязанностей
настоятельницы
нового монастыря.
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Св. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский
19-го июня / 2-го июля 2010 г. Церковь
празднует память св. Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца

ИЗ СЛОВА
“ВЗОЙДИТЕ НА ГОРУ И НОСИТЕ
ДЕРЕВА, И СТРОЙТЕ ХРАМ”
Церковь есть место освященное, святое,
в котором вечно пребывает благодать
Божия.
***
Построение храма есть жертва Богу:
выделение для богослужения участка
земли, пожертвование Богу части своего
имущества, а главное, принесение Ему
своей любви, своего усердия.
Воздвигались храмы при различных
обстоятельствах, при событиях и
радостных, и печальных, становились,
как свечки от всего народа, по лицу
земли родной.
***
Храмы нужны не Богу, Престол Которого
Небо и подножие земля, а нам. Полезны
нам и наши жертвы на храмы, но Господь
принимает не столько вещество, сколько
наше усердие. Христос одобрил лепту
вдовицы, сказав, что она положила
больше всех, ибо богатые клали много
от своего избытка, а она отдала все, что
имела, все пропитание свое (Мк 12:43-44).
Жертвы наши во имя Божие принимает
Сам Бог. Духовно наши жертвы поступают
в сокровищницы Небесные, откуда их
никто не восхитит, а если кто похищает
церковное имущество, то тот крадет у
Самого Бога и покарает того Сам Бог.
***
Так и смотрели благочестивые русские
люди, подавая свои гроши собиравшим на
храмы седым дядям Власам.

За каждым богослужением поминаются
строители храмов.
***
Строя храмы здесь, на земле, мы тем
самым созидаем и себе вечные кровы на
небе, Пройдут десятки лет, истлеют наши
тела, быть может, и от костей ничего не
останется. А души наши будут вечно жить.
Благо тому, кто приготовил для души
своей обитель в чертогах Небесных!
Если даже уже разрушатся построенные
церкви, записаны будут в вечных книгах
Божиих имена их строителей и
запечатлены будут вознесенные в них
молитвы.
Так говорит Господь Саваоф: обратите
сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору
и носите дерева, и стройте храм; и Я буду
благоволить к нему и прославлюсь...
Я с вами! - говорит Господь. (Агг. 1: 8, 13).

СВ. ИОАНН (МАКСИМОВИЧ) И
ПРЕП. ИУСТИН (ПОПОВИЧ)
На фотографии святитель Иоанн Максимович и преподобный
Иустин Попович среди студентов в Сербии в 20-е годы
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Св. Преподобный Иустин Попович
По словам архимандрита Иустина Поповича - человека, духовно близкого к святителю Иоанну
Шанхайскому, и православного богослова, кононизированного Сербской Православной Церковью в 2010 году
в лике преподобных, чья память совершается 1/14-го июня: каждый православный христианин должен
быть “живым ходячим Евангелием”.

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ПРАЗДНИКИ
Вся жизнь Церкви - это безпрерывное служение Богу, поэтому каждый день в Церкви это праздник, ибо каждый день есть Богослужение и воспоминание святых. Поэтому жизнь в
Церкви есть безпрерывное Богослужение и жизнь “со всеми святыми”(Еф. 3,18). Святые
сегодняшнего дня нас передают завтрашним, завтрашние - святым следующего дня, и так круглый
год без конца. Празднуя память святых, мы молитвенно и действительно переживаем их благодать
и святые добродетели по мере нашей веры, ибо святые суть олицетворение и воплощение
евангельских добродетелей, безсмертных догматов нашего спасения.
Вечные истины святых добродетелей претворяются в жизнь нашу прежде всего и больше
всего молитвой и Богослужением. “Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.” (Ин. 6,63)
Богослужение дарует нам благодать по нашей свободе, а соединенные благодать и наша свобода
претворяют в жизнь догматические и этические Евангельские истины. Церковь как “тело
Христово” вся участвует через Евхаристическое Тело, которое есть Святыня над святынями,
в нашем земном мире. Все в святом теле Церкви всегда трудятся совместно “со всеми святыми”,
и мы через Пресвятую Богородицу и всех святых передаем сами себя, и друг друга и всю жизнь
нашу Христу Богу. Здесь все богочеловечно, все объединяет Бога с человеком, Небо с землей,
Вечность со временем; все земное живет Небом, все временное - Вечным, весь человек живет
Богом. Так происходит безпрерывный Богочеловеческий подвиг спасения, обожения, соединения
со Христом, ибо Церковь есть Небо на земле, Бог - в человеке и человек - в Боге.
Из книги “Православная Церковь и экуменизм”
Преподобный о. Иустин Попович Челийский, (1894

- 1979)

“Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе.”
(1 Фес. 5: 16–18)

ROCOR MISSION IN CALIFORNIA, P. O. BOX 3025, UNION CITY, CA 94587

Русская Православная Церковь Заграницей

Монастырь - душа Церкви
На вопросы нашей редакции (см. стр. 3)
отвечает настоятельница обители
Святителя Николая, архиепископа Миръ
Ликiйских, Чудотворца, Сиракузской епархии
РПЦЗ монахиня Агапия (Стефанопулос)

ВЕХИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ОБИТЕЛИ
Первое, что поразило меня, - огромный отклик духовенства
и веруюших в Соединенных Штатах, и даже в Австралии, на
наше Обращение. Стало очевидным, что призыв к созданию
монастыря - духовного центра РПЦЗ под омофором
Митрополита Агафангела - важен для многих: и зрелых, и
юных людей. Полученные письма от престарелых верующих,
высоко оценивших идею создания монастыря, были очень
трогательными. В то же время так замечательно встречаться
с молодежью, которая с энтузиазмом рассматривала
перспективу посещений монастыря в будущем. После
разрушительного и во многом такого горького разделения,
постигшего нас в отношениях с друзьями и семьями в 2007
году (в силу объединения РПЦЗ и МП), веруюшие глубоко
нуждались в обретении места, где бы вновь могли получать
духовное окормление и обустраивать жизнь своих общин в
положительном направлении. Монастырь может помочь в
этом и назидательно, и духовно. Наконец, приобретение
недвижимости и переезд на новое место в феврале с.г. было
важным шагом, но значительно сильнее отозвалась в душе
радость от нашего первого богослужения в конце Первой
седмицы Великого поста. Все выше перечисленное и
составляет основу нашего пребываения в обители св. Николая
Чудотворца: бороться со страстями, очищать свои души
совершением ежедневного цикла богослужений, и молится
о братиях и сестрах во Христе, рассеянных по всему свету.

АРХИВ РПЦЗ
Немало исканий и обретений в моей духовной жизни, как
православной христианки, было связано со Свято-Троицким
монастырем в Джорданвилле, который во многом образцово
служил Зарубежной Церкови на протяжении ряда десятилетий.
Прискорбно, что к подписанию Акта между РПЦЗ и МП,
многие исторические материалы Зарубежной Церкви были
уничтожены во имя этой конкретной цели. Важно, чтобы мы
сейчас сделали все зависящее от нас по сбору и хранению
материалов РПЦЗ (газеты, журналы, книги, фотографии и
воспоминания), дабы передать нашим верующим наследие
светильников духа, бывших в Джорданвилле: архиепископа
Аверкия, архиепископа Виталия, отца Константина Зайцева,

отца Михаила Помазанского, профессора Ивана Андреева и
др.) Их немеркнущее наследие является одной из наиболее
важных основ истинного понимания Православия и его
значения в современном мире. По благословению митрополита
Агафангела мы собираемся построить библиотеку на
монастырской земле, чтобы, во-первых, собрать разрозненные
материалы, и впоследствии составить их каталог, тем самым
превратив церковный архив еще и в просветительский центр.
Верующие уже и сейчас присылают нам книги, журналы и
фотографии, что позволило начать их сортировку и учет.
Надеемся, что с Божией помощью в течение этого года
начнется строительство библиотеки на территории монастыря.

О СВОЕМ ДУХОВНОМ ПУТИ
Bо-первых, думать о себе как о настоятельнице монастыря
не приходится. События 17-го мая 2007 года вызвали такие
разрушительные изменения в жизни многих из нас: будь-то
духовенство, верующие или монашествующих РПЦЗ, что
сейчас мы только начинаем собирать щепки, подобно тому
как создавали новый монастырь архимандриты Пантелеимон
и Иосиф, в 1927 году оставив Свято-Тихоновский монастырь
по соображениям веры и приобретя земли в Джорданвилле.
Я - просто монахиня, пытающаяся отстаивать нашу веру.
В студенческие годы (а воспитывалась я в семье грековновостильников) у меня была возможность неоднократно
посещать Джорданвилль. Встреча с отцем Пантелеимоном,
состоявшаяся в последний год его земной жизни, произвела
на меня неизгладимое впечатление. В первый раз я воочию
соприкоснулась с жизнью монашествующих, монастырским
чином богослужений, и приобрела зарождающееся чувство
того, что православная вера по-настоящему представляет собой
во всей ее полноте. Впоследствии я часто посещала
Джорданвилль на протяжении четырех лет до образования там
женской общины. В декабре 1991 года я была принята
послушницей в общину Св. Елисаветы, и провела там пять лет.
Одним из моих основных послушаний, помимо изготовления
ладана и свечей, была помощь в монастырской типографии.
Именно там за набором и подготовкой монастырских
публикаций, я постигала историю Зарубежной Церкви.
Полученные знания и опыт служат мне до сих пор главной
опорой в приверженности курсу Синода митрополита
Агафангела. Затем последующие десять лет я провела в
Иерусалиме в монастыре Св. Марии Магдалины. В то время
обитель возглавляла замечательная молодая игумения Анна
(Карипова), много потрудившаяся над установлением
монастырского порядка и подвигавшая сестер к внутреннему
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Русская Православная Церковь Заграницей
духовному деланию. В обители с 25-30 насельницами
не было потребности в физических работах в той степени,
какая существует в небольшой общине, и под влиянием частых
посещений и близости святоземельных святынь появилась

полезны. Прискорбно, что община матери Анны все же пошла
на объединение с МП, но они приняли и поняли мое отношение
к этому вопросу. Так я возвратилась в Штаты - страну,
знакомую с детства, не ведая, что еще здесь уготовано.

блаженная возможность посвятить себя внутреннему
духовному развитию. То благоприятное время длилось
полтора года, но вскоре произошли события в Хевроне
(МП овладела нашим монастырем в 1997 г.), и потребовалась
моя помощь в решении административных задач. Потрясения,

Оглядываясь назад, можно, пожалуй, предположить, что мой
предыдущий опыт был подготовкой к сегодняшнему дню.
Наши монастырские угодья - отдаленные и тихие, и я нахожу
в них прекрасные условия для жизни, состоящей из молитв и
покаяния. В то же время многое на новом месте нуждалось в

вызванные этим захватом, и всеобщее напряжение привели
мать Анну к отставке с поста игумении. Ее отъезд из
монастыря повлек череду дополнительных изменений, в
результате которых мне было поручено ведение дел
монастырской православной школы в Вифании.

административных, финансовых и организационных
преобразованиях, для чего и пригодились навыки,
приобретенные в руководстве православной школой
в Святой Земле.

ПЕРВЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Опыт руководства школой на 325 учениц, забота о 12
подростках из трудных семей, хозяйственные попечения,
общение с учителями и служащими при необходимости
соблюдать монашеские устои в Святой Земле, связанные с
посещением служб и приемом паломников в наиболее
политизированном и подчас опасном участке в мире, конечно
же, выковали навыки, наиболее пригодившиеся сейчас, когда
мы трудимся над созданием нового монастыря в Соединенных
Штатах. Откровенно говоря, любые испытания здесь выглядят
все же легче, чем ноша тех дней в Иерусалиме. Наконец в
феврале 2006 года по причине моего известного всем
неприятия готовившегося тогда объединения РПЦЗ и МП,
я была вынуждена переехать в Австралию, где провела два
года в небольшом скиту, основанном в отдаленной местности
матерью Анной. Пребывание там среди шести монахинь,
проживающих на двухстах гектарах земли и находящихся
на расстоянии шестидесяти миль от ближайшего поселения,
было прямой противоположностью напряженной толчее и
суете Иерусалима - столицы мира. Но как необходимо это
было моей душе! Тишина и наступившее отсутствие
потрясений, предоставляющие возможность заниматься
внутренним совершенствованием, были целительны и

Хотя это и выглядит несколько преждевременным, поскольку
мы все еще находимся на начальных стадиях основания, спустя
три месяца после переезда ремонтируя здание и распаковывая
кладь, мы все же проведем день открытых дверей к празднику
Перенесения мощей св. Николая Чудотворца 9/22-го мая с. г.
Обитель названа собственно в честь святителя Николая, но
из-за погодных условий летний праздник более приемлем для
паломничеств к нам. В этом году праздник приходится на
Родительскую субботу перед Пятидесятницей, поэтому было
принято решение торжественно отметить его через неделю
после Св. Троицы. Ожидается посещение нашей обители 50-75
паломниками в основном из Астории штата Нью-Йорк, а также
из канадских общин в Торонто и Оттаве помимо местных
прихожан. Всенощное бдение в субботу 29-го мая будет
служить архиепископ Андроник с последующей Божественной
литургией по архиерейскому чину в воскресение 30-го мая.

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
15-го мая 2010 г. Фотографии: Вифания (Селение Бедных).
Слева: Часовня над камнем с древней надписью по-гречески,
гласящей, что здесь Христос встретил Марфу, Марию и их
брата Лазаря. Справа: Мать Агапия со школьницами во время
Божественной литургии Лазаревой Субботы, Иерусалим - 2005.
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Престольный праздник в Окснарде
В Окснарде, Калифорния,
с огромной духовной

престольный праздник в
церкви Святой Троицы

(архимандрит Акакий) и
монашествующими

г. Этна, Сев. Калифорния,
под омофором Греческого

радостью после обретения
собственного храма,

22/23-го мая с.г. Приход
с архипастырским визитом

(игумения Елисавета с
сестрами) из монастырей

Синода Противостоящих.
Разделить радость прихода

отклонив посягательства

посетили архиепископ

Св. Григория Паламы и

прибыли духовенство и

Синода РПЦЗ(МП),
верующие отметили

Хризостом и епископ
Авксентий с духовенством

Св. Великомученицы
Елисаветы Феодоровны из

паломники из Сан-Диего
и Залива Сан-Франциско.

МИССИЯ
РПЦЗ В
КАЛИФОРНИИ

Продолжается

P. O. Box 3025
Union City, CA
94587

E-MAIL:
ROCOR_Misssion_
CA@hotmail.com

Богослужения

подписка
Объявления о предстоящих
До 15-го сентября с.г.
продолжается подписка
на репринтное издание
Св. Евангелия 1862 г.
Ждем Ваших запросов.

богослужениях в
Калифорнии будут
опубликованы в наших
последующих выпусках.
О ваших нуждах в связи с

Следующий
номер выйдет в
сентябре 2010 г.

ROCOR
MISSION
IN CALIFORNIA

Пожертвования

Календари

Молитвенно благодарим

Имеются несколько

Господа за щедрые
пожертвования прихожан

календарей с типиконом на
2010 год, изданных РПЦЗ,

на украшение Престола и

и принимаются заявки на

Жертвенника в храм, и
утварь - в трапезную,

следующий год.

поступившие в мае с.г.

посещением богослужений
просьба оповещать нас

Редакционная коллегия

заблаговременно.

благодарит всех, кто

Мы постараемся найти
прихожан, которые смогут

принимал участие в работе
над летним с. г. выпуском

заехать за Вами и Вас
подвезти.

“Миссионерского Листка”.
Спаси Господи!

Опечатка
В русском тексте первого
выпуска была допущена
опечатка в нижнем правом
углу стр. 2: наш почтовый
индекс 94587. Приносим
свои извинения.
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