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90-ЛЕТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Скорбященским приходом.  10 

декабря иерей Симеон Кичаков, 

настоятель храма Всех Скорбящих 

Радость, совершил Божественную 

литургию, а по окончанию 

богослужения отслужил 

благодарственный молебен. 

В своѐм поздравительном 

слове отец Симеон отметил, что 

два праздника, 90-летие 

существования Русской 

Православной Церкви за границей 

и празднование Курской Коренной 

иконы Божией Матери «Знамения» 

неотделимы друг от друга.  Ведь 

икона Курская-Коренная Божией 

Матери «Знамения», обретение 

которой восходит к ХIII веку, стала 

Путеводительницей русского 

зарубежья в 1920 году, когда она в 

сопровождении епископа Курского 

и Обоянского Феофана 

покинула Россию и до 

1944 года находилась 

в Сербии, а потом 

вместе с 

Архиерейским 

Синодом выехала за 

границу, находилась в 

Мюнхене (Бавария),  в 

Америке при 

Митрополите 

Анастасии.  С 1957 

года чудотворный 

образ пребывает в  

У 
ходящий 2010 год – 

важная веха в жизни 

Русской Православной Церкви за 

границей.  10 декабря, в день 

празднования Курской Коренной 

иконы Божией Матери 

«Знамения», отмечался 90-летний 

юбилей еѐ существования.  В этот 

день, как сообщалось на интернет-

сайте Русской Православной 

Церкви в США, в Синодальном 

Знаменском кафедральном 

соборе в Нью-Йорке 

Высокопреосвященнейший 

Митрополит Восточно-

Американский и Нью-Йоркский 

Иларион Первоиерарх Русской 

Православной Церкви за границей 

совершил Божественную 

литургию.  В числе сослуживших 

ему иерархов были гость 

Патриарших приходов 

в США Митрополит 

Астанайский и 

Казахстанский 

Александр и 

Архиепископ Наро-

Фоминский Юстиниан.  

В конце богослужения 

Митрополит Иларион 

обратился ко всем 

присутствовавшим с 

приветственным 

словом, в котором 

рассказал о значении 

празднуемого события.  А 

Митрополит Астанайский и 

Казахстанский Александр был 

награжден Орденом «Знамения 

Курской-Коренной» Пресвятой 

Богородицы I степени за усердные 

труды по воссоединению Русской 

Церкви. 

Торжества, посвященные 90-

летию существования Русской 

Православной Церкви за 

границей, продолжились вечером.  

В Генеральном Консульстве 

Российской Федерации в Нью-

Йорке был дан официальный 

прием в честь празднования 

Курской Коренной иконы Божией 

Матери «Знамения». 

90-летие Русской 

Православной Церкви за границей 

праздновалось и Свято-
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протоиерей Тихон и отец Николай 

с чудотворным образом иконы 

Божией Матери Курской-Коренной 

«Знамения» во время посещения 

ею прихода.   В центре за иконой 

владыка Антоний (Медведев).  На 

фотографии справа 

иерей Симеон Кичаков с 

чудотворной иконой во 

время посещения ею 

прихода в 2007 году.  На 

самой нижней 

фотографии прихожане 

и молящиеся у аналоя с 

чудотворным образом 

после литургии 19 

августа 2007 года. 

Эта величайшая святыня 

освящает все события и 

торжества нашей Русской 

Православной Зарубежной Церкви 

и указывает нам путь в 

непрестанно меняющемся мире. 

посвященном ей главном храме 

Архиерейского Синода в Нью-

Йорке.  Но икона регулярно 

совершает путешествия по всем 

епархиями нашей Церкви.  Она не 

раз посещала и Свято-

Скорбященский приход.  На 

фотографии вверху митрофорный 
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благословения патриарха Тихона 

в Ставрополе было организовано 

Временное высшее церковное 

управление епархий Юго-востока 

России, главной задачей которого 

было окормление паствы на 

территориях, контролируемых 

белой армией.  Но в ноябре 1920 

года члены управления покинули 

Россию.  Среди них был 

Митрополит Киевский и Галицкий 

Антоний (Храповицкий) и 

архиепископ Волынский и 

Житомирский Евлогий 

(Георгиевский).  Архиепископ 

Евлогий был назначен 

управляющим русскими церквями 

в Западной Европе, а Митрополит 

Одесский Платон – Митрополитом 

Северо-Американским.  Эти 

назначения получили 

подтверждение от Святейшего 

Патриарха Тихона актом от 26 

марта 1921 года. 

«...главная сила Заграничной 

Церкви, как отмечает архиепископ 

Нафанаил, - была в еѐ единстве.  

Увы, это единство сохранялось 

недолго». 

В 1926 году между 

Архиерейским Синодом и 

Митрополитом Евлогием возникло 

расхождение.  Митрополит Платон 

выразил солидарность с 

Митрополитом Евлогием.  Они оба 

вышли из состава Русской 

Заграничной Церкви и, таким 

образом, Русская Православная 

Церковь за границей оказалась 

разделѐнной на две части. 

Несколько позже Митрополит 

Евлогий перевел себя и свою 

епархию в подчинение 

Константинопольскому патриарху.  

Но не всѐ духовенство, 

находящееся в подчинении 

Митрополита Евлогия, 

последовало за ним.  Теперь 

Русская Православная Церковь за 

границей оказалась разделѐнной 

на три части.  Но, как указывает 

архиепископ Нафанаил, 

«отделившимся от Заграничной 

Русской Церкви ее бывшим 

частям пришлось несколько раз 

менять свои основные позиции. 

Сама же Зарубежная Русская 

Церковь за все 55 лет своего 

бытия за границей остается 

неизменно верной своему 

однажды навсегда принятому 

пути». 

В 1934 году Митрополит 

Антоний приложил огромные 

усилия, чтобы примириться с 

Митрополитом Евлогием, написав 

ему письмо.  Примирение после 

прочтения друг над другом 

разрешительных молитв 

состоялось.  А это позволило 

возобновить молитвенное 

общение между Русской 

Православной Церковью за 

границей и группой Митрополита 

Евлогия.  Большим огорчением 

было то, что единение 

просуществовало недолго, хотя, 

несомненно, пользу принесло тем, 

что позволило во время войны 

русским священнослужителям 

совершать вместе богослужения, 

а когда Европу наводнили потоки 

русских военнопленных и 

насильственно привезенных в 

Германию и в занятые немцами 

области рабочих из России, 

Отец Симеон, конечно, не мог 

не коснуться истории 

возникновения Русской 

Православной Церкви за 

границей.  Он, вчастности, сказал: 

«Создание Русской Православной 

Зарубежной Церкви, которую ныне 

возглавляет Митрополит Иларион, 

началось, когда революция 1917 

года и последующая Гражданская 

война в России привели к 

массовой эмиграции.  Сотни тысяч 

русских офицеров и солдат, 

казаков, крестьян, помещиков, 

рабочих, ремесленников, 

духовенство покидали Родину.  Но 

всех этих беженцев объединяла 

православная вера.  Окормление 

эмигрантской паствы взяли на 

себя епископы и священники, 

оказавшиеся за границей вместе с 

беженцами.  Вот так и возникла 

Русская Православная 

Зарубежная Церковь». 

Но это только в таком кратком 

изложении история возникновения 

Русской Православной Церкви за 

границей, которая первоначально 

именовалась зарубежной частью 

Русской Церкви, проста.  А если 

обратиться к статье архиепископа 

Нафанаила «Православная 

Русская Зарубежная Церковь», 

которую он написал при 

первосвятительстве в Русской 

Православной Церкви за границей 

Митрополита Филарета 

(Вознесенского), то все сложности, 

печальные и радостные события 

возникновения Русской 

Православной Церкви за границей 

станут очевидными. 

Ещѐ в 1919 году с 
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оккупационной зоне, игумен 

Виталий занялся устройством 

церковной 

жизни в 

лагере 

Фишбек.  Там 

он основал 

барачную 

церковь с 

ежедневным 

кругом 

богослужений, 

курсы 

псаломщиков 

и годичный 

курс 

богословских 

наук для 12 

юношей.  

Одновременно с этим игумен 

Виталий собрал небольшую 

монашескую братию и, кроме того, 

основал типографию, которая 

стала печатать для всех лагерных 

церквей Германии "Великие 

сборники" (краткие своды 

основных 

богослужений), 

молитвословы 

и 

периодические 

"Почаевские 

листки".  Но 

архимандрит 

Виталий спасал 

людей не 

только духовно, 

но и физически, 

предотвращая 

их передачу 

СССР.  Об 

этом 

рассказала А. И. Раевская, 

урождѐнная Золотухина, которая 

находилась в 

лагере Фишбек, 

была венчана 

отцом Виталием в 

этом лагере рабу 

Божию С. М. 

Раевскому и 

избежала 

репатриации 

благодаря усилиям 

отца Виталия. 

В конце войны 

только Русская 

Православная 

Церковь за 

границей 

продолжала 

считать 

(исповедовать) себя неотделимой 

частью многострадальной Русской 

Церкви.  Американская группа 

бывших русских епархий стала 

считать себя автокефальной 

Церковью, европейская 

архиепископия вошла в состав 

Константинопольской греческой 

патриархии на положении 

викариатства. 

Конец 40-х годов – начало 

многочисленной эмиграция с 

Дальнего Востока.  К еѐ числу 

принадлежат те прихожане Свято-

Скорбященского прихода, которые 

приехали в Австралию из 

Трѐхречья Китая, Найджин-Булака 

и других районов Китая в 1962 

году. 

Но в любой ситуации 

православным людям 

покровительствовала Божия 

Матерь в образе Ея  

Русская Православная Церковь за 

границей встретила их 

объединѐнной и направила свои 

усилия на осуществление 

духовных забот о них. 

О том, как священнослужители 

заботились о людях, оказавшихся 

далеко от родного дома, без 

знания языка той страны, в 

которую их насильственно 

привезли, прихожане Свято-

Скорбященского прихода знают не 

по наслышке.  Одним из тех, кто 

принимал участие в спасении 

перемещѐнных лиц, был 

архимандрит Виталий (Устинов), 

впоследствии Первоиерарх 

Русской Православной Церкви за 

границей Митрополит Восточно-

Американский и Нью-Йоркский. 

В военные годы архимандрит 

Виталий окормлял русских 

рабочих и военнопленных в 

Берлине и окрестностях города и 

служил в берлинском 

Воскресенском соборе вместе с 

архимандритом Нафанаилом 

(Львовым).  

Изменившаяся 

ситуации на 

фронте 

заставила отца 

Виталия и отца 

Нафанаила 

перебраться в 

северную часть 

Германии, в 

Гамбург.  

Обосновавшись 

в Гамбурге, 

который 

относился к 

английской 
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праздновали 1000-летие 

Крещения Руси.  В Свято-

Скорбященском приходе в этот 

день Божественная литургия 

совершалась на пляже Святой 

Елены.  На фотографии, 

помещѐнной внизу, все 

священнослужители, бывшие в 

Свято-Скорбященском приходе в 

этот день: (справа налево в 

первом ряду) протодьякон Петр 

Метленко, протоиерей Владимир 

Дедюхин, протоиерей Николай 

Карыпов, дьякон Симеон Кичаков, 

(справа налево во втором ряду) 

протоиерей Гавриил Макаров, 

протоиерей Димитрий Симонов, 

протоиерей Михаил Протопопов, 

иподьякон Василий Кычаков, 

протоиерей Николай Далинкевич. 

К 1988 году изменилась и 

внутренняя ситуация в России, что 

послужило основанием начала 

развития диалога между Русской 

Православной Церковью за 

границей и Московским 

Патриархатом.  Многочисленные 

собеседования между клириками 

Берлинской епархии Русской 

Зарубежной Церкви во главе с 

архиепископом Марком и 

представителями Московского 

Патриархата во главе с 

архиепископом Берлинским и 

Германским Феофаном, 

прославление Новомучеников и 

Исповедников Российских и 

принятие «Основных принципов 

отношения Русской Православной 

Церкви к инославию», в котором 

ясно излагается позиция 

Московского Патриархата по 

вопросу о межконфессиональном  

«Знамения».  «Всем русским 

беженцам памятно,- пишет 

протоиерей Сергий Щукин в 

«Краткой истории Русской 

Православной Церкви заграницей 

1922-1972», - как Митрополит 

Анастасий непрерывно объезжал 

беженские лагеря с Чудотворной 

Иконой Божией Матери "Курской", 

ободряя и поддерживая 

православных людей».  И в конце 

50-х начале 60-х годов «икона 

Божией Матери "Курской" 

продолжала ежегодно объезжать 

отдельные епархии по всему 

миру, поддерживая сознание 

единства всех частей Зарубежной 

Церкви», указывает он. 

В 1988 году Русская 

Православная Церковь в России и 

Русская Православная Церковь за 

границей торжественно 
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Зарубежной Церкви осудил и тех 

членов Русской Зарубежной 

Церкви, которые сомневаются в 

благодатности Церкви в 

Отечестве. «Вместо любви к Богу, 

— сказал Митрополит Лавр, — и 

любви к ближнему, вместо любви 

к нашей Родине — России, они 

насаждают в своих сердцах 

ненависть и презрение. 

Упорствующие в таком мнении 

впадают в гордыню и ересь 

неофарисейства». 

Наконец, 17 мая 2007 года в 

Храме Христа Спасителя в Москве 

состоялось торжественное 

подписание Акта о каноническом 

общении между Московским 

Патриархатом и Русской 

Православной Зарубежной 

Церковью.  А после подписания 

состоялось первое совместное 

богослужение. 

По великой милости Божией 

разделение Русского Православия 

преодолено. Впереди время 

совместной плодотворной работы 

на благо Святой Церкви. И 

совместные труды, совершаемые 

в духе заповеданной Христом 

любви,  послужат укреплению 

Святой Церкви. 

Как видно, Православная 

Зарубежная Церковь под 

покровом Божией Матери в образе 

Ея «Знамения» Курская-Коренная 

пережила много радостных и 

печальных событий.  Но при этом 

всегда оставалась верной своему 

пути и все свои старания всегда 

посвящала духовным заботам о 

многомиллионном множестве 

русских людей рассеянных по 

всему миру. 

Отец Симеон, говоря об этом в 

своѐм поздравительном слове, 

отметил, что «за 90 лет своего 

существования Русская 

Православная Зарубежная 

Церковь вырастила немало 

священнослужителей в Свято-

Троицкой духовной семинарии в 

Джорданвилле, выпускниками 

которой являются большинство 

священнослужителей Австралии и 

нынешний Первоиерарх нашей 

Церкви.  Существуют и заочные 

духовные школы.  Например, в 

2001 году в Интернете была 

создана Свято-Троицкая 

богословская школа, при 

Кафедральном соборе Пресвятой 

Богородицы Всех скорбящих 

Радости, в городе Сан-Франциско 

работает Свято-Иоанновский 

лицей.  Есть у нашей Церкви и 

русские гимназии, и приходские 

школы.  Нам хорошо известна 

епархиальная школа имени 

святого Александра Невского при 

Петропавловском соборе в 

Стратфильде (Австралия).  В этой 

школе два подготовительных 

класса и десять основных, классы 

для те, кто хочет сдавать русский 

язык, как один из предметов 

государственного цикла, и для 

родителей, желающих изучать 

русский язык.  Как жаль, что в 

нашем приходе родители 

охладели к тому, чтобы их дети 

изучали русский язык! 

Прибавилось в нашей Церкви и 

молитвенников за весь мир.  На 

сегодняшний день за нас с вами 

молятся в 19 монастырях, которые 

диалоге, посещение Москвы 

делегацией Русской 

Православной Церкви за границей 

по приглашению Московского 

Патриархата, создание комиссии, 

задача которой состояла в том, 

чтобы способствовать решению 

накопившихся за годы разделения 

проблем, обсуждение вопроса о 

каноническом единстве на 

Архиерейском Соборе Русской 

Православной Зарубежной 

Церкви, в послании которого 

говориться: «Сохраненное в 

глубинах подлинное церковное 

единство нам следует явить. Тело 

Христово есть Церковь и Таинство 

во всех таинствах есть одно — 

Тело Христово.  На нас возложена 

ответственность: вопреки всем 

препятствиям, могущим 

встретиться нам на пути 

преодоления преград, раскрыть 

свои сердца для восприятия 

Божьего промышления о Церкви 

Своей», Всезарубежное 

пастырское совещание—всѐ было 

направлено на поддержание 

диалога. 

Важность единства Церкви в 

Отечестве и Церкви за границей 

отметил в одном из своих 

публичных выступлений 

Первоиерарх Русской Зарубежной 

Церкви Митрополит Лавр. Он 

отметил, что объединение 

«избавит нашу Церковь от 

самоизоляции и неизбежно 

связанных с ней раздроблений и 

разделений, с одной стороны, и, с 

другой стороны, от растворения 

ее в окружающей ее инославной 

среде».  Первоиерарх Русской 
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Михайловна Левковская. 

В настоящее время в Русской 

Православной Зарубежной Церкви 

8 епархий и более 300 приходов, 

одним из который является наш 

приход. 

История его возникновения 

всем нам хорошо известна.  

Известно и то, каким трудным был 

путь от первого всенощного 

бдения 30 декабря 1950 года, 

которое отец Александр 

Жадько-Базилевич совершил 

в зале при англиканской 

церкви, до 10 августа 1968 

года, когда владыка 

Константин, епископ 

Брисбенский, освятил храм, в 

котором мы сегодня служим 

благодарственный молебен 

перед иконой Курской-

Корреной Божией Матери 

«Знамения» и в 

ознаменование 90-летия 

существования Русской 

Православной Зарубежной 

Церкви.  Особенно отрадно то, что 

общими усилиями храм наш 

отремонтирован внутри и роспись 

его, хотя ещѐ и не закончена, но 

благолепна. 

И за всем этим: за 

возникновением прихода, за 

строительством храма, за 

основанием прицерковной школы, 

за участием прихода в жизни 

Джилонга - стоят люди: 

священнослужители, миряне, 

ваши родители, вы, ваши дети.  

Дай Бог, чтобы наша 

плодотворная работа не 

прекращалась, а только 

преумножалась, и чтобы каждый 

раз, когда мы на Великом входе 

вспоминаем устроителей храма 

сего, или на каждой ектинии 

«блаженных и приснопамятных 

создателей святого храма сего», 

мы все знали, что это нас 

вспоминают». 

относятся к Русской Православной 

Зарубежной Церкви.  Четыре из 

них находятся в Австралии.  Это 

Женская обитель "Новое 

Шамордино" в Кентлине, Спасо-

Преображенский мужской 

монастырь в Бомбала 

(основателем которого является 

архимандрит Алексей), Мужская 

монашеская община в честь 

архистратига Михаила в 

Марриквилле, близ Сиднея 

(начальник общины - иеромонах 

Косма), Введенская женская 

монашеская обитель в Бонгарби 

(начальница женской общины - 

игумения Анна Карыпова). 

Немаловажную роль в жизни 

нашей церкви играют 

различные организации.  

Например, Братство святого 

Креста, Православное дело в 

Австралии под бывшим 

долголетним 

председательством Игоря 

Владимировича Перекрестова, 

которого заменила Ирина 
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Своему Единородному Сыну, 

Господу нашему Иисусу Христу на 

многие леты». 

Пусть так и 

будет.  И пусть 

празднование 

90-летия 

существования 

Русской 

Православной 

Церкви за 

границей всем 

нам напомнит о 

том, что главная 

еѐ сила была, 

есть и будет в единстве. 

 

Л. А. Кашина 

 

Фотография, 

запечатлевшая 

посещение 

чудотворным 

образом Божией 

Матери Курской-

Коренной 

«Знамения» при 

владыке Антонии, заимствована 

из альбома, составленного И. П. 

Шкорбатовым.  Фотография  

отца Виталия и отца Нафанаила 

предоставленаА. И. Раевской.   

Фотография, сделанная в день 

празднования 1000-летия 

Крещения Руси, предоставлена  

семьёй Жигалиных.   

Остальные фотографии Л. А. 

Кашиной. 

 

Использованные материалы: 

1. http://www.patriarchia.ru/db/te

xt/245344.html 

2. http://www.russianchurchusa.

org/ 

3. Архиепископ Нафанаил 

«Православная Русская 

Зарубежная Церковь»// 

http://www.synod.com/synod/h

istory/his_rocornafanail.html 

4. Протоиерей Сергий Щукин 

«Краткая история Русской 

Православной Церкви 

заграницей 1922-1972»// 

http://www.synod.com/synod/h

istory/his_rocorshukin.html 

А в заключение отец Симеон 

сказал: «Сегодня, предстоя пред 

образом Божией Матери 

«Знамения» Курской-Коренной, 

будем благодарить еѐ от всего 

нашего сердца за то, что она 

указывает нам путь, и просить, 

чтобы Матерь Божия и впредь не 

оставляла нас и зарубежье Своим 

горним путеводительством, 

соблюла наших архипастырей в 

единстве и благоденствии и 

сохранила наше последующее 

поколение в вере и любви к 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

Прочитайте эту страничку вместе с детьми 

мы праздновали 90-летие 

существования нашей Церкви, во 

главе которой сейчас стоит...  

Митрополит владыка Иларион, 

говоришь.  Умница!  Ты его 

хорошо знаешь.  Ведь он и наш 

владыка, он возглавляет нашу 

епархию.  Митрополит владыка 

Иларион – шестой Первоиерарх 

Русской Православной Церкви за 

границей.  Как ты думаешь, что 

значит слово «Первоиерарх»?  

Первый.  Правильно.  Первый 

среди иерархов, то есть среди 

священнослужителей, которые в 

сане епископа.  Митрополит 

Иларион учился в Свято-Троицкой 

семинарии, где мы и 

познакомились.  Весь приход 

всегда рад его приезду.  Посмотри 

на фотографию, которая внизу.  

Видишь Митрополита владыку?  А 

ещѐ кого узнаѐшь? 

А кто возглавлял нашу Церковь 

до Митрополита владыки 

Илариона?  Митрополит Лавр 

(Шкурла).  Он возглавил 

Божественную литургию в нашем 

храме в день празднования 50-

летнего юбилея нашего прихода.  

Ты, конечно же, помнишь это.  А 

фотография, которая на 

следующей странице, поможет 

тебе вспомнить некоторые 

подробности этого важного дня и в 

жизни нашего прихода, и в жизни 

нашей епархии, и в жизни нашей 

Церкви. 

К 
ак твои успехи в школе?  

Твоя бабушка говорила, 

что ты очень стараешься.  Желаю 

тебе получить самый высокий бал 

по каждому предмету. 

А знаешь, какое событие 

праздновала наша Русская 

Православная 

Церковь за 

границей 10 

декабря?  Мы 

праздновали...  

Курскую- 

Коренную 

икону Божией 

Матери 

«Знамения».  

Правильно.  Я 

и сказать не 

успел, ты меня 

опередил.  Ты 

такой молодец!  

И в школе 

хорошо 

учишься, и 

много всего 

знаешь.  А ещѐ 
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сфотографировался.  Вот эта 

фотография.  Видишь 

Митрополита Виталия?  Хорошо.  

А теперь найди свою бабушку.  

Быстро нашѐл.  Молодец! 

А Митрополита Филарета 

(Вознесенского), 

который стоял во 

главе Русской 

Православной 

Церкви за 

границей до 

Митрополита 

Виталия , я знал с 

того времени, 

когда учился в 

Свято-Троицкой 

семинарии в 

Джорданвилле.  

Все семинаристы 

старались 

посетить его урок, 

который 

назывался 

«Пастырское богословие».  

Иногда нам приходилось ехать 

для этого 5 часов.  Но мы 

радовались тому, что будем на 

уроке и подойдѐм к Митрополиту 

Филарету получить  

До Митрополита Лавра нашу 

церковь возглавлял Митрополит 

Виталий (Устинов).  Благодаря его 

помощи некоторым из наших 

прихожан была спасена жизнь: 

они смогли приехать из Германии 

в Австралию в 

далѐких от нас 

1940-х – 1950-х 

годах.  Твоя 

бабушка его 

очень хорошо 

знает.  Он 

однажды при 

посещение 

нашего 

прихода зашѐл 

в кухню в 

нашем 

прицерковном 

зале и с 

сестричеством 
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него, семинарист Василий Якимов 

– справа, а сзади – семинарист 

Христофор Бэрчел. 

До Митрополита Филарета 

нашу Церковь возглавляли 

Митрополит Анастасий 

(Грибановский) и Митрополит 

Антоний (Храповицкий).  

Митрополит Антоний был первым 

Первоиерархом Русской 

Православной Церкви за 

границей, которая была основана 

в 1920 году.  Митрополита 

Антония сменил Митрополит 

Анастасий. 

А теперь проверь свои знания.  

Возьми карандашь и проставь 

цифры от 1 до 6 в пустых 

квадратиках рядом с 

фотографиями Митрополитов 

Русской Православной Церкви 

за границей.  Давай начнѐм 

вместе.  Кто был первый 

Митрополит?  Митрополит 

Антоний (Храповицкий).  

Правильно.  А теперь найди его 

фотографию и в пустом 

квадратике рядом с ней поставь 

цифру 1.  Теперь сам 

продолжай.  Буду очень рад, 

если ты покажешь мне то, что у 

тебя получилось.  Храни 

Господь. 

благословение.  А однажды мне 

довелось везти Митрополита 

Филарета из Нью-Йорка в 

Махопак, где была организована 

Ново-Коренная пустынь, которая 

служила домом для Курской 

Коренной иконы и резиденцией 

Архиерейского Синода, на 

ситроене.  Только не думай, что 

это был такой ситроен, который 

ты видишь на улице.  Это был 

ситроен 1970-х годов.  В нѐм 

вовсе не было тех удобств, 

которыми располагает машина 

твоего папы.  Но главное было не 

то, на какой машине мы ехали.  

Главное было то, что мне была 

оказана честь везти Митрополита 

Филарета.  Посмотри на 

фотографию, которая была 

сделана в годы моей учѐбы в 

семинарии.  В центре - 

Митрополит Филарет, я - слева от 

 

 

 



Число Богослужение Время 

1, суббота Всенощная.  Гражданский Новый год. 6:00 вечера 

2, воскресенье Литургия.  Неделя 32-я по Пятидесятнице.  Святых отец.  
Преставление святого праведного Иоанна Кронштадского 
чудотворца.  Молебен на начало Нового года. 

9:00 утра 

5, среда Утреня. 6:00 вечера 

6, четверг Вечерня с литургией святителя Василия Великого.  Сочельник.  
Строгий пост. 

8:30 утра 

6, четверг Бдение начинается великим повечерием с литией (нужны 
хлебы). 

6:00 вечера 

7, пятница Литургия.  Рождество Христово. 9:00 утра 

7, пятница Вечерня и утреня. 6:00 вечера 

8, суббота Литургия.  2-ой день праздника Рождества Христова. 8:30 утра 

8, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

9, воскресенье Литургия.  3-ий день праздника Рождества Христова.  Детская 
ёлка в 2:30 дня.  В программе: встреча Деда Мороза, 
хоровод.  Дети, подготовьте песни, стихи, танцы для Деда 
Мороза.  Подарки от Деда Мороза, лѐгкое угощение. 

9:00 утра 

13, четверг Всенощная. 6:00 вечера 

14, пятница Литургия.  Обрезание Господне.  Святитель Василий 
Великий.  Новый год по старому стилю. 

8:30 утра 

15, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

16, воскресенье Литургия.  Неделя 34-я по Пятидесятнице. 9:00 утра 

17, понедельник Утреня. 6:00 вечера 

18, вторник Вечерня с литургией святителя Василия Великого. 8:30 утра 

18, вторник Бдение начинается великим повечерием с литией (нужны 
хлебы). 

6:00 вечера 

19, среда Литургия.  Богоявление—Крещение Господне.  
Водосвятие (крестный ход, водосвятие, выпуск голубей). 

9:00 утра 

22, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

23, воскресенье Литургия.  Неделя 35-я по Пятидесятнице. 9:00 утра 

29, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

30, воскресенье Литургия.  Неделя 36-я по Пятидесятнице. 9:00 утра 
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Расписание богослужений на январь 

Материалы номера подготовлены 

настоятелем отцом Симеоном

(Кичаковым). 

Интернет-сайт прихода: 

www.geelongparish.org.au 




