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Св. Праведного Иоанна 
Кронштадского 
* полиелей 
Поминовение усопших 
Димитриевская 
родительская суббота. 
Панихида в 4:00 веч. 
Бдение в 5:00 веч.

ВЕЛИКОМУЧЕННИКА 
ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

Бдение в 5:00 веч. 
* полиелей

Прп. Илариона 
Великого. 

* полиелей

Неделя 21-я по 
П!ятидесятнице. Глас 4 
Вмч. Артемия.

Часы и Б. Литургия в 
9:30 ут.

Вмц. параскевы 
Пятницы. Прп. 
Иова Почаевского. 
Свт. Димитрия 
Ростовского. 

Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Глас 
5-й. Мч. Нестора 
С!олунского. Прп. 
Нестора Летописца.

Часы и Б. Литургия в 
9:30 ут.

Прп.Иоанникия 
Великого.

* полиелей

Иконы Божией 
Матери Иверския 
“Мироточивия”
Молебен с Акафистом
в 6:00 веч.

* полиелей

КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖЕЙ 
МАТЕРИ
Молебен сАкафистом 
в 6:00 веч.

* полиелей

Прмц. Анастасии 
Римляныни. 
Молебен с Акафистом
в 6:00 веч.

* полиелей

Свт. Ионы архиеп. 
Новгородского.

* полиелей

Свт. Иоанна 
Милостивого патриарха
Молебен с Акафистом
в 6:00 веч.

* полиелей

АПОСТОЛА ИАКОВА, 
БРАТА ГОСПОДА ПО 
ПЛОТИ

Сщмч. Зиновия, еп. 
Егейского, и мц. 
Зиновии. Апп. от 70-
ти Тертия, Марка, 
Иуста и Артемы. Мц. 
Анастасии Солунской. 
Свт. Агафангела 
Ярославского.

ПРЕРОДОБНОГО 
ВАРЛААМА 
ХУТЫНСКОГО

СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТОГО

* полиелей

ИКОНЫ БОЖЕЙ МАТЕРИ 
“ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ”
Молебен с Акафистом 
в 6:00 веч.

* полиелей

Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия 
и Аристовула. Мч. 
Епимаха. Прпп. 
Спиридона и Никодима, 
просфорников 
Печерских. Прп. Мавры.

Мучеников в 
Мелитине. Прп. Лазаря 
Галисийского. Прп. 
Зосимы Ворбозомского. 
Прп. Кирилла 
Новоезерского. Сщмчч. 
Кирилла Казанского, 
Сергия Елещкого.

Ап. Филиппа. Блгв. 
царицы Феодоры. Свт. 
Григория Паламы. Мц. 
Анны Зерцаловой. 
Заговенье на 
Рождественский пост.

* полиелей

Мчч. Маркианна и
артирия Нотариусов.

* полиелей

СВ. БЕЗСРЕБРЕННИКОВ
и чудотворцев Космы и 
Дамияна

* полиелей

СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
Н!ЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ
Молебен с Акафистом
в 6:00 веч.

* полиелей

Начало 
Рождественского 
поста! Мученников и 
исповедников Гурия, 
Самона и Авива. Прп. 
Паисия Величковского. 
Мч. Димитрия. 
*полиелей

Мчч. Акиндина, 
Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, 
Анемподиста и иже с 
ними. Прп. Маркиана 
Киринейского.

Бдение в 5:00 вечера

Мчч. Онисифора 
и Порфирия. Мч. 
Антония. Прп. Иоанна 
Колова. Свт. Нектария 
Эгинского. Иконы 
Божией Матери 
“Скороослушница”

Бдение в 5:00 вечера

АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ

* полиелей
Бдение в 5:00 вечера
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Сестричество Св. Ксении Петербургской

Не хлебом единым жив человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Господа.....
(Второзаконие, гл. 8, ст. 3)

nPDBOCaDBH              BECTHNk

NIq ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК ХРАМА СВ. ВЛАДИМИРА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В Г. ХЬЮСТОНЕ

По благословению настоятеля храма Св. Владимира иерея Любомира  

воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

ПОСТА НЕТ

17/30
Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Глас 
8-й. Свт. Григория, еп. 
Неокесарийского. Прп. 
Никона Радонежского. Прп. 
Лазаря иконописца. Мч. 
Гоброна (Михаила). 
Часы и Б. Литургия в 
9:30 ут.

ПОСТА НЕТПОСТА НЕТПОСТА НЕТ ПОСТА НЕТ ПОСТА НЕТ

ПОСТА НЕТПОСТА НЕТ

ПОСТА НЕТ ПОСТА НЕТПОСТА НЕТ

ПОСТА НЕТПОСТА НЕТПОСТА НЕТ ПОСТА НЕТ

ПОСТА НЕТ ПОСТА НЕТ

ПОСТА НЕТ

ПОСТА НЕТ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ

Разрешение на рыбу, 
вино и елеи 
ПОСТ

Разрешение на вино и елеи
ПОСТ

3/16

10/23

Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Глас 
6-й. Мчч. Акепсима еп., 
И!осифа пресвитера и 
Аифала диакона.

Часы и Б. Литургия в 
9:30 ут.

Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. 
Глас 7-й. Апп. от 70-
ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, 
Куарта и Тертия.

Часы и Б. Литургия в 
9:30 ут.

ПОСТА НЕТ

Разрешение на рыбу, 
вино и елеи 
ПОСТ



No 1 НОЯБРЬ 2014 ГОДА

WWW.SAINTPRINCEVLADIMIR.ORG   •   ST. VLADIMIR RUSSIAN ORTHODOX CHURCH   •   (713) 695-3223

4 ноября
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОИ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1612).

Тропарь Божией Матери пред 
иконой Ее Казанской- глас 4 
Заступнице усердная,/ Мати Господа
Вышняго,/ за всех молиши Сына 
Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем 
твориши спастися,/ в державный 
Твой покров прибегающим./ Всех 
нас заступи, о Госпоже Царице 
и Владычице,/ иже в напастех, и 
скорбех, и в болезнех, обремененных 
грехи многими,/ предстоящих 
и молящихся Тебе/ умиленною 
душею и сокрушенным сердцем,/ 
пред пречистым Твоим образом со 
слезами,/ и невозвратно надежду 
имущих на Тя/ избавления всех 
зол./ Всем полезная даруй/ и вся 
спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси 
Божественный покров рабом Твоим.

Кондак Божией Матери пред 
иконой Ее Казанской- глас 8
Притецем, людие, к тихому сему 
и доброму пристанищу,/ скорой 
Помощнице, готовому и теплому 
спасению, покрову Девы,/ ускорим на 
молитву и потщимся на покаяние,/ 
источает бо нам неоскудныя 
милости Пречистая Богородица,/ 
предваряет на помощь и избавляет 
от великих бед и зол// благонравныя и 
богобоящияся рабы Своя.

Молитва Божией Матери 
пред иконой Ее Казанской.
О Пресвятая Госпоже Владычице 
Богородице! Со страхом, верою и 
любовию пред честною иконою Твоею 
припадающе, молим Тя: не отврати 
лица Твоего от прибегающих к Тебе, 
умоли, Милосердая Мати, Сына 
Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса 
Христа, да сохранит мирну страну 
нашу, Церковь же Свою святую 
непоколебиму да соблюдет и от 
неверия, ересей и раскола да избавит. 
Не имамы бо иныя помощи, не имамы 
иныя надежды, разве Тебе, Пречистая 
Дево: Ты еси всесильная христиан 
Помощница и Заступница. Избави 
же и всех с верою Тебе молящихся 
от падений греховных, от навета 
злых человек, от всяких искушений, 
скорбей, болезней, бед и от внезапныя 
смерти; даруй нам дух сокрушения, 
смирения сердца, чистоту 
помышлений, исправления греховныя 
жизни и оставление прегрешений, да 
вси, благодарне воспевающе величия 
и милости Твоя, являемыя над нами 
зде на земли, сподобимся и Небеснаго 
Царствия и тамо со всеми святыми 
прославим пречестное и великолепое 
имя Отца и Сына и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь.

5 ноября
АПОСТОЛА ИАКОВА, БРАТА 
ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ (ОК. 63)

Тропарь апостола Иакова- глас 2
Яко Господень ученик восприял еси,  
праведне, Евангелие,/ яко мученик 
имаши еже неописанное,/ дерзновение 
яко брат Божий,/ еже молитися яко 
иерарх: // моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Кондак апостола Иакова- глас 4
Отчее Единородное Бог Слово,/
пришедшее к нам в последния дни,/ 
Иакове Божественне,/ перваго тя 
показа/ иерусалимлян пастыря и 
учителя,/ и вернаго строителя 
таинств духовных:// темже тя вси 
чтим, апостоле.
Святой апостол Иаков, брат  
Господень, старший сын Иосифа 
Обручникa от его первого брака 
с Соломонией. Апостол Иаков 
вспоминается в святые дни 
празднования Рождества Христова 
вместе со своим отцом Иосифом 
и святым царем и пророком 
Давидом потому что, по преданию, 
сопровождал святое Семейство при 
бегстве в Египет и пребывал там 
вместе с Богомладенцем Иисусом, 
Богоматерью и Иосифом, служа им, 
и с ними же вернулся в Иудею. После 
Вознесения Господня Иаков был 
первым Иерусалимским епископом, 
пользовался великим уважением 
не только у христиан, но и среди 
иудеев. Принял мученическую 
смерть за Христа: его сбросили с 
крыши Иерусалимского храма за 
то, что он публично проповедовал 
народу о Богочеловечестве Господа 
Иисуса Христа.

6 ноября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
“ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ” 
(1688)

Тропарь Божией Матери пред 
иконой Ее ‘Всех скорбящих 
Радость’-глас 4
К Богородице прилежно ныне 
притецем,/  грешнии и смиреннии, 
и припадем,/ в покаянии зовуще из 
глубины души: / Владычице, помози, 
на ны милосердовавши,/
потщися, погибаем от множества 

ВЕЛИЧАНИЕ-
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 
чтим образ Твой святый, от него 
же истекает благодатная помощь 
всем с верою притекающим к нему.

          Празднование Пресвятой 
Богородице, в честь Ее иконы, 
именуемой “Казанская”, установлено в 
благодарность за избавление Москвы 
и всей России от нашествия поляков 
в 1612 году. Конец ХVI и начало 
ХVII столетия известны в истории 
России как Смутное время. Страна 
подверглась нападению польских 
войск, которые глумились над 
православной верой, грабили и жгли 
храмы, города и села. Обманным 
путем им удалось овладеть Москвой. 
По призыву святейшего патриарха 
Ермогена (память 12 мая) русский 
народ встал на защиту родины. В 
ополчение, которое возглавлял князь 
Димитрий Михайлович Пожарский, 
был прислан из Казани чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы./
          Святитель Димитрий 
Ростовский (память 21 сентября) 
в “Слове на день явления иконы 
Божией Матери в Казани” 
(празднование 8 июля) говорил: 
“Избавляет Мати Божия от великих 
бед и зол не токмо праведныя, но 
и грешныя, но которыя грешныя? 
Ты, я иже возвращаются к Отцу 
Небесному яко блудный сын, 
воздыхают биющи перси своя, яко 
мытарь, плачут у ног Христовых, 
яко грешница, омочившая нозе Его 
слезами, исповедание Ему приносят, 
яко на кресте разбойник. На таковая 
грешныя Пречистая Божия Мати 
призирает и ускоряет на помощь им, 
и от великих бед и зол избавляет”. 
Зная, что бедствие попущено за 
грехи, весь народ и ополчение 
наложили на себя трехдневный пост 
и с молитвой обратились к Господу и 
Его Пречистой Матери за небесной 
помощью. Молитва была услышана. 
От находившегося в плену у поляков 
святителя Арсения (впоследствии 
епископа Суздальского) пришла 
весть, что ему в видении было 
открыто о перемене суда Божия 
на милость, по заступничеству 
Пресвятой Девы. Воодушевленные 
известием русские войска 22 октября 
1612 года освободили Москву от 
польских захватчиков. Празднование 
в честь Казанской иконы Пресвятой 

прегрешений,/ не отврати Твоя рабы 
тщи, //Тя бо и едину наднжду имамы

Кондак Божией Матери - пред 
иконой Ее ‘Всех скорбящих 
Радость’- глас 6
Не имамы иныя помощи,/ не 
имамы иныя надежды,/ разве Тебе, 
Владычице,/ Ты нам помози:/ на Тебе 
надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твои бо 
есмы раби,//да не постыдимся.

21 ноября
СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.

Тропарь -глас 4
Небесных воинств Архистратизи, / 
молим вас присно мы, недостойнии, / 
да вашими молитвами оградите нас/ 
кровом крил невещественныя вашея 
славы,/  сохраняюще ны, припадающия 
прилежно и вопиющия:/ от бед 
избавите ны, // яко чиноначальницы 
Вышних сил.

ВЕЛИЧАНИЕ- 
Величаем вас,/ /Архангели, и 
Ангели/ и вся Воинства,/Херувими и 
Серафими,//славящии Господа

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК ХРАМА СВ. ВЛАДИМИРА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В Г. ХЬЮСТОНЕ

Апостола Иакова, 
брат Господень по плоти (ок. 63)

Иконы Божией Матери 
“Всех скорбящих (1688) Радость”

Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.

Богородицы установлено в 1649 году. 
И до наших дней эта икона особо 
почитается русским православным 
народом.

Сестричество Св. Ксении Петербургской

По благословению настоятеля храма Св. Владимира иерея Любомира  
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26 ноября
СВТ. ИОАННА
ЗЛАТОУСТОГО, АРХИЕП.
КОНСТАНТИНО-
ПОЛЬСКОГО (407)

Тропарь святителя нна 
Златоустого- глас 8
Уст твоих, якоже светлость огня 
возсиявши, благодать/ вселенную 
просвети:/ не сребролюбия мирови 
сокровища сниска,/ высоту нам 
смиренномудрия показа,/ о, твоими 
словесы наказуя, отче Иоанне 
Златоусте, //моли Слова, Христа 
Бога, спастися душам нашим.

Кондак святителя Иоанна 
Златоустого- глас 6
От Небес приял еси Божественную 
благодать/ и твоими устнами вся 
учиши/ покланятися в Троице Единому 
Богу,/ Иоанне Златоусте, всеблаженне 
преподобне,/ достойно хвалим тя:/ еси бо 
наставник,// яко Божественная являя.

29 ноября
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
МАТФЕЯ (60).

Тропарь Матфею, евангелисту
Усердно от мытницы к звавшему 
Владыце Христу, /явльшуся на 
земли человеком за благость, / Тому 
последовав, апостол избранный 
явился еси / и благовестник 
Евангелия вселенней велегласен. / 
Сего ради чтим честную память 
твою, Матфее Богоглаголиве, / 
моли милостиваго Бога / да грехов 
оставление подаст душам нашим

Матфей был апостолом из 
Двенадцати. До обращения ко 
Христу Матфей служил мытарем, 
сборщиком податей для Рима. 
Услышав глас Иисуса Христа: «Иди 
за Мной» (Мф. 9. 9), он оставил 
свою должность и пошел за 
Спасителем. Восприняв благодатные 
дары Духа Святого, апостол 
Матфей вначале проповедовал 
в Палестине. Перед уходом на 
проповедь в дальние страны по 
просьбе иудеев, остававшихся 
в Иерусалиме, апостол написал 
Евангелие. В ряду книг Нового 
Завета Евангелие от Матфея стоит 
первым. Написано на еврейском 
языке. Речи и деяния Спасителя 
Матфей излагает в соответствии 
трем сторонам служения Христа: 
как Пророка и Законодателя, 
Царя над миром невидимым и 
видимым и Первосвященника, 
Приносящего Жертву за грехи всех 
людей. Святой апостол Матфей 
обошел с благовестием Сирию, 
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Мидию, Персию и Парфию, 
закончив свои проповеднические 
труды мученической кончиной 
в Эфиопии. Страна эта была 
населена племенами каннибалов с 
грубыми обычаями и верованиями. 
Святой апостол Матфей своей 
проповедью здесь обратил 
нескольких идолопоклонников к 
вере во Христа, основал Церковь и 
построил храм в городе Мирмены, 
поставил в ней епископом своего 
спутника по имени Платон. Когда 
апостол усердно молил Бога об 
обращении эфиопов, во время 
молитвы явился ему Сам Господь в 
образе юноши и, дав жезл, повелел 
водрузить его у дверей храма. 
Господь сказал, что из этого жезла 
вырастет дерево и будет приносить 
плоды, а от корня его будет истекать 
источник воды. Омывшись в воде 
и вкусив плодов, эфиопы изменят 
свой дикий нрав, станут добрыми 
и кроткими. Когда апостол нес 
жезл к храму, то встретил на 
пути жену и сына правителя этой 
страны Фулвиана. одержимых 
нечистым духом. Святой апостол 
именем Иисуса Христа исцелил 
их. Это чудо обратило ко Господу 
еще множество язычников. Но 
властелин не хотел, чтобы его 
подданные стали христианами и 
перестали поклоняться языческим 
богам. Он обвинил апостола в 
колдовстве и приказал казнить 
его. Святого Матфея положили 
лицом вниз, засыпали хворостом и 
подожгли. Когда костер разгорелся, 
то все увидели, что огонь не вредит 
святому Матфею. Тогда Фулвиан 
приказал добавить хвороста 
в костер, облив его смолой и 
поставив вокруг двенадцать 
идолов. Но пламя растопило 
идолов и опалило Фулвиана. 
Испуганный эфиоп обратился к 
святому с мольбой о пощаде, и по 
молитве апостола пламя улеглось. 
Тело святого апостола осталось 
невредимым, и он отошел ко 
Господу (60 г.). Правитель Фулвиан 
горько раскаялся в содеянном. 
но сомнений своих не оставил. 
Он велел положить тело святого 
Матфея в железный гроб и бросить 

в море. При этом Фулвиан сказал, 
что если Бог Матфеев сохранит тело 
апостола в воде, как сохранил его в 
огне, то следует поклоняться этому 
Единому Истинному Богу. В ту же 
ночь к епископу Платону в сонном 
видении явился апостол Матфей 
и повелел ему идти с клиром на 
берег моря и обрести там его тело. 
Пришел на берег и Фулвиан со 

Дорогие наши прихожане, 14 октября 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЛА 
ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Величание в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров 
Твой честный, Тя бо виде святый Андрей 
на воздусе, за ны Христу молящуюся.

          «Дева днесь предстоит в Церкви, и с 
лики святых невидимо за ны молится Богу: 
ангели со архиереи покланяются, 
апостоли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это 
чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века 
в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась 
риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во 
время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, 
святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в 
четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным 
светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали 
Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со 
слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, 
потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его 
над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и 
невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в 
руках Ее блистал “паче лучей солнечных”. Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епифания: “Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 
молящуюся о всем мире?” Епифаний ответил: “Вижу, святый отче, и 
ужасаюсь”. Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса 
Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое 
Имя и прибегающих к Ее заступлению. “Царю Небесный, – глаголаше 
в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – 
приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя 
Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан”. 
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся 
Богоматерь, “долгое время смотрели на распростертое над народом 
покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; 
доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; 
по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с 

своей свитой. Вынесенный волной 
гроб был с честью перенесен в 
храм, построенный апостолом. 
Тогда Фулвиан попросил у Матфея 
прошения, после, чего епископ 
Платон крестил его с именем Матфей, 
которое дал ему по велению Божиему. 
Фулвиан впоследствии принял 
епископство и продолжил дело 
просвещения своего народа.

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК ХРАМА СВ. ВЛАДИМИРА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В Г. ХЬЮСТОНЕ

Сестричество Св. Ксении Петербургской

По благословению настоятеля храма Св. Владимира иерея Любомира  



РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ - 
ПРАЗДНИК ВСЕЛЕНСКОЙ 
РАДОСТИ.
Православные христиане всего мира 21-го 
сентября отпраздновали один из двенадцати 
великих церковных праздников - Рождество 
Пресвятой Богородицы.

          На иконах Богородицы, где Пречистая 
Дева держит на Своих руках Богомладенца, 
нередко изображается также и лестница (лествица). Иногда, можно 
увидеть на таких иконах и необычно украшенные одеяния Матери 
Божией - цвета неба, и, порой, даже с белыми легкими облачками. 
Эти символические дополнения к Богородичной иконографии 
живописуют, что Дева, Святым Духом зачавшая Богочеловека, 
соединила Небо и землю, и Сама является этой прореченной 
лествицей, “возвысившею всех от земли благодатью, — лествицею 
небесною, ею же сниде Бог”.
          Священные Писание и Предание Церкви повествуют, что 
родители Пресвятой Девы дождались дочери, будучи уже в очень 
преклонном возрасте. Можно немало прочитать про историю этого 
события и всем сердцем прочувствовать, как праведная Анна горячо 
молила Бога даровать ей ребенка: “Господи Боже всемогущий, давший 
потомство и плодородие всякой твари, и зверям, и змеям, и рыбам, и 
птицам, давший им радоваться на своих детенышей. Я приношу Тебе 
благодарность, ибо Ты приказал мне одной быть лишенной милостей 
благости Твоей, ибо Ты знаешь, Господи, тайну моего сердца, и я 
сотворила обет от начала пути моего, что если Ты дашь мне сына или 
дочь, я посвящу их Тебе в Святом храме Твоем”.
          Сколько бессонных ночей провел ее муж праведный Иоаким, 
удалившись в горные пещеры Хозевита, постясь и пребывая в 
благочестивом бдении, ради снискания благословения Господа на 
дарование потомства Бог услышал их молитвы. Пречистая Матерь была 
рождена в Назарете. Исполняя обет, семья посвятила младенца служению 
Богу, ведь с рождением их Дочери осуществилось предсказание пророков: 
к Ветхому Завету приблизился Свет Нового Завета.
          Существуют прекрасные иконы святой праведной Анны с 
младенцем Мариам на руках. Есть и более редкие иконы всей семьи: 
святые праведные Иоаким и Анна, и их Дочь Мариам, призванная 
стать Матерью Господа живого. В праздник Рождества Богородицы 
Церковь воспоминает вместе с Пресвятой Девой и Ее благочестивых 
родителей.
          Господь Иисус Христос - спаситель мира - вочеловечился через 
Свою Пречистую Матерь: родившись, Она послужила делу спасения 
людей и навсегда стала покровительницей и защитницей всех 
христиан. Рождение Богоизбранной Марии даровало человечеству 
предуготовленный путь, чтобы ввести в мир бессмертие - праздник 
вселенской радости!
В нашем храме Св. Владимира, как и во всех православных храмах, 
Богослужение, посвященное празднику Рождества Богородицы, 
началось накануне вечером. Облачения священнослужителей и причта 
на вечерних и утренних Богородичных праздниках всегда голубого 
цвета - цвета Неба. Храмовые иконы тоже украшаются ризами 
голубого или синего цвета, и, конечно же, цветами.

Поздравляем всем православных христиан с праздником 
Рождества Богородицы!
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Собою, Она оставила благодать, бывшую там”. Во Влахернской 
церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV веке 
русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся 
за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал 
святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.В 
русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого 
праздника в честь этого события: “Се убо, егда слышах – помышлях; 
како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления 
нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без праздника останет 
Святый Покров Твой, Преблагая”. В праздничном Богослужении 
Покрову Божией Матери Русская Церковь воспевает: “С чинми Ангел, 
Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы 
и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, 
Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя”. 
Следует добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное видение, 
был славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в 
Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. В России 
храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. 
Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм 
Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем 
Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в 
Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. 
В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой 
Богородицы (так называемый Зворинский монастырь); в Москве 
царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери 
у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного).
          В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у 
Царицы Небесной защиты и помощи: “Помяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, 
покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, 
Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем”.

Осень листвою шуршит
под ногами, 

Полная щедрых даров. 
И Богородица снова над нами

Свой расстилает Покров.
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Материал подготовила Т. Розенталь

Материал подготовила Т. Шейко

По ромашковому полю Богородица идет, 
В коротком сердце с тайной болью 

Сына в мир Она несет. Вся исполнясь упованья 
На Всевышняго Творца, Сына зрит она страданья, 

Боль тернового венца. 
Свой провидя подвиг крестный 

И людских проклятий гул, Сын Ее, Христос Небесный, 
С верой к Матери прильнул. Пред величием Всепетой 

Васильком весь мир поник, И сияет тихим светом 
Всепречистой Девы Лик.

Л. Рыжов, 1965 г.
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          Cестричество церкви Св. Владимира 
организовано нашими прихожанками, 
выбравшими своей небесной заступницей 
и покровительницей святую блаженную 
Ксению Петербургскую, Xриста ради 
юродивую. Почитание святой совершается 
Православной церковью 6 февраля по 
нов. ст. В этот день в нашем храме всегда 
служится молебен с акафистом Св. Ксении 
Петербургской, а в ближайшее за этой 
датой воскресение Сестричество устраивает 
трапезу для всех прихожан после Святой 
Литургии.
          Свои основные задачи Сестричество 
видит в поддержании нашего храма и 
организации жизни прихода.
Сестричество работает по нескольким 
направлениям: 
мы поддерживаем чистоту в церкви, 
в приходском доме и на окружающей 
территории для чего организуются 
регулярные уборки.
          Благодаря стараниям наших прихожан 
и прихожанок, церковь всегда украшена 
цветами. В украшении церкви Сестричество 
видит свою особую заботу и всегда 
принимает в этом активное участие.
          Сестры организуют трапезы для 
прихожан в дни православных праздников и 
значимых церковных событий.
          Каждый год для детей организуется 
рождественская елка с подарками.
          В последнее воскресение перед Великим 
постом Сестричество приглашает всех на 
маслиничные блины. 
          Двери приходского дома всегда открыты 
для отмечания дней рождения и именин 
наших прихожан или для задушевной беседы 
за чашкой чая.
          Сестричество участвует в организации 
работы церковной лавки, поддержке 
церковной библиотеки, регулярном показе 
православных фильмов. 

“Величаем тя, 
святая 

блаженная 
мати наша 

Ксение, 
и чтим святую 
память твою, 
ты бо молиши 

за ны 
Христа Бога 

нашего.”
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         Члены Сестричества берут на себя заботу 
и организуют занятия в воскресной школе.
С детьми постарше сестры проводят занятия 
по основам православного вероучения, 
беседы о подготовке к Таинствам Крещения, 
Исповеди и Святого Причастия.
Сестры становятся восприемницами детей в 
крещении и в дальнейшем опекают их.          
          По особому благословению 
cестры занимаются миссионерской и 
просветительской деятельностью, организуют 
выставки православных икон, исполняют 
другие послушания, например посещают 
заболевших людей в госпиталях. Сестры 
организуют выпечку просфор, куличей, 
помогают священнику при совершении треб, 
поют в церковном хоре и на клиросе.
          Сложилась добрая традиция 
организации паломнических поездок, в 
которых активно участвует Сестричество. 
Наши сестры стараются наладить духовную 
связь с монахинями и послушницами 
женского монастыря Св. Параскевы в Техасе, 
а также всегда рады посильно помочь другим 
монастырям и скитам.
          Сестричество принимает участие 
в благотворительных миссиях. Членами 
Сестричества вo имя Св. Ксении считаются 
все православные прихожанки нашей церкви.
          За дополнительной информацией о 
Сестричестве, а также информацией о том, 
как активно участвовать в делах нашего 
Сестричества или финансово поддержать его, 
обращайтесь пожалуйста к Старшей Сестре 
Любови Стукаловой  
lstukalova49@gmail.com
713.259.2349

Золотые слова

“Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: только чуть одной точкой касается земли, 
а остальными - непрестанно вверх стремится; а мы, как заляжем на землю и встать не можем.”

Преподобный Амвросий Оптинскии
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ИСТОРИЯ ХРАМА 
СВ. ВЛАДИМИРА

          Церковь Святого князя Владимира в Хьюстоне 
была основана благотворительными усилиями 
небольшой группы эмигрантов, преимущественно 
из Европы, приехавших в Соединенные Штаты 
Америки после Второй Мировой войны.
Екатерина Хо-Чепиго, журналистка и репортер 
газеты в Белграде, прибыла в Хьюстон из 
Югославии в 1946 году. Как глубоко верующая 
христианка госпожа Хо-Чепиго принимала участие 
в становлении православных приходов в городах 
Белград и Вена и считала своим долгом помочь в 
создании православного храма в Хьюстоне
В 1949 и 1950 гг. госпожа Хо-Чепиго собрала 
небольшой коллектив верующих людей из 
двенадцати семей русских православных 
эмигрантов, заинтересованных в регулярных 
собраниях для проведения Богослужений Сначала 
эти собрания проходили по церковным праздникам 
в доме доктора Извекова. В то время Богослужения 
проводили приглашенные священники других 
православных приходов. В январе 1950 года был 
сформирован первый церковный комитет, в 
который входили: Бэзил Завойко, Эндрю и Дарья 
Житкофф, господа Уренев, Макаренко, Вергун,
Гарбэ и доктор Извеков. Главной задачей комитета 
было приобрести здание для будущей Церкви 
и пригласить постоянного священника. Из-за 
недостатка средств это стало возможным лишь в 
1953 году, когда был куплен двухэтажный дом на 
улице Гэррот. Половину суммы для приобретения 
этого дома выделил бизнесмен из Далласа господин 
Пол Райгородски. Оставшуюся половину внесли 
господа Завойко, Житкофф, Вергун и Извеков. 
Первый этаж здания был переоборудован в 
часовню, а второй служил квартирой священнику. 
Это здание прослужило в качестве церкви 26 лет.
Первым священником прихода стал иерей 

Александр Чернай, прибывший из г. Цинциннати, 
штат Огайо. Первым регентом был избран 
господин Петр Заворотный, его супруга Евгения 
принимала активное участие в церковном хоре. 
Иерей Чернай служил около пятнадцати лет, после 
чего был переведен указом Священного Синода в 
Южную Африку, г. Йоханнесбург.
          В 1979 году городские власти уведомили 
приход, что здание не может больше быть 
использовано как церковь, поскольку находится 
в жилом районе. На приходском собрании было 
решено продать здание и приобрести землю с тем, 
чтобы постоить на ней церковь. Мистер и миссис 
Беард предоставили принадлежащий им дом для 
проживания священника, в помещении гаража 
была организована временная часовня. Эта часовня 
на улице Эбайд служила прихожанам церкви св. 
Владимира до мая 1988 года.
          После длительных поисков был приобретен 
участок земли на улице Тидвелл (северная часть 
г. Хьюстона). Его освятил епископ Григорий 20 
ноября 1983 года и вскоре началось строительство 
долгожданной церкви. Из-за недостатка средств 
строительство было приостановлено и лишь спустя 
восемь месяцев было возобновлено благодаря.
          Поддержке прихожан, сестричества церкви, 
благодетелей прихода и лично председателя 
строительного комитета Рустика Карнауха.
          Строительство здания было завершено 
22 мая 1988 г. Церковь была освящена полным 
Архиерейским чином тремя епископами, четырьмя 
священниками и двумя протодиаконами. Обряд 
освящения церкви совпал с празднованием 
тысячелетия принятия Крещения Руси. За 
прошедшие сто лет Хьюстон стал первым городом 
на Юго-Западе Америки в котором открылась 
русская православная церковь.
          Здание церкви построено в старинном 
византийском стиле. Храм был достойно украшен 
и получил иконостас из белого дуба с резьбой 
ручной работы. Для росписи и других необходимых 

работ по созданию иконостаса был приглашен отец 
Киприан из подворья Свято-Троицкого монастыря, 
г. Джорданвилль штат Нью-Йорк.
          Прихожанин Вальтер Каракулько создал 
эскизы витражных окон для здания церкви и 
совместно с прихожанином Джорджем Оболенски 
сделали их вручную.
Первым священником во вновь построенном храме 
стал и Георгий Лардас. Грек по происхождению, 
родившийся в Америке, стал священником Русской 
Православной Церкви Зарубежом.
          За годы его службы приход пополнили 
имигранты из Советского Союза и принявшие 
Святое Крещение в Хьюстоне. Среди прихожан 
были и американцы переишедшие из других 
христианских конфессий. Двое прихожан были 
рукоположены в диаконы, один из них – и. Джон 
Уайтфорд, длительное время служил диаконом в 
церкви святого Владимира.
В 1997 году церковь Святого Владимира была 
благословлена приездом иерея Любомира. Усердное 
служение и. Любомира отмечено ростом прихода и 
дальнейшим благоустройством храма.

Освящение участка под строительство церкви, 1983 год.

Настоящий настоятель церкви Святого князя 
Владимира – иерей Любомир Купец.

Строительство нового здания церкви – 
приблизительно 1986 год.

Oсвящение церкви Святого князя Владимира – 1988 г.
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          При нашем храме работает 
Церковная Воскресная Школа для детей. 
Небесными покровителями Школы 
являются cвятые pавноапостoльные 
Кирилл и Мефодий, cлавянские 
первоучители и просветители. Занятия 
проводятся по изучению Закона Божия 
и основ православной культуры. Уроки 
начинаются после Божественной
Литургии по воскресениям, в церковно-
приходском доме, и ведутся раздельно 
для детей разных возрастных групп. 
Старшим детям “Основы Православия” 
преподаёт рукоположенный чтец 
Владимир. На этих занятиях ученики и 
учитель вместе обсуждают серьёзные 
богословские вопросы о смысле 
Евангельских чтений на Литургии. 
Живая беседа учеников и 
преподавателей помогает в понимании 
Священного Писания.
          С младшими детьми уроки 
по Основам Православия ведутся 
в визуально- звуковой форме с 
элементами игры при использовании 
компьютерных  презентаций темы и 
с помощью фланелеграфа - техники 
меняющихся картин-сюжетов на 
Библейские и Евангельские темы. Уроки 
в форме беседы знакомят учащихся с 
христианским поведением в жизни. В 
настоящий момент, проводятся уроки о 
Новом Завете, православных праздниках 
и житиях святых, изучаются молитвы. 
Ученики в наших классах раскрашивают 
фигурки-персонажи изучаемых историй, 
лепят, решают тематические тесты, 
смотрят православные мультики и 
фильмы, и участвуют во многих других 
активностях, помогающих лучше 
осмыслить и запомнить сказанное  учителем.

ВОСКРЕСНАЯ 
ШКОЛА ИМ. “СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ.”

          Уроки начинаются и заканчиваются 
молитвой: мы объясняем детям, как по- 
христиански  вести себя в храме и вне храма. 
Приглашаем всех вас посетить нашу 
Воскресную школу!

СООБЩЕНИЕ:

          Вокресной школе храма Св. Владимира в
Хьюстоне требуются квалифицированные 
профессионально компетентные и высоко-
мотивированные преподаватели Закона 
Божия и основ православной культуры для 
разных возрастных групп детей.
          За дополнительной информацией или, 
чтобы назначить собеседование, пожалуйста, 
обращайтесь к настоятелю храма 
о. Любомиру по телефону: 281-580-4374

          Мы очень рады поделиться с Вами 
радостной вестью! Наш приход получил 
благословение и начинает работу над 
проектом создания Центра Русскоязычной 
Культуры на территории храма Св.Владимира. 
Первым шагом к созданию Центра 
Русскоязычной Культуры стало недавнее 
приобретение нашим приходом участка земли, 
прилежащего к территории храма.
Общая стоимость проекта расширения и 
благоустройства территории храма $500.000 
a чтобы начать строительство Центра Русского 
языка и Культуры требуется $250.000
С Вашей помощью мы надеемся собрать 
необходимые для начала строительства 
Центра Русскоязычной Культуры средства до 
конца 2014, чтобы заложить первый камень 
постройки к Рождественским Праздникам.
         С постройкой Центра Русскоязычной 
Культуры начнется новый виток роста нашего 
прихода. Мы обретем место, где прихожане 
и гости нашего прихода смогут собираться 
на православные и светские праздники, 
проводить дни рождения, крестины и 
свадьбы, а так же благотворительные 
мероприятия и фестивали. У детей появится 
просторное помещение для воскресной 
школы, Рождественской елки и детских 

мероприятий. В центре также будет открыта 
трапезная с национальной кухней.
Помогая в создании Центра Русскоязычной 
Культуры, Вы оказываете неоценимую 
помощь всему приходу и русскоязычной общине.
         Пожалуйста присылайте Ваши 
пожертвования на адрес Русской 
Православной Церкви приведенный 
выше с пометкой – for Cultural Center. 
Пожертвования также могут быть сделаны 
через вебстраницу: 

“http://www.saintprincevladimir.org/do-
nations/” http://www.saintprincevladimir.

org/donations/ 

или через денежный перевод на церковный счет:

St Vladimir Russian Orthodox Church 
Bank of America

Routing No: 540750108 
Account No: 005742299679

Все пожертвования на создание Центра 
Русскоязычной Культуры могут быть 
списаны с дохода в налоговой декларации.

Храни Вас Бог!
Отец Любомир, 

Церковный комитет, Владислав Шарин, 
Cтаршая Сестра Любовь Стукалова.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Преподаватель воскресной школы 
Екатерина Маринова.



ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК ХРАМА СВ. ВЛАДИМИРА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В Г. ХЬЮСТОНЕ

No 1 НОЯБРЬ 2014 ГОДА Сестричество Св. Ксении Петербургской

По благословению настоятеля храма Св. Владимира иерея Любомира  

WWW.SAINTPRINCEVLADIMIR.ORG   •   ST. VLADIMIR RUSSIAN ORTHODOX CHURCH   •   (713) 695-3223

          Приглашаем Вас посетить церковную 
лавку, которая находится в притворе 
церкви Cв. Владимира. Лавка открыта 
по воскресениям, а также во время 
совершения церковных служб (см. календарь 
Богослужений).
          Здесь перед вами открывается богатый 
мир разнообразной церковной утвари и 
православной литературы. Иконы, свечи, 
благовония, ювелирные изделия, сувениры, 
аудиопродукция – в таком многообразии вам 
помогут сориентироваться наша старшая 
сестра Любовь Стукалова.
          Духовная литература занимает особое 
место в нашем магазине. Здесь вы найдёте 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КИОСК 
И КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

Священное Писание, молитвословы, 
толкования на Ветхий и Новый Завет, 
творения святых отцов, труды богословов 
– наших современников, разнообразную 
справочную литературу для взрослых и детей.
          Книги представлены на русском, 
церковно- славянском и английском языках.
Интересные книги здесь найдут для себя 
и церковные люди, посещающие храм уже 
много лет, и те, кто только начинает путь 
воцерковления. О том, как следует молиться, 
готовиться и приступать к Таинствам, 
как относиться к радостям и скорбям, о 
духовном смысле поста и многом другом вы 
узнаете из душеспасительных книг, широко 

представленных в лавке. 
          Красочные развивающие книги станут 
первыми помощниками малышам в познании 
мира Православия, иллюстрированные 
энциклопедии, в которых читатель 
найдет перечень основных православных 
праздников, объяснят их происхождение, а 
жития святых и жизнеописания церковных 
деятелей расскажут вам о духовных подвигах 
и благочестивой жизни достойных христиан. 
В нашей лавке можно приобрести наборы 
для Крещения, в которые входят красивые 
рубашки и полотенца.

Приглашаем Вас за покупками!

Дорогие наши прихожане, c благословения настоятеля нашего храма о. Любомира, в нашей газете вы можете печатать ваши рекламные объявления. 
Заявки присылайте по адресу: pravoslavnyi.vestnik@gmail.com или оставляйте в церковной лавке, старшей сестре Любове Стукаловой.

Дорогие прихожане Русской 
православной церкви Св. Владимира!
Сообщаем, что можно приобрести домашние пельмени, 
вареники, сало домашнего засола. Также сообщаем, что в 
церковный киоск поступили новые товары. Собранные 
средства будут перечислены в фонд Сестричества и 
использованы для благоустройства приходского дома, 
территории, украшения церкви, приобретение цветов и пр. 
Благодарим за Ваше участие!/

Дорогой Батюшка Любомир!
Сердечно поздравляем Вас с днем Вашего рождения! 

Желаем Вам от Господа Бога здравия, да укрепит Господь Бог Ваши духовные и телесные 
силы в подвиге пастырского служения на ниве Христовой на многая , многая лета.

Дорогие наши ноябрьские именинники !
Примите сердечные поздравления с днем вашего Ангела. Да пошлет Вам Господь, молитвами вашего 

небесого покровителя, здоровье телесное и крепость духовную на многие лета.


