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Что такое мощи? 
 

          История и древней христианской Церкви, и Церкви Русской говорит нам, что мощами 
всегда именовались и среди верующих благоговейно почитались всякие останки святых му-
чеников, великих подвижников, сохранившиеся хотя бы в виде костей и даже просто праха 
и пепла.  
        Мощи святой Ольги, по словам новой летописи, состояли из одних костей. Мощи князя 
Владимира открыты в 1635 году митрополитом Киевским Петром (Могилою) в Десятинной 
церкви в виде костей. Глава его находится ныне в великой церкви Киево-Печерской лавры, 
кости рук — в Киевском Софийском соборе, челюсть — в московском Успенском соборе. В 
нынешнее время при открытии мощей преподобного Серафима Саровского (1903 год), свя-
тителя Питирима Тамбовского и священномученика Ермогена, Патриарха Московского 
(1914 год), также обретены только кости святых, которые и служат предметом благоговей-
ного почитания для верующих.  
         Издавна в Церкви Христовой почитались в качестве святых мощей всякие останки свя-
тых, хотя бы в виде уцелевших костей и даже праха и пепла. Но было бы полной несправед-
ливостью утверждать, что в святых мощах всегда имеются налицо только одни кости, и ни-
чего более. И исторические данные, и свидетельства очевидцев, и, наконец, даже современ-
ные освидетельствования мощей гражданской властью убеждают нас в том, что бывают свя-
тые мощи и с сохранившейся в большей или меньшей степени и присохшей к костям пло-
тью. Конечно, можно различным образом объяснять происхождение такого нетления плоти. 
Для одних это может казаться делом естественным, может зависеть, например, от свойств 
почвы, в которой лежит тело усопшего, или еще от каких-либо внешних влияний атмо-
сферы, другие склонны в этом усматривать чудесное явление, присущее иногда останкам 
усопших святых. И не рассуждая даже о том, какой из этих взглядов должен быть признан 
более правильным, мы утверждаем только, что, хотя само по себе нетление тела не может 
быть доказательством святости умершего человека, тем не менее такое нетление плоти в 
большей или меньшей степени было обнаруживаемо иногда и при открытии мощей святых 
угодников Божиих, как в том несомненно удостоверяют нас свидетельства историков и по-
казания очевидцев.  
         Составитель Жития святого Амвросия Медиоланского Павлин с удивлением рассказы-
вает об открытии мощей мученика Назария: «Голова его, отрубленная нечестивыми, лежала 
столь целой и неповрежденной, с волосами на черепе и бороде, что казалось, будто бы она 
только что омыта и сегодня положена во гроб». 
В творениях святых отцов Христианской Церкви мы находим троякое основание для уста-
новления почитания святых мощей тех или других угодников Божиих.  
 
      Останки святых имеют неотразимое религиозно-нравственное воздействие на душу че-
ловека, служат живым напоминанием о личности святого и пробуждают верующих к под-
ражанию его благочестивым подвигам. Иоанн Златоуст говорит: «Вид гробницы святого, 
проникая в душу, и поражает ее, и возбуждает, и приводит в такое состояние, как будто 
сам лежащий во гробе молится вместе, стоит пред нами, и мы видим его, и таким образом 
человек, испытывающий это, исполняется великой ревности и сходит отсюда, сделавшись 
иным человеком».  



       Наряду с нравственно-назидательным почитание мощей в Церкви Христовой имеет еще 
значение литургическое.  
С земною Церковью в общении любви находится и Церковь Небесная, и такое общение 
Церкви земной и Небесной выражается в молитве, венец которой составляет возношение 
Святейшей Евхаристии: «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь 
славы, се жертва тайная совершена дориносится…» 
Мощи святых и являются залогом их участия в наших молитвах. Вот почему древняя Хри-
стова Церковь преимущественно совершала Евхаристию на могилах мучеников, причем са-
мые гробы их служили престолом для Таинства. 
К концу VII века обычай совершать Евхаристию только на мощах мучеников сделался уже 
почти узаконением: Франкский Собор постановил, что престол может быть освящен только 
в церкви, в которой есть мощи святых.  С этих-то пор введены повсюду в храмах антиминсы, 
в которые обязательно влагаются частицы святых мощей и без которых невозможно совер-
шение Таинства Евхаристии. Таким образом, в каждом храме обязательно есть мощи свя-
тых, и сии мощи, по вере Церкви, служат залогом присутствия святых при богослужении, 
их участия в наших молитвах, их предстательства пред Богом, подкрепляющего наши мо-
литвы.  
         Третьим основанием для почитания святых мощей служит учение Православной 
Церкви о мощах как носителях благодатных сил. Но благодатные силы, действующие чрез 
тела святых при их жизни, продолжают действовать в них и после смерти. На этом именно 
и основывается почитание святых мощей как носителей благодати. Ради Духа Святого и 
праведных душ человеческих, когда-то обитавших в телах святых мужей и жен, самый прах 
и кости их сохраняют свою чудодейственную силу. Мертвые святые, говорит святой Ефрем 
Сирин, действуют, как живые: врачуют больных, изгоняют демонов, ибо в святых останках 
всегда находится благодать Святого Духа.  
Почитание останков святых в верованиях Церкви не случайность, но связано с коренными 
истинами православной веры и что основанием для такого почитания мощей служит не их 
нетление, а присущая им благодатная сила Божия. Точно так же основанием и для канони-
зации святых служит не нетление их останков, а разительное проявление Духа в святости их 
жизни и в чудотворениях от их мощей. Вот почему Православною Церковью причтены были 
к лику святых некоторые подвижники веры и благочестия, мощи которых не открыты и до 
сих пор и о нетлении которых мы совсем ничего не знаем, но которые известны были своею 
святою жизнью и по смерти оказывали чудесную помощь с верою обращавшимся к ним.  
Таковы, например, Антоний Печерский, Кирилл Белозерский, Иосиф Волоколамский, Паф-
нутий Боровский и другие. Или же некоторые из угодников были причисляемы к лику свя-
тых еще до открытия их мощей — главным образом потому, что еще до сего открытия со-
вершались многочисленные и поразительные чудотворения при их гробах; таковы препо-
добный Феодосий Печерский, митрополит Московский Петр, преподобный Нил Столбен-
ский, святитель Ермоген, Патриарх Московский, и другие.  
Таким образом, наличность нетления останков умершего не может считаться необходимым 
признаком его святости, равно как и тление тела не есть признак беззакония. 
 
 
 
 



 ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 
 
Важные даты: 
  7 ИЮЛЯ - РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
12 ИЮЛЯ - АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
6 АВГУСТА– ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (н.стиль) 
15 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(н.ст) 
19 АВГУСТА - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ст.стиль) 
28 АВГУСТА - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(ст.стиль) 
От о.Назария 
    Дорогие братья и сестры во Христе, 
Я хотел бы поприветствовать всех вас с апостольским 
постом и пожелать всем нам успешного продолжения 
этого поста и радостного праздника святых апостолов 
Петра и Павла.  
Как вы все теперь знаете, уже три воскресенья подряд 
мы находимся на втором этапе нашего плана открытия 
прихода. Люди могут приходить и поклоняться в церкви 
в соответствии с правилами.  На богослужении могут 
присутствовать до 50 прихожан, и не более 5 человек 
присутствовать в храме, чтобы поставить свечи и помо-
литься перед святыми мощами и иконами. Мы продол-
жаем транслировать наши богослужения на нашем ка-
нале YouTube (Русский Православный Собор Пре-
святой Богородицы) и продолжаем онлайн-пастыр-
ские беседы “один на один со всеми” каждую вторую 
пятницу. Это онлайн-вещание из нашего любимого при-
хода мы планируем продолжать и далее после полного 
открытия Церкви, используя этот проект в качестве 
миссии для наших домоседов и тех, кто по ограниче-
ниям не может посещать церковные службы. Опыт по-
следних трех недель, когда мы усиливали наши бого-
служения через аудиосистему, чтобы транслировать мо-
лящимся во дворе церкви, также оказался ценным ин-
струментом для развития интереса у наших соседей – 
некоторые из них приходили, чтобы узнать о православ-
ной вере.  Я надеюсь, что мы сможем сделать это техни-
чески возможным и в будущем. 
Многие из вас, наверное, задаются вопросом, если на 
богослужения приходят только лишь люди по записи и 
те что находятся вне зоны риска, а священники не могут 
посещать больницы и реабилитационные центры или 
дома прихожан, - «то чем занимается о. Назарий всё 
оставшееся время?»  С самого начала пандемии мы, жи-
вущие и работающие здесь, в HVM, были заняты 
больше, чем когда-либо прежде. Подготовка к службам, 
которые проводятся с ограниченной помощью, но 
транслируются по всему миру, требует больших уси-
лий. В основном, наше литургическое расписание оста-
ется полным, как это было раньше, за исключением не-
скольких служб, которые были отменены. Каждый 
вторник вечером после акафиста я провожу виртуаль-
ные встречи с нашими оглашенными, надеясь крестить 

некоторых из них сразу после окончания пандемии. Как 
некоторые из вас видели, мы провели три трансляции 
пастырских бесед и все еще совершенствуем наши тех-
нические возможности для проведения этой образова-
тельной работы. Много времени проводится на теле-
фоне исповедуя желающих и пастырские разговоры и 
переписку. Еще раз хочу отметить, что я не большой по-
клонник текстовых сообщений или пастырского обще-
ния по электронной почте. Поэтому я хотел бы попро-
сить вас использовать другие способы связи, будь то 
обычный телефонный звонок 818-213-7176, Skype, 
FaceTime, Messenger, приложение Wats app или Viber. С 
помощью этих приложений мы можем вести более про-
дуктивную беседу и даже иметь визуальный контакт, 
если это необходимо.  
Вокруг нашей приходской собственности делается 
очень много дел. В последнем бюллетене мы сообщали 
вам, что на памятном камне перед Собором установлен 
бронзовый двуглавый орёл. Мы также сообщили вам, 
что начали подготовку к установке памятного креста. 
Крест был установлен и озеленение территории вокруг 
него завершено, создавая небольшой молитвенный уют 
вокруг прекрасного распятия. Работа над нашим столет-
ним проектом также продолжается – у меня было не-
сколько встреч с нашим архитектором, и была сделана 
топографическая съемка нашей местности.  
Марина Сметанина, наш иконописец, начала первый 
этап росписи в алтаре.  После некоторых переговоров 
нам удалось получить для нашего Собора несколько ча-
стичек святых мощей святых бессребреников Космы и 
Дамиана, святой мученицы Татианы, Святого Иоанна 
Крестителя, Святого Лазаря и его сестер Марфы и Ма-
рии и других. Итак, как мы видим, Бог допускает не 
только духовное испытание, но и, что самое важное, в 
каждом испытании он дает нам много утешения и под-
держки.  
       Большинство из вас, вероятно, получили в по-
следней переписке письмо нашего казначея от 
имени всего Приходского Совета. Я прошу вас вни-
мательно прочитать это письмо и понять, что оно 
написано потому, что мы стоим перед настоящим 
вызовом, и в настоящее время абсолютно ясно, что 
единственное место, откуда может прийти помощь, – 
это наши собственные усилия, усилия всех прихо-
жан, которые любят, лелеют и ценят наш приход как 
свой духовный дом. Да благословит всех нас Гос-
подь, и по его божественному заступничеству да 
наполнятся сердца наши любовью и желанием со-
единиться с Богом и друг с другом через общение с 
его божественным телом и кровью, которое посто-
янно совершается в нашем духовном доме Свято-Бо-
городицком русском Православном Соборе. 
                                      Протоиерей Назарий Полатайко 



  

 
Новости сестричества 
        В течение всего этого периода все было спокойно. После Пятидесятницы, в понедельник, нв 
день Святаго Духа отец Назарий отслужил молебен под руководством регента Сергея за сестриче-
ство на котором присутствовало 15 сестёр. 
Это было очень мило, но совсем по-другому: мы все носили маски, измеряли температуру и нахо-
дились на расстоянии не менее 6 футов друг от друга. 
Тем не менее, нам всем было приятно видеть всех, кто пришёл и участвовал. Надеюсь, Господь все 
скоро управит. Еще раз хочу напомнить сестрам, что взносы на 2020 год должны быть оплачены. 
Вы можете отправить свои чеки Энн Чач или церковь казначею на имя сестричества. Взносы по-
прежнему составляют $ 25,00 в год. Мы продолжаем закупать для приходского зала средства пер-
вой необходимости и делаем ежемесячные пожертвования церкви. Желаю всем здоровья! Берегите 
себя. 

                                                             Ирина Грегори. 
 

Субботняя Школа 
      В новом учебном году зачисление в российскую субботнюю школу начнется по субботам с 22 
августа текущего года. Регистрация учащихся будет проходить в школьной библиотеке с 10 утра 
до 3 часов дня. Добро пожаловать!     

                   Координатор Ирина Усова 
 
 
Благотворительный комитет 
 
     Наш июньский благотворительный сбор в размере 250 долларов пойдет на покупку школьных 
принадлежностей для бездомных и нуждающихся студентов.  Спасибо, что вспомнили о нас в это 
время неопределенности.  В июле наши пожертвования будут переданы нашим епархиальным мо-
настырям по просьбе Его Высокопреосвященства архиепископа Вениамина.  
    Кроме того, мы будем собирать новые школьные принадлежности и рюкзаки для нуждающихся 
учеников.   Для младших школьников нам понадобятся: рюкзаки, широкая линейчатая бумага, ка-
рандаши № 2, линейки, цветные карандаши (24 цветные коробки), клеевые палочки, заметки для 
постов, ластики, маркеры (2+ цвета) и вкладыши (1 1/2 дюйма).  Для учащихся средних классов 
нам понадобятся: рюкзаки, линейчатая бумага для колледжа, ручки, транспортиры, компасы, каль-
куляторы, заметки Post It, флешки, цветные карандаши, маркеры (3+ цвета), вкладыши с отрыв-
ными листами (2 дюйма) и линейчатые индексные карточки.  Если у вас есть возможность предо-
ставить полный набор или просто предоставить какие-то предметы, пожалуйста, помогите вашему 
приходу в этом начинании. 

Председатель Мари МакЭнтайр 
 
 

 

 ВЕНЧАНИЯ:  
Сергей и Анжела Бутырская..................................................................................28 июня 
 

Многая лета! 
 

ОТПЕВАНИЯ:               
Джордж Здор .................. ………………………………………………………..18 мая 
                                                      Вечная память 
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Июль 2020 

2 чт 8.00 ч.у. Литургия (в храме преп. Германа) Свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 

4 сб 5.00 ч.в. Всенощная 
4-е воскресенье по Пятидесятнице 5 вс 10.00 ч.у. Литургия 

7 вт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия (в храме преп. Германа) Рождество св. Иоанна Крестителя 

Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

11 сб 5.00 ч.в. Всенощная 5-е воскресенье по Пятидесятнице 
СВВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 

12 вс 10.00 ч.у. Литургия 

14 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

18 сб 5.00 ч.в. Всенощная 
6-е воскресенье по Пятидесятнице 19 вс 10.00 ч.у. Литургия 

21 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

24 пт 8.00 ч.у. Литургия (в храме преп. Германа) Св. равноапостольной Вел. княгини Ольги 

25 сб 5.00 ч.в. Всенощная 
7-е воскресенье по Пятидесятнице 26 вс 10.00 ч.у. Литургия 

28 вт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия (в храме преп. Германа) Св. равноапостольного Вел. князя Владимира 

Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

 
 



  

 Август 2020 
начало Успенского поста (н.ст.) 

1 сб 5.00 ч.в. Всенощная 
8-е воскресенье по Пятидесятнице 2 вс 10.00 ч.у. Литургия 

4 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

5 ср 7.00 ч.в. Всенощная 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (н.ст.) 6 чт 8.00 ч.у. Литургия (освящ. фруктов) 

8 сб 5.00 ч.в. Всенощная 
9-е воскресенье по Пятидесятнице;  
Прп. Германа Аляскинского 9 вс 10.00 ч.у Литургия 

11 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

начало Успенского поста (ст.ст.) 

14 пт 7.00 ч.в. Всенощная  
УСПЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ (н.ст.) 

15 сб 8.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия  
Всенощная 

16 вс 10.00 ч.у Литургия 10-е воскресенье по Пятдесятнице 
18 вт 7.00 ч.в. Всенощная 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ст.ст.) 19 ср 8.00 ч.у. Литургия (освящ. фруктов) 

22 cб 5.00 ч.в. Всенощная 
11-е воскресенье по Пятидесятнице 23 вс 10.00 ч.у Литургия 

25 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

27 чт 7.00 ч.в. Всенощная 
УСПЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ (ст.ст.) 28 пт 8.00 ч.у. Литургия 

29 сб 5.00 ч.в. Всенощная 
12-е воскресенье по Пятидесятнице 30 вс 10.00 ч.у Литургия 
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If you want to have a great smile 
Visit BRIGHTON Dental Clinique 
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