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О ЛЮБВИ К ВРАГАМ НЕ В СИЛЕ БОГ, 
А В ПРАВДЕ

ГОСПОДИ, ЗА ВСЁ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Александр Михайлович Левитский родился в 1876 году, в Москве, в семье священ-
ника Михаила Ивановича Левитского. Окончив в 1900 году Московскую Духов-
ную академию, Александр Левитский был назначен преподавателем гражданской 
истории и словесности  Мариинскоого епархиального училища, а также русского 
языка и словесности в Московском Филаретовском женском училище. 

12 марта 1904 года Александр Михайлович 
был определен на место священника в церкви  
Троицкой слободы или как ее впоследствии 
стали называть – Троицкая церковь на Самоте-
ке, где во времена гонений на Церковь размес-
тилась резиденция Патриарха Тихона.

Отец Александр был заведующим церков-
ноприходской школой при Троицкой церкви и 
преподавателем Закона Божия. С 1905 года к 
этим послушаниям добавилось преподавание 
Закона Божия в 5-й женской гимназии, а с 1906 
года – в мужской гимназии, учрежденной А.В. 
Адольфом. В 1911 году отец Александр был на-
значен членом приходского совета Троицкой 
церкви.

В 1917 году отец Александр был награж-
ден наперсным крестом, в 1921-м – возведен 
в сан протоиерея. Весной 1923 года в Троиц-
кий храм был назначен новый настоятель, при-
знавший обновленцев, к нему присоединились 
другие священники, служившие в храме, и отец 
Александр вынужден был покинуть храм. Од-
нако, ради паствы, он все же решил на неко-
торое время остаться. Не желая подчиняться и 
признавать живоцерковников, отец Александр 
попал в сложное в духовном и опасное в прак-
тическом отношении положение из-за тех не-
приятностей, которые ему могли принести об-
новленцы. 30 июня 1923 года отец Александр 

подал настоятелю храма заявление, в котором 
написал, что не имеет ничего общего с ново-
образованной обновленческой общиной, и с 
1 июля прекратил свое служение в Троицком 
храме, а уже 6 июля 1923 года он был аресто-
ван и заключен в Бутырскую тюрьму.

Отца Александра обвиняли в антисовет-
ской агитации, в том, что он явился инициато-
ром приходского собрания, председателем ко-
торого обновленцы хотели иметь Красницкого, 
но прихожане Троицкого храма были настрое-
ны категорически против, и Красницкому при-
шлось удалиться.

– Укажите, когда и где вы выступали на со-
браниях, участвовали в дискуссиях, спорах и 
так далее? – спросил священника следователь.

– Никогда ни на каких собраниях политичес-
кого характера не выступал, а в религиозных 
проповедях излагал христианское учение и то, 
насколько не соответствует ему жизнь совре-
менных христиан, – ответил отец Александр.

–Подвергались вы преследованию по пово-
ду изъятия ценностей, если да, то чем оно за-
кончилось?

– Я лично к сдаче ценностей никакого отно-
шения не имел... следовательно, никаким пре-
следованиям не подвергался.

Следователь спросил, каково отношение 
священника к ВЦУ, на что отец Александр от-
ветил:

– Я лично признавал распоряжения ВЦУ, но 
принадлежал и принадлежу к старой Право-
славной Церкви, которая руководима Патриар-
хом Тихоном...

– Ваше отношение к мероприятиям совет-
ской власти и в чем вы видите ее ошибки?

– Мое отношение к мероприятиям прави-
тельства положительное, но его ошибки не счи-
таю вправе находить.

– Ваше отношение к новой экономической 
политике?

– Мое отношение положительное.
– Для какой цели вы собирали в записную 

книжку выдержки из газет по поводу декретов 
и законов, касающихся Церкви?

– Как священник интересовался новыми яв-
лениями... жизни.

– Что можете сказать по поводу ваших вы-

ступлений с противоправительственной агита-
цией в связи с Церковью...

– С противоправительственной агитацией 
никогда не выступал...

18 сентября 1923 года следователь, кото-
рый вел дело отца Александра, составил заклю-
чение: «ввиду отсутствия достаточных улик, мо-
гущих подтвердить факт его преступности... по 
подозрению в произнесении провокационных 
речей и контрреволюционных деяний на почве 
якобы религиозных гонений на Церковь, след-
ствием подтвердить его виновность не удалось».

22 сентября 1923 года Коллегия ОГПУ по-
становила освободить протоиерея Александра 
из-под стражи.

В 1924 году отец Александр был назначен 
служить в Скорбященский храм при Екатери-
нинской больнице. Здесь он прослужил до 1926 
года, затем  был переведен в Преображенскую 
церковь в Спасском в Москве, а впоследствии – 
в Знаменскую церковь в селе Ховрино Красно-
горского района Московской области, где  про-
служил до своего ареста во время массовых 
гонений в конце тридцатых годов.

22 марта 1937 года некий член районно-
го совета подал уполномоченному районного 
НКВД жалобу. «Считаю крайне необходимым 
как член ВКП(б) сообщить Вам, – писал он, – 
стражу пролетарской диктатуры, следующее: 
по указанию районного прокурора... мне было 
поручено проверить жалобу... При проверке 
выяснено, что... застройщики А.Д. Левитская 
с мужем-священником... ведут антисоветскую 
контрреволюционную агитацию...

Член ВЛКСМ Балин, который проживает в 
одном доме с ними, говорит, что революцион-
ных песен петь не разрешают. Несмотря на то, 
что улица освещена электричеством, они кате-
горически запрещают проводить в дом электри-
чество и радио.

Хуже всего, что они не признают органов 
власти и их представителей... когда я проверял 
жалобу... они... выскочили из комнаты и закры-
ли на замок дверь.

После узнал у соседей, которые живут в 
этом доме, в частности у Балина, что это люди 
антисоветские, которых необходимо из красной 
пролетарской столицы выселить...».

10 сентября 1937 года протоиерей Алек-
сандр был арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму в Москве. На допросе следователь спро-
сил его, какие он ведет разговоры, когда у него 
в доме собираются его знакомые.

(Окончание на стр. 2)
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Дорогие прихожане 
и богомольцы!

С каждым годом в Бруклине 
становится все больше право-
славных и тех, кто хочет обрести 
веру и жить по традициям сво-
их родителей и прародителей. 
Мы понимаем, насколько важ-
но вдали от родины общение со 
священником, возможность по-
говорить о своих проблемах, по-
просить молитв и самим помо-
литься о здравии своих родных и 
близких, о нуждающихся, боля-
щих, путешествующих.

Кому-то нелегко найти рабо-
ту, кто-то ищет супругу или су-
пруга, а кто-то уже обрел свою 
вторую половину или в семье 
произошло долгожданное попол-
нение. Вы можете заказать мо-
лебен о здравии болящего, о пу-
тешествующем, перед началом 
всякого доброго дела, о помощи 
в той или иной вашей проблеме, 
а также попросить священника 
отслужить благодарственный мо-
лебен. Если вас постигло горе, 
духовенство нашего храма также 
готово молитвенно вам помочь и 
отслужить панихиду об упокое-
нии.

Храм Святых Новомучени-
ков Российских в Бруклине от-
крыт ежедневно, с 8.00 до 20.00. 
Вы всегда можете прийти в храм 
на исповедь или побеседовать со 
священником, заказать сороко-
уст о здравии или упокоении, и 
имя человека, о котором вы про-
сите молитв, будет поминаться 
за каждой Божественной литур-
гией в течение 40 дней.

Вы можете пригласить свя-
щенника на дом исповедовать и 
причастить больного, который 
сам не в силах прийти в церковь; 
договориться о крещении, вен-
чании, отпевании; об освящении 
вашего дома, предприятия, ма-
шины.

По всем этим вопросам, а так-
же за духовным советом вы мо-
жете ежедневно лично обра-
щаться к дежурному священнику 
нашего храма - протоиерею о. 
Петру Куницкому или позвонить 
ему по телефону (929) 238-2981.

«Придите ко Мне все тру-
ждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас», - призывает Го-
сподь наш Иисус Христос. Мы 
также понимаем, как важен для 
вас и ваших близких храм Бо-
жий, молитва и добрый совет, и 
потому надеемся, что и вашим 
знакомым вы не забудете пере-
дать эту нужную информацию.

В одном из воскресных Евангельских чтений мы слышим 
очень трудные для понимания  слова: «Любите врагов ва-
ших, - говорит нам Господь, - и делайте добро ненавидящим 
вас». Слова эти трудно нам вспринять, потому что такое по-
ложение – любить врагов  - нам кажется противоестествен-
ным. Но именно в любви к врагам, в платеже добром за зло – 
человек раскрывет в себе истинный образ Божий.

Легко любить тех людей, ко-
торые хорошо к нам относятся;  
легко делать  что-то хорошее для 
тех, которые и для нас в ответ 
что-то делают. Но Господь под-
чёркивает, что такие приятные 
взаимоотношения наблюдаются 
и у язычников, пока мы делаем 
то же, что и язычники, мы – хри-
стиане – ничуть от них не отли-
чаемся. Для того, чтобы быть 
христианином, нужно делать что-
то большее, что-то более возвы-
шенное, нужно подражать Хри-
сту.

Господь Иисус Христос по-
казал нам совершенный  при-
мер любви к врагам, как в общем 
смысле, так и в частном. Гоподь 
простил тех, кто совершил вели-
чайшее злодеяние в мире – при-
гвоздил Его к кресту, и в таком 

прощении Господь проявил ве-
личайшую любовь. Но в ещё бо-
лее широком плане Господь про-
явил величайшую любовь к нам, 
грешным, взяв на Себя грехи 
всего мира и, значит, наши грехи 
тоже. Ведь грехи – это враги Бо-
жии, потому что они идут против 
доброты и совершенства Божьего 
творения, и вот Господь проявил 
любовь к врагам, то-есть, нашим 
грехам, искупив их Своей крест-
ной жертвой.

А в этой жертве нашего Спа-
сителя находится ключ к тому, 
как любить врагов. Какой же это 
ключ? Смирение. Полное смире-
ние, полное подавление своей 
гордыни, полный отказ от свое-
го «я».

Почему нам трудно любить 
своих врагов? Исключительно 
из-за гордости. Мы думаем про 
себя: как же я могу любить ко-
го-то, кто не видит моих досто-
инств, не понимает, какой я за-
мечательный человек? Как же я 
буду делать добро кому-то, кто 
не ценит моего красивого жеста?

Вот тут-то и обнаруживается 
наша гордыня, наш эгоизм. А по-
пробуем хорошо отнестись к че-
ловеку независимо от того, как 
он к нам расположен; попробуем 
сделать ему добро, не ожидая ни-
чего от него в ответ. И, если мы 
это сделаем, то для нас откроет-
ся совершенно новый мир, выс-
ший мир, и мы почувствуем всю 
необыкновенную силу и энергию 
любви, всю радость любви. Тог-
да мы ясно ощутим, что гораздо 
приятнее отдавать, чем получать 
-  как вещи, так и чувства.

Господь призывает нас быть 
подобными в милосердии Отцу 
Небесному, то-есть, ко всем от-
носиться одинаково, делать до-
бро всем одинаково. Ведь Бо-
жье солнце светит одинаково 
всем – и добрым, и злым. В зной-
ную пору Бог посылает на зем-
лю дождь одинаково всем – и до-
брым и злым. Именно в этом  мы 
будем проявлять образ Божий, 
если мы проявим любовь и мило-
сердие к тем, кто имеет в сердце 
своём зло на нас, как и Сам Бог 
щедро осыпает  Своей благостью 
весь род человеческий, несмотря 
на всё зло в нём.

Да, нелегко любить врагов и 
благотворить им. Но вот перед 
нами изумительный пример свя-
тых Царственных Мучеников, 
которые, пребывая в заточе-
нии, просили  у Господа «нече-
ловеческие силы молиться крот-
ко за врагов». Им требовались 
не только нечеловеческие силы, 
а даже сверхчеловеческие силы, 
потому что врагами их были не 
просто люди, а люди, одержимые 
бесами, одержимые злом. Одна-
ко, сам Царь-мученик оставил 
нам как бы завещание, сказав, 
что зло, которое в мире, будет 
ещё сильнее, но не зло побе-
дит, а любовь. Их любовь – через 
смирение и кротость – победила 
зло: Царственные Мученики нвне 
прославлены, они молятся за нас 
Господу, испрашивают нам ми-
лость Божию.

Так и мы должны побеждать 
зло любовью. Тогда и на нас 
изольётся милосердие Божие, 
тогда и нам откроется совсем 
иной мир: мир радостный, мир 
благодатный, мир истинной жиз-
ни. Аминь!

Протоиерей Сергий Лукьянов, 
настоятель храма  Святых 

Новомучеников  
и Исповедников Российских

О ЛЮБВИ К ВРАГАМ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Разговоры носят  домашний характер,  на быто-

вые темы, – ответил священник.
– Это не верно, следствие требует от вас правиль-

ного ответа.
– Я еще раз заявляю, что кроме бытовых домаш-

них разговоров других разговоров не вел.
– Следствию известно, что у вас на квартире со-

бираются религиозные люди, среди которых вы веде-
те антисоветскую агитацию. Признаете ли вы себя в 
этом виновным?

– Нет, виновным я себя не признаю.
Следователи вызвали на допрос двух свидетелей, 

соседей священника по дому, они показали, что супру-

ги Левитские выказывают противодействие меропри-
ятиям политического и культурного характера, вечно 
они закрыты, какая-то конспирация, ходят к ним лица 
духовного звания, и о чем эти совещания, о чем там го-
ворят, наводит всегда на подозрения. Левитские очень 
злобно настроены против детей-пионеров, не разреша-
ют им играть на дворе дома, собираться группами, за-
прещают иметь в доме радио, петь песни.

8 октября 1937 года тройка НКВД приговорила 
отца Александра к расстрелу. Протоиерей Александр 
Левитский был расстрелян на следующий день, 9 ок-
тября 1937 года, и погребен в общей безвестной мо-
гиле на полигоне Бутово под Москвой.

Составитель игумен Дамаскин (Орловский)

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (ЛЕВИТСКИЙ)
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Наша религия мужская. Она смелая и умная, а не теплень-
кая и сентиментальненькая. Отсутствие мужика в наших хра-
мах означает отсутствие богословия, поскольку понять Хри-
стианство и объяснить его может, за редкими исключениями, 
только мужеский ум.

Храмы должны быть полны 
мужчин. Молитва вообще есть 
мужское дело, поскольку тре-
бует не столько переживаний, 
сколько стойкости и вниматель-
ности.

Зайдешь в западный храм — 
стоит дама в шляпке перед Рас-
пятием и молится то ли о своей 
женской судьбе, то ли о голо-

дающих детях в Камеруне. Зай-
дешь к нам — ходит душа-се-
стрица среди подсвечников и 
лепит свечки, пришептывая что-
то то ли о непутевых детях, то 
ли о пропавшем муже. Вот — 
доминанта религиозной жизни. 
Личная дамская беда и личный 
шепот перед образами.

А где наши мужики? Пьют? В 
горы ходят за адреналином? В 

Африку на сафари мотаются? На 
рыбалке пятую точку отсижива-
ют? Деньги зарабатывают, что-
бы в пятьдесят с «хвостиком» на 
малолетке в очередной раз же-
ниться? Животы вместо сыновей 
выращивают? Протирают лыси-
ны на чужих подушках? Да, за-
был: в блогах торчат, слюной 
брызжут и пальцы тренируют. 

Где 90% этих существ, которые 
крещены, но почему-то не ходят 
в храм постоянно и со внимани-
ем?

Задача священства привести 
эту биомассу в храм, чтобы они, 
облагораживаясь молитвой, на-
полняли наши храмы так же, 
как мужчины Востока наполня-
ют свои мечети. Чтоб не сюсю-
кали по форумам как девочки о 

Курбан-байраме на улицах Мо-
сквы, а почувствовали свою от-
ветственность перед Богом, се-
мьей и Родиной.

В этом смысле я — убежден-
ный сын Востока. Я принадле-
жу к Церкви, у Которой Святые 
Отцы на виду, а святые матери 
— в тени у очага. Я принадле-
жу к Церкви, у Которой нет и не 
должно быть женского священ-
ства; в Которой всё святое отда-
но в руки мужа.

И у меня есть претензия, не 
столько к современному мужчи-
не, сколько к нам всем: почему 
в наших храмах молящихся муж-
чин не большинство? Понимаем 
ли мы, что эта статистика смер-
ти подобна?

Заполните храмы сильными 
и умными представителями пер-
вой и главной части человече-
ства, теми, что первые сотворе-
ны, и вы тем самым опустошите 
ночные клубы, казино, клини-
ки реабилитации наркоманов и 
всякие болотные места с нездо-
ровой политической активно-
стью.

Женщины вам только спасибо 
скажут. Им самим позарез надо-
ело жить среди тряпок, мерзав-

цев и лентяев. А превращение 
тряпки и лентяя в полноценно-
го человека только и возможно, 
что под действием благодати.

Короче, друзья, когда уви-
дите кадры из какой-либо мече-
ти, скажите себе: «Так и у нас 
должно быть по части мужского 
многолюдства на молитве. Мы — 
люди восточные. А иначе жизни 
не будет. Будет распад и гние-
ние под именем прогресса».

Ну что, потрудимся?
Протоиерей Андрей Ткачев

В суете поседневности  мы не всегда помним заповеди Бо-
жьи, бываем не строги к себе и своим поступкам и, как пра-
вило, сетуем на окружающих,  забывая истинную причину 
ситуации, в которой оказались.

Как-то в один из выходных 
дней я оказался перед необхо-
димостью срочно исповедоваться 
после разговора с одним  челове-
ком, который, как мне показалось, 
обиделся на меня за прямоту су-
ждений по очень деликатному во-
просу. Вроде и не поругались,  
держались, как говорят «в рам-
ках», но... неприятный осадок  в 
душе после беседы с ним у меня 
остался. Вероятно я был не до-
статочно дипломатичен  и  излиш-
не эмоционален. Осадок не давал 
мне покоя и я едва дождался вос-
кресенья, чтобы направиться в 
первый попавшийся мне храм, по-
каяться.

В конце службы  я направил-
ся к  вышедшему из алтаря свя-
щеннику:

- Здравствуйте, батюшка! - 
обратился я к нему. – Я здесь 
впервые,  и мне очень надо испо-
ведоваться.

- Что-то ты худоват, - вместо 
ответа молвил священник, взяв 
меня за руку выше локтя. – Не бо-
леешь?

- Да нет, - слегка замявшись, 
ответил я.

- Пост соблюдал – в среду и 
пятницу?

- Нет, батюшка, каюсь...
- Тогда, давай сделаем так: 

попостись на этой неделе, а  за-
тем  приходи на исповедь.

-  Да, но...
Священник не стал слушать 

мои аргументы и  направился в 
алтарь.

Меня словно кипятком ошпа-
рили и я пошёл на выход, решив 
для себя, что в этот храм я боль-
ше – ни ногой! Эта решимость, 
скорее всего была очень ярко на-
писана на моём лице, поэтому в 
церковном киоске меня участли-
во спросили в чём дело. Узнавшая 
меня женщина, выяснив причину 
моего негодования, заметила:

- Да вы простите батюшку,  
мало ли чего бывает.

- Я ведь не к нему пришёл, а 
к Богу, - с вызовом, ответил я. – 

И теперь в этот храм больше не 
приду.

- Гордыня это, - раздался го-
лос из-за прилавка, и на меня, 
поверх очков, участливо и снис-
ходительно посмотрел пожилой 
мужчина.

Выйдя из храма я поостыл,  

сделав вывод, что  формально 
священник был прав, отказав мне 
в исповеди. У порога встретился 
со знакомой, которую видел не-
сколько раз на службе в одном из 
храмов Бруклина, не удержался, 
и, желая  сочувствия, поведал ей 
свою историю.

- Вы больше никому не рас-
сказывайте об этом. Может это по 
грехам вашим. Гордыня это. Свя-
щенники тоже люди. Им столько 
про наши грехи выслушивать при-
ходится, а вы обиделись, - стала 
увещевать  она меня.

- Знаю, что им нелегко, но 
ведь у них работа такая. И разве 
дело в физическом посте? - пы-
тался оправдываться я,  уже успо-
каиваясь. 

- Может он устал, может ещё 
что-нибудь. Не судите строго и за-
будьте об этом поскорее, -  сказа-
ла она мне на прощанье.

- Бог рассудит.  Наверное, вы 
правы, - согласился я. 

Прошло несколько дней, я уже 
почти забыл об этом сюжете, но 

написать о нём всё-таки решил, 
не называя  места и действую-
щих лиц, так как сделал для себя, 
вывод,  что в тот момент Господь 
устами прихожан указал  на мою 
гордыню и таким образом дал мне 
назидание.  

 П. Стронич

  НАША РЕЛИГИЯ МУЖСКАЯ

   ГОРДЫНЯ ЭТО

Задача священства привести эту биомассу в храм, чтобы 
они, облагораживаясь молитвой, наполняли наши храмы так 

же, как мужчины Востока наполняют свои мечети.

Гордыня это, - раздался голос из-за прилавка, и на меня, 
поверх очков, участливо и снисходительно посмотрел 

пожилой мужчина.
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Православная Церковь в это время проводит активную и мудрую 
миссионерскую деятельность в славянских землях, распространяет и 

Веру, и культуру.

Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в княжение свято-
го благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.) Осно-
ванием послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого со-
хранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.

В житии рассказывается, что когда святой 
Андрей вместе с Епифанием, учеником свято-
го, молились в храме, вдруг как бы раскрыл-
ся над ними свод храма, и святой Андрей уви-
дел Пресвятую Деву, окруженную множеством 
ангелов и святых. Она молилась и простирала 
над богомольцами храма омофор. «Видишь ли 
ты Царицу всех?» — спросил Андрей ученика, 
не веря своим глазам. «Вижу, отче святый, и 
ужасаюсь», — ответил Епифаний.

Первым автором жития был священник хра-
ма Святой Софии Константинопольской, духов-
ник святого Андрея и его ученика Епифания. 
Подлинник жития до нас не дошел, а поздние 
списки и переводы противоречат друг другу. 
Так, в некоторых говорится о нападении сара-
цин (арабов) на Константинополь в 910 году, 
в других видение св. Андрея ни с какими на-
падениями врагов не связано, в третьих рас-
сказывается о нападении неназванных по име-
ни «врагов» и действие переносится в 911 год. 
Это совершенно обычное дело – средневеко-
вый переписчик часто изменял текст по своему 
усмотрению, считал своим долгом дополнить 
содержание тем, что слышал или читал, если, 
конечно, работал не со Священным Писанием.

Что же происходило в 910 – 911 годах в Ро-
мейской (Византийской) Империи? На престоле 
второй император Македонской династии Лев 
VI Философ, прозванный так за любовь к книж-
ной мудрости, ничем особенно не выдающийся 
правитель: не полководец, не реформатор, не 
строитель. На патриаршем престоле – Евсевий, 
сменивший сурового и правильного Николая 
Мистика, отказавшего императору в благосло-
вении на четвертый брак. Дела в Империи идут 
не то, чтобы плохо, не то, чтобы хорошо. Араб-
ский халифат распался и серьезной угрозы не 
представлял. Императоры до Льва VI даже от-
бирали у арабов потихоньку свои земли.

Иногда сарацины контратаковали и отби-
рали имперские земли, — в общем, шла затяж-
ная вялотекущая война. Империя не слабела, 
но как-то топталась на перепутье: стратио-
ты – свободные крестьяне-ополченцы, осно-
ва армии – разорялись и теряли способность 
служить; катафракты – броненосная конни-
ца рыцарского типа – еще не стала решаю-
щей силой. Столичная аристократия прожи-
гала жизнь – и свою, и чужую. Православная 
Церковь в это время проводит активную и 

мудрую миссионерскую деятельность в сла-
вянских землях, распространяет и Веру, и 
культуру.

Современному человеку трудно понять, 
чем была для остальной Европы византийская 
культура, не с чем сравнить. Грамотность на 
территории нынешних Франции или Германии 
была редким явлением даже среди знати (Кар-
ла Великого с трудом научили читать только в 
сорок лет!), настоящих городов почти не было, 
дороги и гигиена весьма условные. Восточные 
славяне, наши с вами предки, вообще были 
настоящими дикарями, «зверинским обычаем 
живяху». Приехавший в Ромейскую Империю 
гость из европейской глубинки всю оставшую-
ся жизнь не мог придти в себя от изумления. 
Чистые, ухоженные города с канализацией и 

водопроводом, сеть удобных и ровных дорог, 
почта, похожие на дворцы общественные бани, 
грамотное население и всесторонне образован-
ная аристократия, словом все, что называется 
«цивилизация».

О событиях 910 – 911 годов рассказывают 
несколько византийских летописей, по-гречес-
ки «хронографов». Перед нами в деталях рас-
крывается жизнь Влахернского дворца, отно-
шения императора и патриарха, придворные 
интриги, предательство некоторых царедвор-
цев, перешедших на сторону арабов (одним из 
них был тот самый патриций Самон, что мучил 
св. Василия Нового), благочестие монахов… 
Нет только нападения врагов на Константино-
поль. Из крупных военных операций этих лет 
можно отметить только неудачную попытку ви-
зантийской армии выбить арабов с Крита и из 
Сирии.

Все-таки было одно событие, которое мог-
ло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то 
около этого времени в Константинополь при-
было посольство из Киева от правителя Олега 
(«Вещего»), незадолго перед тем совершивше-
го дерзкий грабительский набег на Империю. 
Свирепые викинги Олега и ведомые ими славя-
не, опустошительные нашествия которых креп-
ко отметились в памяти греков, были гораздо 
страшнее относительно цивилизованных ара-
бов.

В 911 году мирный договор между Русью и 
Византией был подписан. Мы не знаем, какие 

события сопровождали переговоры и подписа-
ние договора, но не исключено, что именно об-
щая тревога греков и послужила причиной яв-
ления Божией Матери, из которого следовало, 
что Она предстательствует перед Господом за 
греческое православное царство.

Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Ма-
терь держала омофор во Влахернском храме, 
отправились на великий и опасный подвиг – 
крестить русских дикарей-язычников, учить их 
читать, писать и просто жить по-человечески, 
а не «зверинским обычаем». С тех пор и хра-
нит православную Русь простертый над ней По-
кров Пресвятой Богородицы, а забытый гречес-
кой Церковью праздник стал на Руси одним из 
любимых.

Сергей Марнов

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ  К 
РОЖДЕСТВУ

БОГОМАТЕРИ
(Проповедь в день Рождества 

Пресвятой Богородицы 21 сентября 2014 года). 

Дорогие братья и сестры! Вы пришли сегодня в 
храм на день рождения. Сегодня  - Рождество Прес-
вятой Богородицы. На день рождения принято при-
ходить с подарками. А какие подарки мы сегодня 
принесли нашей Владычице? Ведь Богородица и 
наша Мать.  Она усыновила нас словами Господа 
нашего Ииисуса Христа, который сказал:  «Се - мати  
твоя». Так он обратился не только к Иоанну Бого-
слову, а ко всем людям, живущим на земле. Мы при-
шли сегодня к Матери, для которой самый дорогой 
подарок – счастье детей. Мы пришли к ней сегод-
ня и принесли ей свою любовь, а у кого есть в сер-
дце любовь – это лучший подарок для нашей Бого-
родицы. Многие из вас принесли ей сегодня чистое 
сердце, чистую душу. Вы исповедовались и прича-
стились. Вы очистились от греха. И ваши сердца вы 
преподносите сейчас Божией Матери.

Хочу напомнить вам слова, которые прозвучали 
сегодня в евангельском чтении. Когда Иисус пропо-
ведовал, к нему подошла  некая жена из народа и 
сказала: «Пришла Матерь твоя и братья твои. Бла-
женно чрево, носившее тя, и сосца, яже еси ссал». 
Иисус Христос в ответ сказал: «Блаженны слыша-
щие слово Божие, и принимающие его».

Так вот, вы и есть те блаженные, которые при-
шли услышать слово Божие и принять его. Пришли к 
Божией  Матери. Каждая мать хочет, чтобы её  дети 
были  счастливы. Она знает, что для этого надо её 
детям. И она учит их: «Дети, будьте вот такими и 
вы будете счастливы».  А какими Богоматерь хочет, 
чтобы мы были? Вспомним снова слово Божье – сми-
ренными! Потому что, как сказала Божья Матерь, 
когда явился архангел Гавриил: «Се раба Божья...И 
будет по твоему слову». Так что, братья и сестры, 
Богородице нужны не просто наши сердца, а  сми-
ренные сердца, потому что гордость – самый боль-
шой грех, это бич нашего времени. Очень многие 
люди, соприкаясаясь с этим миром, накапливают в 
своих сердцах раздражение, появляется ненависть, 
злоба, а это уже от гордости нашей. А Матерь Божья 
хочет , чтобы этого не было в наших сердцах.

Итак,  мои дорогие братья и сестры, сегодня в 
день Рождества Божьей Матери мы приносим ей наши 
сердца,  но давайте очистим их от раздражения, зло-
бы, ненависти и попросим:  «Пресвятая Богородица, 
Владычица, Матерь Господа нашего Спасителя Иису-
са Христа, вот моё чистое сердце, влей в него лю-
бовь, чтобы я был таким, как ты хочешь. Влей в него 
смирение, чтобы я стал похожим на тебя».

Поздравляю вас, братья и сестры с Рождеством 
нашей Богоматери и желаю, чтобы каждый  из вас 
принёс достойный плод своих подвигов в подарок 
нашей Божьей  Матери. Аминь!

Протоиерей Пётр Куницкий,
священник храма Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских
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Жизнь епархии

Ховелл, Нью-Джерси: В день престольного праздника при Св. Александро-Невском 
соборе официально открыт административный центр Восточно-Американской епар-
хии.

В Св. Александро-Невском соборе города Хо-
велл, штата Нью-Джерси, состоялись торжест-
ва по случаю престольного праздника собора и 
официального открытия административного цен-
тра Восточно-Американской епархии. Торжест-
ва прошли под покровом Одигитрии Русско-
го Рассеяния – Курской Коренной иконы Бо-
жией Матери. Праздничные Всенощное бдение 
и Божественную литургию возглавил Высоко-
преосвященнейший митрополит Восточно-Аме-
риканский и Нью-Йоркский Иларион, Первоие-
рарх Русской Зарубежной Церкви, в сослужении 
Высокопресвященнейшего архиепископа Мон-
реальского и Канадского Гавриила, Преосвя-
щеннейшего епископа Манхеттенского Нико-
лая, викария Восточно-Американской епархии, 
и многочисленного сонма духовенства.

Богослужения украсил праздничный хор при 
музыкальном институте им. Патриарха Тихона 
под руководством маэстро Владимира Горбика 
– регента хора Московского подворья Св. Тро-
ице-Сергиевой Лавры (Россия). Хор действует 
при участии благотворителя Алексея Лукьяно-
ва и состоит из лучших певцов разных право-
славных юрисдикций США. За Всенощной в Св. 
Александро-Невском соборе пел мужской состав 
хора под управлением Горбика и чтеца Нико-

лая Котара (Св. Троицкий монастырь, Джордан-
вилль), а за Божественной литургией – смешан-
ный праздничный хор из певцов собора, хора 
св. Патриарха Тихона и семинарского квартета 
Св. Троицкой семинарии, которые приехали на 
торжества по благословению Первоиерарха Рус-
ской Зарубежной Церкви.

По окончании Литургии Митрополит Илари-
он поздравил всех, кто носит имя Александр, 
с днем тезоименитства, духовенство и прихо-
жан – с престольным праздником. За многолет-
ние труды на пользу прихода и Святой Церкви, 
и в связи с 60-летием семейной жизни  владыка 
наградил протопресвитера Валерия и матушку 
Ирину Лукьяновых медалью "За любовь и вер-
ность". Эта медаль  учреждена в Российской Фе-
дерации в память о святых благоверных Петре и 
Февронии Муромских, проживших свою земную 
жизнь в любви и верности друг другу, и Святой 
Церкви. Как гласит грамота:  "Семья о. Валерия 
и матушки Ирины Лукьяновых известна не толь-
ко в Русском Зарубежье, но и на своей истори-
ческой Родине – в России, а среди духовенства и 
мирян Восточно-Американской епархии Русской 
Зарубежной Церкви всегда была и остается при-
мером для подражания как в служении, так и в 
построении семейного очага".

 За многолетние труды на приходе высшей 
награды Русской Зарубежной Церкви – Сино-
дального Ордена Курской Коренной иконы Бо-
жией Матери III степени – удостоен староста Св. 
Александро-Невского собора Александр Всево-
лодович Левитский. Епархиальными грамота-
ми отмечены Роман Николаевич Серебренников, 
Михаил Димитриевич и Светлана Николаевна 
Храпко.

Был оглашен Указ, согласно которому с 12 
сентября 2014 года при Св. Александро-Нев-
ском соборе официально начинает работать ад-
министративный центр Восточно-Американской 
епархии; собор становится кафедрой правящего 
архиерея и именуется кафедральным; настояте-
лем собора является Высокопреосвященнейший 
Иларион, митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский. Удовлетворено прошение о. Ва-
лерия Лукьянова об уходе на покой. Отныне о. 
Валерий именуется "почетным настоятелем" со-
бора, продолжает служить, исповедовать и на-
ставлять духовенство и прихожан. Ключарем и 
администратором собора назначен секретарь 
епархии протоиерей Сергий Лукьянов. Затем ду-
ховенство и прихожане прошли крестным ходом 
вокруг собора.

По окончании богослужения в церковном 
зале состоялась праздничная трапеза, за кото-
рой было сказано много теплых слов в адрес 
отца Валерия и матушки Ирины Лукьяновых. 
Преосвященнейший Николай, епископ Манхет-
тенский, духовный сын о. Валерия и хранитель 
Курской Коренной иконы Божией Матери, пе-
редал в дар собора одну из риз с чудотворно-
го образа, вышитую и подареную для иконы в 
2009 году, когда она начала свои паломниче-
ства на Курскую землю и по епархиям России. 
Накануне престольного праздника Св. Алексан-
дро-Невского собора риза начала благоухать. 

Роль о. Валерия как связующей нити славного 
прошлого Зарубежной Церкви и ее настоящего, 
доброго пастыря и мудрого наставника подчерк-
нули архиепископ Монреальский и Канадский 
Гавриил, благочинные первого и пятого благо-
чиннических округов – протоиерей  Александр 
Беля и протоиерей  Виктор Потапов, иерей Се-
рафим Чемодаков (клирик собора), директор 
пресс-службы Восточно-Американской епархии 
и внук о. Валерия – чтец  Петр Лукьянов, духов-
ные чада почетного настоятеля. В ответном сло-
ве о. Валерий рассказал о годах своего служе-
ния на приходе, вспомнил тех, кто ему дорог и 
кого всегда поминает в своих молитвах.

В день Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского многочисленное духовенство и ве-
рующие встретились на торжествах в Ховелле, 
имели возможность вместе помолиться о нача-
ле доброго, богоугодного дела – работе нового 
епархиального центра, а также пообщаться во 
время и после трапезы.

Пресс-служба 
Восточно-Американской 

епархии
Фото: Алексея Болдескула 
и пресс-службы епархии

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ



6 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé 9(106) ОКТЯБРЬ 2014

Св. Александро-Невский собор и храм Тихвинской Иконы Бо-
жией Матери в городе Xовелл, штат Нью-Джерси. Торжества 
по случаю перенесения  мощей Святого благоверного князя 
Александра Невского.

На престольный праздник Св. Александро-Невского собора в Ховелле, штат 
Нью-Джерси прибыло многочисленное духовенство и православные не 

только из окрестностей Нью-Джерси, но и из других штатов. Из Нью-Йорка в 
Ховелл доставили Одигитрию православного зарубежья, чудотворную Курскую 
Коренную икону Божьей Матери. Божественную литургию в честь праздника со-
вершил Высокопреосвященнейший митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей. 
Ему сослужили: Высокопреосвященнейший архиепископ  Монреальский и Ка-
надский Гавриил, Преосвященнейший епископ Манхеттенский Николай, свя-
щенники и  дьяконы различных приходов епархии.

По окончании праздничной службы было объявлено о переносе  епархи-
ального центра  из Нью-Йорка в Ховелл  и  присвоении Св. Александро-Невско-
му собору статуса  кафедрального, настоятелем которого будет Высокопреосвя-
щеннейший владыка Иларион. Почётным настоятелем остаётся протопресвитер 
Валерий Лукьянов, по проекту которого строился Св. Александро-Невский со-
бор. Здесь о. Валерий  прослужил более сорока лет. В заключение торжеств 
о. Валерий прочитал проникновенную проповедь, посвящённую христианско-
му подвигу Святого благоверного князя Александра Невского,  оставившего нам 
в наследство  слова, исполненные необыкновенной духовной  мощи, ставшие 
крылатыми  на века для  православных потомков: «Не в силе Бог, а в правде!»

                                                                                  
Алексей Болдескул

Æèçíü åïàðõèè

       НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ
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Æèçíü åïàðõèè
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Конечно, все наслышаны о ситуации на востоке Украины. В 
результате военных действий на Украине и в России появи-
лось огромное число беженцев. Целью данного проекта явля-
ется оказание помощи этим людям.

По официальным даным, в одной 
только Ростовской области насчи-

тывается более 50 тысяч беженцев, 
причем ежедневно границу пересека-
ют от 1000 до 4000 человек. По нео-
фициальной информации, счет идет 
на сотни тысяч. В основном беженцы 
– это женщины и дети, у которых нет 
денег на продукты, почти нет  вещей 
и одежды. Государственные и благот-
ворительные организации не успева-
ют оказывать помощь такому наплы-
ву людей, а в регионе введен режим 

чрезвычайной ситуации.
Цель этого проекта – отправить 

на Украину и в Ростовскую область 
по контейнеру с гуманитарной помо-
щью.

Поговорив с сотрудниками отде-
ла по благотворительности и соци-
альному служению Ростовской епар-
хии Русской православной церкви 
(www.rostov-blago.ru), я выяс-
нил, что основная задача –  помочь 
детям-беженцам. Контейнер с гума-
нитарной помощью будет отправлен 

именно этой организации. На Укра-
ине помощь будет распределяться с 
помощью Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата.

 Что необходимо:
Осенняя и зимняя детская одеж-

да (новая или слегка ношеная; в по-
следнем случае, пожалуйста, пости-
райте ее и аккуратно сложите)

Осенняя и зимняя детская обувь 
(только новая).

Носки (только новые).
Нижнее белье (только новое).
Футболки (только новые).
Осенняя и зимняя одежда для 

взрослых (новая или слегка ноше-
ная; в последнем случае, пожалуй-
ста, постирайте ее и аккуратно сло-
жите).

Осенняя и зимняя обувь для 
взрослых (только новая).

Игрушки (новые и б/у; в послед-
нем случае, пожалуйста, постирайте 
их или отдайте в химчистку).

Предметы личной гигиены: зуб-
ная паста, зубные щетки, предметы 
женской гигиены, мыло, полотенца, 
памперсы, одноразовые бритвы

 Если вы хотите помочь, то вы мо-
жете:

 1. Купить в любом дисконтном 
магазине одежду, одну-две пары 
обуви или что-то из списка выше. 
Если вы живете не более чем в двух 

часах езды от Вашингтона, Делавэра 
или Нью-Йорка, мы можем приехать 
к вам и забрать эти вещи; просто на-
пишите нам. (Указать адреса церкви 
в Бруклине и Св. Николаевского со-
бора на Манхэттене как места,  где 
можно оставить пожертования).

2. Пожертовать денег на пере-
сылку. Всего требуется около $6000 
- 8000 на каждый контейнер. Посы-
лайте чеки в St. Michael Orthodox 
Church, 2300 W. Huntington Dr., 
Wilmington DE 19808, выпи-
санные нв St. Michael Orthodox 
Church, с подписью (in memo line) 
Refugee Relief Fund. Ответ с распи-
ской о получении средств на благот-
ворительные нужды гарантирован.

3. Спросить у своих друзей и 
близких, не захотят ли они сделать 
какое-то пожертвование.

 4. Стать волонтером: нам нуж-
но много волонтеров, чтобы собрать 
вещи, найти и упаковать коробки, 
распространить информацию о про-
екте, подготовить рекламные мате-
риалы, заняться вопросами отправки 
груза и т.д. 

 Информацию о проекте можно 
найти на Facebook: https://www.
facebook.com/AmericanMercy

Большое спасибо!                                            
                                                                                             

Иван Балдычев

Моя жизнь  мало чем отличается от повседневного  бытия,  которое присуще  сегод-
ня  большинству людей. За исключением того,  что изменило этот привычный жиз-
ненный ритм, благодаря которому всё, что считалось главным в моей жизни, стало 
не нужным,  а  мудрые люди окрестили «мирской суетой». 

Эта  заметка – лишь малый знак моей безмерной 
благодарности Нашему Господу за Его безгра-

ничную милость и любовь, которыми  он изливает-
ся в наши сердца, согревая и наполняя их Своим 
Святым Духом, Светом, Мудростью и Отеческой за-
ботой.  В ней я хочу донести благодарность и тем 
людям, верным Богу, к которым я обратился за  по-
мощью, будучи в заблуждении. Через молитву к Богу 
наши сердца наполняются светом и благодатью.  Моё 
свидетельство  благодарности Господу, также являет-
ся плодом Его Света и Любви, которые он однажды из-
лил в моё сердце,  изменив привычное представление 
о вещах и ценностях, показав, что есть в нашей жизни 
чистота, верность, святость, дружба, уважение, кро-
тость, любовь. Название места, где я смог найти эти 
дорогие сердцу духовные ориентиры  – мужской мо-
настырь «Благовещенской Божьей Матери», который 
находится в одном из районов Киева, в селе Бортничи.

Отеческая любовь, монашеская кротость и 
страх Божий  помогли батюшке Варлааму создать 
мужской монастырь, который даёт  возможность  
каждому из нас прикоснуться к Божественному 
Свету, получить ответы на свои вопросы о цели в 
этой жизни, а главное – напрямую, через  молитву 
общаться с Всевышним. 

Я вспомнил, как много лет назад пришёл в 
одну маленькую церквушку в Киеве, где служил 
отец Василий, с которым нас затем связала друж-
ба на многие годы. После исповеди он пригласил 
меня с женой на чаепитие и в домашней обстанов-
ке сказал мне: «Тебе надо к батюшке Варлааму». 
Дал мне адрес и рекомендательное письмо, чтобы 
стать «трудником» в монастыре. 

Так я познакомился с батюшкой Варлаамом. 
После беседы о. Варлаам порекомендовал мне 

пожить в монастыре в качестве «трудника», по-
тому что, со слов батюшки, мой случай оказался 
крайне тяжёлым.

Конечно, в такую  заметку нельзя вместить всё  
пережитое, но о том,что привело меня в монастырь 
постараюсь рассказать.

В  очень ранние годы ко мне пришли слава и 
деньги. Я возомнил себя непревзойдённым во всех 
земных делах. Стал  блудить  уже будучи женатым 
и отцом годовалой дочки. Посещал игровые атома-
ты, казино, обманывая вечно  ждущую меня дома 
жену, которая хотела делиться со мной радостью 
первых  слов  нашей доченьки. Перестал прино-
сить деньги домой, проигрывая большие суммы в 
казино. Однако и этого мне было мало. Жажда по-
лучения адреналина росла с каждым днём и с неи-
моверной скоростью. Я начал пить. 

В итоге жена от меня ушла, ей оказалось не 
под силу справиться с моими проблемами. Из-за 
длительных запоев мой бизнес растащили. Че-
рез поддельные документы квартира отошла 
жене с дочерью.  Я оказался на улице, продолжая 
пить.

Моя мать пыталась лечить меня в  реабилита-
ционном центре, но я сбежал из него, не закон-
чив курс лечения. Я потерял всё – родных, жену, 
друзей, жильё, деньги. От меня все отвернулись. 
Но однажды меня увидела  молодая женщина и не 
смогла оставить меня с моей бедой.  Её с чистым 
сердцем ко мне послал Господь. Она пригласила 
меня в церковь на службу, к батюшке Василию, 
который, в свою очередь, направил меня в мона-
стырь к отцу Варлааму. Впоследствии  она стала 
моей женой, а вскоре мы  обвенчались.

Попав в монастырь я  увидел, что жизнь в нём 
строгая, с ограничениями в еде, в быту, в одежде. 
Она  требует послушания и кротости. В этом уди-
вительном месте я открыл для себя новые воз-
можности общения с нашим Господом. От тяжести 
своей душевной боли я освобождался с каждой ли-
тургией.

В этом удивительном месте, где неустанно мо-
лятся день и ночь Богу нашему смиренные мона-
хи, я прикладывался со слезами раскаяния  к свя-
тым мощам великомучеников и утвердился в вере, 
которая помогла мне справиться с моим внутрен-
ним миром. Скажу с уверенностью, что  для мир-
ских людей лучшего места излечить себя не най-
дётся.  Негде купить рецепты для исцеления души 
человека,загнавшего себя в тупик отчаяния, уны-
ния, апатии,  разочарования, физического недуга. 
Только в монастыре, находясь в среде смиренных, 
непрестанно молящихся монахов за грехи наши и 
веру православную, заблудший человек, в своих 
мольбах к Богу может исправить свою жизнь. 

Над этим трудится  Спаситель, а потому  и 
наша жизнь, верная Господу, улучшается. Господь 
верен Своему Слову: «Что унываешь, душа моя, 
и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду 
славить Его, Спасителя  моего, и Бога моего». 
(Пс.41:6). «Возложи на Господа заботы твои, и Он 
поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебать-
ся праведнику. 

Ты, Боже, низведёшь их в ров погибели; кро-
вожадные и коварные не доживут и до полови-
ны дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю». 
(Пс.54:23-24).

 Р.б.  Сергей 

 ПОМОЖЕМ БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ

ГОСПОДИ, ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ!

ДОРОГА К ХРАМУ
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Побывать на Cвятой Земле мечтают все: и христиане, и му-
сульмане, и иудеи. И я тоже много лет только мечтала. Не-
сколько неожиданно в этом году такая возможность предо-
ставилась - нас пригласил переехавший туда год назад  дед 
моего сына по линии мужа. 

АКРА
Билеты заказали заранее, почти  

за пол года. К сожалению, за два дня 
до нашего приезда в Израиле на-
чались военные действия, которые  
едва не сорвали все наши планы. 
Однако, мы были настроены реши-
тельно и от поездки не отказались. 
В аэропорту Бен-Гурион наш самолет 
приземлился около полуночи из-за  
дополнительных  проверок  безопас-
ности. В Стамбуле даже три раза ме-
няли гейт на посадку в самолет.   Дед 
нас все-таки дождался и ближайшей 
электричкой мы отправились в город, 
где он жил. 

Израильтяне называют этот го-
род Акко с ударением на последнем 
слоге, а нам он больше известен как 
Акра, знаменитый оплот крестонос-
цев. Этот порт на Средиземном море 
стал столицей королевства кресто-
носцев после падения Иерусалима. И 
только в 1291 году эта крепость пала 
после длительной осады ее мамлюка-
ми.  Это место упоминается в Новом 
Завете как город, который посетил 
апостол Павел (Деяния 21:7).

Хотя этот город находится на се-
вере Израиля, а бомбили, в основ-
ном, юг страны, нервозность ощу-
щалась и там. Даже по дороге нам 
показалось, что пару раз небо осве-
щалось совсем не лунным светом, а 
орудийными залпами. Моя подруга 
из Тель-Авива только подлила масла 
в огонь, расписывая,  с каким стра-
хом им приходится по несколько раз 
в день бегать в бомбоубежище. Чест-
но говоря, в первый день не хотелось 
даже выходить из дома. Только к ве-
черу решились пойти искупаться в 
море, благо оно было в пяти минутах 
ходьбы от дедушкиного дома. 

Я, как говорят, и родилась, и вы-
росла на море, и сейчас живу на бе-
регу океана, но такого ласково-
го моря еще в жизни не встречала. 

Своими нежными водами оно напом-
нило мне Донузлав, где он соединил-
ся с Черным морем. Его томные объя-
тия убаюкивали все страхи, но вдруг 
( я даже вскрикнула от неожиданно-
сти), что-то достаточно больно, как 
шаловливый котенок, куснуло меня 
за ногу. Проплывавший рядом мест-
ный житель засмеялся:"Сеанс мани-
кюра!" Потом пояснил, что так куса-
ются мелкие рыбки, обитающие на 
дне этой лагуны, но, если отойти на 
сотню метров к другой лагуне, то там 
их уже нет. Мы не стали переходить 
с места на место по жаре, просто ста-
рались как можно реже касаться но-
гами дна. 

Вдоль всего побережья тянулся 
Променад - любимое место прогулок 
всех жителей Акры: и русскоговоря-
щих, и арабов, и израильтян. Он про-
тянулся до самого центра старого го-
рода  с остатками крепостной стены. 

(Чем-то напомнил мне наш бодворк). 
Променад запомнился мне пальма-
ми, ресторанами и детскими пло-
щадками. Хотя неправильно было бы 
назвать их детскими, а скорее семей-
ными или фитнес-площадками. Та-
ким образом государство Израиль за-
ботится о здоровье своих сограждан 
и поддержании их в хорошей физиче-
ской форме. И таких площадок очень 
много по всему городу. На них, прямо 
под открытым небом, стоят различные 
спортивные тренажеры, сделанные из 
железа и выкрашенные в яркие кра-
ски - приходи кто хочет, и занимайся 
бесплатно в любое удобное для тебя 
время дня или ночи.

 ИЕРУСАЛИМ 
Как-то на море мы познакоми-

лись с семьёй русскоговорящих эмиг-
рантов и я поделилась с ними своими 
страхами.  Одно дело самой подвер-
гаться опасности, а другое дело и ре-
бенка везти в зону обстрелов. Они 

посоветовали мне не бояться и ехать 
в Иерусалим, т.к. вряд ли кто либо 
решится бомбить свои святыни, ведь 
уникальный город содержит в себе 
и святыни мусульманские, и иудей-
ские, и православные. 

И вот, мы уже в автобусе на Хай-
фу (около получаса езды), а потом и 
на Иерусалим (ещё около 2,5 часов 
пути). Надо признаться, что свое до-
машнее задание я не сделала - ниче-
го не разузнала по компьютеру и не 
спланировала, потому как до послед-
него сомневалась, а ехать ли? Поло-
жилась полностью на волю Божью.

Вышли мы из комфортабельного 
автобуса с кондиционером и поняли, 
что находимся в каком -то подземном 
гараже или станции. Объявления все 
на иврите, указатели на иврите, го-
ворят вокруг или на иврите, или по-
арабски. А главное, даже прочитать 
на бегущей строке ничего не воз-
можно - какие-то закорючки, и идут 
в обратном направлении ( иврит и 
арабский пишется и читается спра-
ва налево ).  Опять стало страшно: 
вдруг начнут стрелять, так не пой-
мешь куда бежать. Переглянулись 

мы с сыном и пошли за теми людьми, 
которые были в большинстве. Поток 
привел нас наверх, и мы оказались 
в огромном торговом центре, первый 
этаж которого занимали различные 
кафе и рестораны.   Мы почувствова-
ли, что проголодались, наверное, от 
волнения. Кроме того, запахи восточ-
ной кухни манили, вызывая желание 
попробовать что-нибудь необычное. 
Торговцы за прилавками предлага-
ли попробовать любое понравившее-
ся блюдо, и они вполне сносно могли 
общаться по-английски. Мы выбрали 
чуть ли не единственное не мясное 
блюдо - фалафель. 

Усевшись за свободный столик, 
я стала присматриваться и прислу-
шиваться, и даже не поверила своим 
ушам - прямо за моей спиной звучал 
чистейший американский англий-
ский. Я поняла, что это знак свыше 
и, обернувшись, увидела элегантную 
женщину и двух парней, явно тури-
стов, судя по тому, что они неуве-

ренно озирались по сторонам. Я  из-
винилась и вступила в разговор. Все 
мои страхи и сомнения мигом уле-
тучились - мы были в надежных ру-
ках. Женщина оказалась работником 
турагентства и рассказала как до-
браться в Старый город, в какое ин-
формагенство зайти за справками, и 
даже устроила нас в ближайшую го-
стиницу по скидке своей фирмы. Она 
не могла взять нас в свою группу, 
поскольку та уже была полностью 
сформирована. 

Прямо из гостиницы мы отправи-
лись на монорельсе - так называет-
ся Иерусалимский скоростной легкий 
городской поезд, к Яффским воротам  
старого города. Конечно, мы испыты-
вали благоговейный трепет и волни-
тельный восторг, входя в Иерусалим, 
но то, что испытываешь входя в Храм  
Гроба Господня или, как его еще на-
зывают, Храм  Святого Христова 
Воскресения, не поддается никако-
му описанию! Слезы катятся непро-
извольно, едва лишь прикоснешься 
к Камню Миропомазания - это было 
первое, что я увидела войдя в храм. 
Припав к нему почти невозможно ото-
рваться - камень благоухает так, как 
будто миром его помазали несколько 
минут назад. Шарф, которым я про-
вела по Камню источает тончайший 
аромат уже больше двух месяцев.  А 
потом я услышала пение. Несколь-
ко неожиданно то, что дорогу к Хра-
му нужно искать, проходя по таким 
же узким мощенным улочкам, как в 
Акре, только более чистым и свет-
лым, с такими же протянувшимися 
вдоль них торговыми рядами, только 
не с продовольствием, а с украшени-
ями, одеждой, сувенирами, коврами. 
И запахи здесь другие, и воздух дру-
гой, и жары совсем нет. На следую-
щий день  мы зашли в Старый Иеру-
салим через Дамасские ворота.

(Продолжение очерка 
в следующем номере).

 Людмила Шеффер,
прихожанка  храма 

Святых Новомучеников 
         и Исповедников Российских

Конечно, мы испытывали благоговейный трепет и 
волнительный восторг, входя в Иерусалим, но то, что 

испытываешь входя в Храм  Гроба Господня или, как его 
еще называют, Храм  Святого Христова Воскресения, не 

поддается никакому описанию!

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
ДОРОГА К ХРАМУ
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Православие и мир
ЛЕКАРСТВА 

ДЛЯ СВЯТОГОРСКОЙ ЛАВРЫ

Синодальный отдел по благот-
ворительности Украинской Церкви 
передал Святогорской Лавре ле-
карств на 200 тысяч гривен, — со-
общает Православие в Украине со 
ссылкой на Пресс-службу Отдела по 
благотворительности.

На этот раз были собраны ме-
дикаменты ― 170 наименований ― 
для  взрослых и детей на суму 200 
тысяч гривен, — говорится в сооб-
щении

Гуманитарный груз доставлен в 
Успенскую Святогорскую Лавру До-
нецкой области.

Медикаменты предназначены 
для 500 пострадавших мирных жи-
телей, а также для местных меди-
цинских учреждений и нуждаю-
щихся  Горловской и Славянской 
епархии УПЦ.

ЧУДОТВОРНАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
КУРСКАЯ- КОРЕННАЯ  

ПОБЫВАЛА НА МЕСТЕ СВОЕГО 
ОБРЕТЕНИЯ

С 23 сентября по 4 октября чу-
дотворная икона Божией Матери 
«Знамение» Курская-Коренная  на-
ходилась в Курской епархии, сооб-
щает Благовест-Инфо со ссылкой на 
сайт Курской епархии.

С 2009 года по установившейся 
традиции икона ежегодно прибыва-
ет к месту своего обретения в Кур-
скую область для поклонения веру-
ющих.

21 сентября делегация РПЦЗ из 
Мюнхена доставила святыню в Во-
ронеж, а затем 22 сентября - в Же-
лезногорскую епархию.

23 сентября икона была достав-
лена в Курскую-Коренную Рождест-
ва Пресвятой Богородицы мужскую 
пустынь.

24 сентября святыня  находи-
лась  в Коренной пустыни.

25 сентября по многовеко-
вой традиции икона крестным хо-
дом была перенесена из Коренной 
Рождества Пресвятой Богородицы 
мужской пустыни в Знаменский ка-
федральный собор, где  находилась 
до 4 октября.

1 октября с 10-30 до 17-00 чу-
дотворный образ посетил медицин-
ские учреждения Курска.

4 октября после Божественной 

литургии в Знаменском кафедраль-
ном соборе - прощание со святы-
ней.

Поклонение чудотворной ико-
не Божией Матери "Знамение" 
Курской-Коренной в Знаменском 
соборе было организовано кругло-
суточно.

АССАМБЛЕЯ В ДАЛЛАСЕ
В Далласе (Техас) состоялась 

V Ассамблея канонических право-
славных епископов США, в работе 
которой приняли участие 38 архи-
пастырей из различных юрисдик-
ций, имеющих свои приходы в Сое-
диненных Штатах Америки.

Перед началом Ассамблеи  
прошло заседание исполнительно-
го комитета. Вечером того же дня 
состоялась панельная дискуссия, 
в которой приняли участие около 
двухсот представителей духовенст-
ва и мирян, которые имели возмож-
ность задать вопросы о работе Ас-
самблеи и проблемах, которые стоят 
перед Православием в современном 
мире. От имени Ассамблеи на во-
просы собравшихся ответили глава 
Константинопольской архиеписко-
пии в США архиепископ Димитрий, 
секретарь Ассамблеи епископ Васи-
лий (Антиохийская архиепископия 
США), Управляющий Патриаршими 
приходами Московского Патриарха-
та в США епископ Иоанн, епископ 
Николай (Румынский Патриархат в 
США) и епископ Григорий (Карпато-
росская епархия Константинополь-
ской архиепископии).

В ходе сессий Ассамблеи иерархи 
заслушали отчеты о работе профиль-
ных комитетов и ассоциированных 
с Ассамблеей неправительственных 
благотворительных организаций. 
Также архипастыри высказались по 
проблемам христиан в современ-
ном мире и военных конфликтов на 
Ближнем Востоке и Украине.

V Ассамблея прошла в новом 
формате, поскольку раннее прини-
мавшие в ней участие иерархи из 
Канады и Южной Америки, согласно 
решению прошедшего в марте 2014 
года в Стамбуле Совещания Пред-
стоятелей Православных Церквей, 
объединились в самостоятельные 
региональные Ассамблеи.

Председательствующий на Ас-
самблеи архиепископ Димитрий 
представил двух новых сопредсе-
дателей – избранного главой Анти-
охийской архиепископии в США ми-
трополита Иосифа и назначенного 
в этом году Управляющим Патри-
аршими приходами в США еписко-
па Наро-Фоминского Иоанна, а так-
же назначенного в июне этого года 
окормлять приходы Грузинского Па-
триархата в США епископа Савву.

В завершение работы Ассам-
блеи епископ Иоанн представил 
вниманию собравшихся иерархов 
документный фильм Председателя 

Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полита Волоколамского Илариона 
«Православие в Америке», премье-
ра которого состоялась на россий-
ском телевидении в конце августа 
нынешнего года.

В ПАРИЖЕ ОСВЯЩЁН ПЕРВЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ

Во Франции   освящена первая 
деревянная церковь, расположен-
ная на территории русской духов-
ной семинарии, сообщает РИА Но-
вости.

Освящён деревянный храм Па-
рижской православной семинарии 
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Торжества по случаю ос-
вящения храма  длились два дня и 
были совмещены с Днями культур-
ного наследия города.

Чин закладки небольшой дере-
вянной церкви состоялся в апреле 
2012 года в праздник Пасхи. Брев-
на  необычного для французов хра-
ма, построенного по всем канонам 
древне-русского храмового зодче-
ства, были привезены из России и 
стали своеобразным даром париж-
ским семинаристам от меценатов 
Тверской епархии.

В середине августа в церкви 
был установлен уникальный иконо-
стас, который во Франции уже на-
звали "сокровищем русского Право-
славия". Он состоит из трех ярусов.

Первая литургия в деревянном 
храме прошла сразу после его ос-
вящения, а вечером того же дня в 
церкви состоялся концерт литурги-
ческих песнопений и русского на-
родного хора семинарии, посетить 
который  могли все желающие, не-
зависимо от их вероисповедания.

Русская духовная семинария в 
Париже появилась по постановле-
нию священного Синода Русской 
Православной Церкви в 2008 году 
для подготовки духовенства для за-
рубежных приходов Московского 
Патриархата.

На сегодняшний день во Фран-
ции существует более 20 приходов 
и общин Московского Патриархата. 
К настоящему моменту возводит-
ся еще  два русских храма. Один из 
них — храм Всех святых при духов-
но-культурном центре в Страсбур-
ге, второй — церковь при Русском 
Православном центре в Париже.

1500-ЛЕТНИЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ МАНУСКРИПТ
ОБНАРУЖЕН В МАНЧЕСТЕРЕ
Сотрудники библиотеки имени 

Джона Райленда Манчестерского 
университета сообщили об обнаро-

довании греческого текста папиру-
са, написанного в VI веке, и повест-
вующего о Тайной Вечере и первых 
христианах , передает информаци-
онный портал Calam1, со ссылкой 
на агентство "Алетейя".

Известный историк и текстолог 
д-р Роберта Маса  во время работы 
в манчестерской библиотеке Джона 
Райлэнда  обнаружила клочок папи-
руса, на котором ей удалось разгля-
деть слова «манна", "евангельский 
хлеб». Манускрипт, поступивший в 
фонд библиотеки в далеком 1901-м 
году, датирован шестым веком.

Исследователь зачитала и пе-
ревод молитвы, запечатленной на 
древнем папирусе, и представляю-
щей собою компиляцию из евангель-
ского текста, описывающего Тай-
ную Вечерю, и нескольких псалмов: 
«Страх наполнит всю Землю, и узна-
ют народы и страны, что Христос – 
наш Бог; ибо Он сказал – и нашлись 
они, приказал – и были сотворены 
они. Он положил все в подножие ног 
наших и освободил нас от воли вра-
гов наших; Он основал нам трапезу 
в священной пустыне, и даровал нам 
манну в пищу, для того, чтобы вве-
сти в Новый Завет: тело Господа и 
кровь Христа страдали ради исцеле-
ния наших грехов».

Маса раскрыла аудитории и де-
тали анализа найденной рукопи-
си. «Спектральный и другие методы 
исследования папируса позволили 
нам определить ее как палимпсест 
(рукопись, написанную поверх 
смытого или соскобленного текс-
та – прим. ред.) – под самим текс-
том проступила соскобленная рас-
писка об уплате налога на зерно в 
египетском городе аль-Ашмони, – 
рассказывает д-р Роберта. – Автор, 
возможно, был египтянином, впол-
не сносно знавшим как греческий 
язык, так и евангельский текст; од-
нако многочисленные мелкие ошиб-
ки и инверсии позволяют нам пред-
положить, что он не переписывал 
какой-то "канонический", устояв-
шийся его вариант, а сам составил 
его или воспроизвел примерно, по 
памяти».

«Христианские миссионеры бо-
ролись против наследия античных 
религий, и заменяли идолы прош-
лого текстом Писания и молитв, ме-
тодично искореняя суть языческих 
верований и оставляя лишь слабый 
отголосок ее внешних форм. Более 
того, находка доказывает, что Би-
блия не являлась тогда для просто-
го народа некой "книгой, пылящей-
ся на полке" – она была жива, люди 
говорили о ней и пересказывали ее 
друг другу» – подытожила Маса.
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Воскресенье Понедѣльникъ Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота 

28 
Попразднство 
Воздвиженія 
Литургія 

9:30 ч. 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

29 
 
 
 
 

 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

30 
Свв. мученицъ 
Вѣры, Надежды, 
Любови и Софіи 

Литургія 
9:30 ч. 

 

1 
 
 
 

 
Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

2 
 

3 
 
 
 
 

 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

4 
Свят. Димитрія
Ростовскаго 
Литургія 

9:30 ч. 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

5 
17ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 
 

6 
 

7 
 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

8 
Преп. Сергія 
Радонежскаго 

Литургія 
9:30 ч. въ 

 Св. Александр-
Невскомъ каѳед. 

соборѣ 

9 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

11 
Преп. Харитона 
Исповѣдника 
Литургія 

9:30  
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

12 
Свят. Іоанна 
Шанхайскаго 

Литургія 
9:30 ч. 

 

13 
 
 
 

 
 

Всенощная 
18:00 ч.  

14 
ПОКРОВЪ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Литургія 
9:30 ч. 

15 
 
 

 
 

Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч.  

16 
 

17 
 
 
 

 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

18 
Соборъ Моск. 
Святителей 
Литургія 

9:30  
 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

19 
19ая недѣля по 
Пятидесят. 

(Св. ап. Ѳомы) 
Литургія 

9:30 ч. 
 

20 
 

21 
 

22 
 
 
 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

23 
Соборъ препп. 
Оптинскихъ 
Старцевъ 
Литургія 

9:30  
 

24 
 
 
 

 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

25  
Димитріевская 
Родит. Суббота 

Литургія 
9:30  

 

Всенощная 
18:00 ч. 

26 
20ая недѣля по 
Пятидесят. 

(Свв. Отцовъ 
ѴІІ Вс. собора) 

Литургія 
9:30 ч. 

 

27 
 

28 
 

29 
 
 

 
 

Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

30 31 
 
 
 
 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

1 ноября 
Св. прав. Іоанна 
Кронштадтскаго 

Литургія 
9:30 ч. 

 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

 

Расписaніе богослуж eній на nктsбрь 2014 г .  

Храмъ Святыхъ Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ · Бруклинъ 
www.brooklyn-church.org 

Настоятель: Прот. Сергій Лукьяновъ · Прот. Петръ Куницкій · Іерей Константинъ Гаврилкинъ 
Тел.: 718.234.3448 & 718.234.3449 
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов.
Помощник настоятеля - протоиерей Петр Куницкий, телефон (929) 238-2981

Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин.
Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313

www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net
The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ 11 ÑÒÐ.

В субботу, 15-го ноября 2014 года -

и 80-летие oснования 
Восточно-Американской епархии.

ïðàçäíîâàíèå 30-ëåòèÿ
àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËÀÐÈÎÍÀ

Приглашаем желающих принять участие в торжествах по случаю 
юбилея Владыки и  80-летия основания епархии. На 

богослужения прибудут  Курская-Коренная и Гавайская 
мироточивая иконы Божией Матери.

Ñòîèìîñòü áèëåòà $60 âêëþ÷àåò ïðîåçä è áàíêåò â ÷åñòü Âëàäûêè.

Ñóááîòà 15-ãî íîÿáðÿ
Автобус отправляется из Бруклина, с 18-й авеню в 7:00.

Автобус возвращается в храм Свв. Новомучеников около 17:00.

Ñâ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
200 Alexander Avenue • Howell, NJ 07731

www. stalexandernevskycathedral.org


