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За неделю до Дня Победы на Брайтон Бич, у ресторана "Тать-
яна", собрались активисты ассоциации "Русская молодёжь Аме-
рики", чтобы провести акцию раздачи георгиевских ленточек, 
символизирующих народную память о погибших в Великой Оте-
чественной войне.

Активисты, в основном православные прихожане разных храмов 
Нью-Йорка, раздавали георгиевские ленточки отдыхающим, пели пес-
ни военных лет. Правда, некий брюнет в жёлтом плаще, пытался спро-
воцировать скандал, порываясь перекричать поющих "Катюшу", пока 
его не успокоил крепкий парень с георгиевской ленточкой на куртке. 
Вокруг активистов крутился хмурый фотограф. Он деловито щёлкал за-
твором фотокамеры, пытаясь поймать в объектив нечто компрометиру-
ющее, интересовался источниками финансирования акции. Ему явно не 
нравилось действо, происходящее на пляже Брайтона.

Другой нервный субъект на почтительном расстоянии вопрошал: 
санкционировано ли мероприятие, а в это время над пляжем стал бара-
жировать самолёт с большой георгиевской лентой на хвосте... 

Далее группа активистов прошлась по Брайтону, раздавая ленточки 
желающим. Между 4-м и 5-м Брайтоном какая-то невзрачная особа про-
рычала мне вслед по-русски  ругательство, присовокупив к нему фами-
лию президента России. Вероятно, возбудилась от вида георгиевской 
ленточки, повязанной на футляр моей фотокамеры.

(Продолжение на 6-7 стр.)

Воскресным май-
ским днём одной 
православной аме-
риканской семьёй 
стало в нашей епар-
хии больше. Соче-
тались в браке  дети 
наших духовных пас-
тырей: Пётр - сын на-
стоятеля храма Свя-
тых Новомучеников 
и Исповедников Рос-
сийских, протоиерея 
Сергия Лукьянова и 
Александра – дочь 
протодиакона Св. 
Александро-Невско-
го собора в Ховелле (Нью-Джерси) Леонида Рожкова.

В свадебной церемонии принял участие митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, епис-
коп Иероним, протопресвитер Валерий Лукьянов, прото-
иерей Виктор Потапов (Вашингтон), протоиерей Сергий 
Лукьянов, а также клирики кафедрального собора в Хо-
велле, храмов Нью-Йорка, Нью-Джерси, родные и близ-
кие новобрачных, друзья, многочисленные гости. Свадьба 
прошла по-русски зажигательно и с размахом. Предста-

вители прихо-
да Святых Но-
вомучеников и 
Исповедников 
Российских сер-
дечно поздрави-
ли молодых и их 
родителей с бра-
косочетанием , 
пожелали им пос-
троения с Божьей 
помощью проч-
ного семейного 
храма и многая, 
благая лета! 

Православная Церковь вспоминает в 
этот день евангельские события связанные 
с последним моментом пребывания Христа 
на земле по Его Светлом Воскресении.

Последнее явление Воскресшего Хрис-
та Спасителя, заключившееся вознесеньем 
Его на небо, подробнее всего описывается 
Евангелистом Лукой. Вкратце говорит об 
этом также Евангелист Марк. Явление это 
имело место в Иерусалиме, куда, следова-
тельно, апостолы вновь пришли из Галилеи, 
по прошествии сорока дней, в течение коих 
Господь неоднократно являлся им, уча их о 
Царствии Божием, как сообщает об этом св. 
Лука в 1-й главе книги Деяний Св. Апосто-
лов (1:2-5). Господь дал повеление апосто-
лам оставаться в городе Иерусалиме, пока 
они не облекутся силою свыше, обещая им 
послать на них обетование Отца Своего, 
под чем надо понимать ниспослание Духа 
Святого для содействия делу их всемирной 
проповеди. Дух Святой должен был дать 

им необходимую силу для совершения это-
го великого дела — проповеди Евангелия 
всему миру. Затем Господь вывел учеников 
Своих вон из Иерусалима до Вифании, ле-
жавшей на восточном склоне горы Елеон-
ской, «И, подняв руки Свои, благословил 
их», произнося, очевидно, известные сло-
ва, как было принято в Ветхом Завете, но 
которые Евангелистом здесь не приведены. 
Символическое действие поднятия рук при 
благословении известно было в Ветхом За-
вете, как напр. говорит кн. Левит 9:22.

Ученики поклонились возносящемуся 
к Отцу Своему Богочеловеку и «возврати-
лись в Иерусалим с радостью великою». 
Радость эта происходила от того, что они 
теперь своими очами узрели славу своего 
Господа и Учителя и ожидали исполнения 
обетования Его о ниспослании Св. Духа. 

По мысли святителя Фаддея Успенского, 
не Христос не хотел пребывать с апосто-
лами видимо во веки, а мир, ненавидящий 

Христа, не мог вместить пребывания в нем 
Христа. Мир не мог долее видеть Христа по 
причине своей неправды.

Вознесшись на небо и воссев одесную 
Отца, Господь не оставил землю Своим 
Божественным присутствием. Он невидим 
телесными очами верующих, но, как го-
ворится в кондаке празднику Вознесения, 
«никакоже (никогда) отлучаяся, пребыва-
ет неотступный» и обещает верующим в 
Него и любящим Его: «Аз есмь с вами, и 
никтоже на вы». М
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ... СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Праздник Вознесения в Православной Церкви отмечается на 40-й день после 
Пасхи, этот день всегда приходится на четверг, и относится к двенадцати важнейшим 
праздникам, наряду с Рождеством, Крещением, Преображением, Успением и другими.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Выпускной Акт - событие значительное для 
жизни каждой православной семьи, ведь вручал 
свидетельства об окончании школы Первоиерарх 
Русской Зарубежной  Церкви, Его Высокопреос-
вященство митрополит  Иларион в день памяти 
Святого Илариона Печерского. Каждый ученик 
был обласкан и благословлён владыкой, получил 
напутствие и икону.

Строитель - созидатель, всеми любимый отец 
Валерий Лукьянов с мудрой улыбкой наблюдал 
за своими учениками, которые растут и взросле-
ют у него на глазах. Духовные истины и Божии 
Заповеди, просто и доступно старались донести 
до деток отец Борис и отец Серафим.

А это не так просто, ведь во многих семьях - 
сохранение русского языка большая проблема. 
Моя внучка, всё понимая по-русски, отвечает 

на английском языке, т.к. это её родной язык.  
Усилия молодых родителей русскоговорящей об-
щины просто невероятны: настроить ребёнка на 
учёбу, проконтролировать домашнее здание, всё 
подготовить и привезти его в школу.

Думаю, что  новый учебный год  наша группа 
начнет в том же составе. Такая дружба дорогого 
стоит: Ариана, Ирина, Нина, Анастасья, София...  
Весёлые и активные мальчики:  Андрей, Гаври-
ил, Тимофей, Кристиан...

Приятно смотреть на деток, сидящих за од-
ним столом во время трапезы. Они даже знают 
меню друг друга: что-то любит Ирочка, но не бе-
рет Тима... 

Отважные, милые дамы Ольга, Елена, Вера, 
Татьяна  - организовали горячее питание, что 
очень важно для здоровья детей. Классические 
рецепты монастырской кухни проверены време-
нем. 

Плакала моя душа о прошлой жизни при зву-
ках гимна «Боже, Царя Храни!». Пилигримы  мы 
на этой грешной земле: вот и в моей американ-
ской внучке есть частичка польской, еврейской, 
беларусской, татарской, русской, цыганской 
кровей... В каждой семье своя история и свои 
дороги. И неисповедимы Пути Господни, но ис-
пытание Верой  под силу далеко не всем. 

В храме , среди единоверцев, я нахожу 
мощную духовную  поддержку. Ответы на мно-
гие вопросы дают материалы в газете «Нью-
Йорк православный» (редактор Пётр Поло-

ницкий) об истории России, трагедии народа, 
биографии судеб, философских аспектах на-
шей жизни, беседы священников и культуро-
логов.

Владыке Илариону сердечно желаю здравия, 
благоденствия и терпения на многая лета! 

Самые искренние cлова признательности - 
труду педагогов и сотрудников, директору шко-
лы отцу Сергию Лукьянову, матушке Любе, ад-
министрации.

   Большое всем спасибо! 

С уважением,  
прихожанка Мила Русакова,
бабушка Анастасии Самец  
г.Оушен  (Нью-Джерси)

Фото епархиальной пресс-службы

Митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Рус-
ской Зарубежной Церкви, возглавил Бо-
жественную литургию в храме свв. Жен-
Мироносиц в Бруклине.

Его Высокопреосвященству сослужил епис-
коп Манхеттенский Николай, викарий Восточно-
Американской епархии и ещё девять священнос-
лужителей разных приходов.  За богослужением 
пел смешаный хор духовенства и певчих Архи-
ерейского Синода под управлением регента Пет-
ра Фекулы. Новая церковь в честь святых Жен-
Мироносиц расположена на первом этаже здания 
в Бруклине на Кропси авеню. За труды, понесен-
ные в обустройстве храма епархиальными грамо-
тами были награждены о. Павел Иванов, а так-
же помощники настоятеля: Андрей Валерьевич 
Милосердов, Григорий Авалович Исмагилов, Ма-
мука Очигава, Василий Васильевич Фанта, Олег 
Александрович Шейпак. Митрополит Иларион 
вручил церковным труженикам и благотворите-
лям архиерейские грамоты, сердечно всех позд-
равил и пожелал помощи Божией.

Епископ Манхеттенский Николай  сказал: 
"Это доброе, богоугодное начало для прихода", 
– напомнив собравшимся, что "без прощения нет 
покаяния, а без покаяния мы не можем даже по-
мыслить о том, чтобы быть близко ко Христу". 
Его Преосвященство пожелал верующим всегда 
помнить о том, что "доброе начало – прощать 

друг другу, каяться за наши грехи, просить у 
Бога прощения, и если Господь сподобит нас, 
то и мы, как ваши небесные покровительницы – 
святые Жены-Мироносицы, услышим радостную 
весть от Спасителя: Я – воскресший Господь! Я с 
вами". Владыка поздравил о. Павла и всех при-
хожан, выразив радость, что храм украшается не 

только иконами, но и молитвами. Епископ Нико-
лай преподнес настоятелю образ свят. Иоанна 
Шанхайского, 20-летие прославления которого 
Зарубежная Церковь отмечала в прошлом году, 
и предложил установить его на фасаде здания 
храма – для охранения дома молитвы, прихожан 
и всех жителей города.

От храма свв. Новомучеников и Исповедников 
Российских, а также Св. Александро-Невского 
кафедрального собора в Ховеллле, отца-настоя-
теля и прихожан поздравил о. Сергий Лукьянов. 
Отец Сергий пожелал прихожанам, чтобы Гос-
подь Бог посетил каждого Своим Божественным 
светом и выразил надежду, что народ Божий бу-
дет поддерживать это святое место. Выражая ра-
дость, что в Бруклине укрепляется братская пра-
вославная семья Русской Зарубежной Церкви, он 
преподнес настоятелю покров для Чаши и другие  
храмовые  принадлежности.

Отец Павел поблагодарил иерархов и ду-
ховенство за совместное участие в Литургии и 
рассказал, как шла реконструкция и благоукра-
шение храма. Отец-настоятель отметил легкость, 
которая ощущалась при сложной и кропотливой 
работе, поблагодарил всех соработников на ниве 
Христовой и выразил надежду на дальнейшую 
помощь Божию и заступничество небесных пок-
ровительниц храма.

По материалам 
епархиального сайта

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви, принял участие в выпускном Акте в Русской церковно-
приходской школе при Св. Александро-Невском кафедральном соборе гор. Ховелл 
(Лейквуд), шт. Нью-Джерси.

КАЖДЫЙ  УЧЕНИК БЫЛ ОБЛАСКАН ВЛАДЫКОЙ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В НОВОМ ХРАМЕ
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Евангельское чтение о сле-
пом, дорогие братья и сестры, 
раскрывает нам, как нужно пок-
лоняться Богу, как нужно мо-
литься.

Проходя среди людей, Христос 
увидел  слепого от рождения, кото-

рый не мог себе представить образ 
человека. Он и Христа не видел, но 
только знал, что Христос проходит 
близко, что он чудотворец и может 
дать ему зрение. И он стал кричать, 
звать Христа. Люди старались его 
унять, он мешал слушать пропо-
ведь Христа, он нарушал порядок.

Христос шёл, окружённый  уче-
никами. И они спрашивали: «Учи-
тель! Кто согрешил, он или родите-
ли его, что он родился слепым?». 
Иисус отвечал: «Не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нём явились дела 
Божии». Сказав это, Он плюнул на 
землю, сделал брение из плюнове-
ния и помазал им глаза слепому, и 
сказал ему: «Пойди умойся в ку-
пальне Силоам».

Давайте представим себе состо-
яние этого слепорождённого. Он 
кричит, зовёт... Его толкают, может 
быть, заставляют молчать, а он всё 
кричит, просит,  молится. Наконец 
Христос, невидимый для него Чу-
дотворец, подходит к нему. Но он 

не производит мнгновенного чуда. 
Наоборот. Он делает нечто, что по 
человеческим понятиям могло бы 
казаться унизительным и непри-
ятным.Он плюёт, делает брение и 
смазывает глаза слепому. Но этого 
мало: Он посылает его с этим бре-
нием на глазах умыться в купальне 
Силоам. Но слепой не возражает, 
он идёт ощупью, спотыкаясь, под-
вергаясь насмешкам прохожих. На-
конец доходит до купальни и умы-
вается. И вот, исполнив всё это, 
наконец прозревает и возвращает-
ся зрячим.

Вот образ молитвы для нас с 
вами, дорогие братья и сестры. 
Ведь и мы духовно слепы и не мо-
жем видеть Господа. Но мы знаем, 
что Он есть. И будем призывать Его, 
будем вопиять к Нему, прося Его о 
помощи. И не будем унывать, если 
эта помощь не сразу даётся нам. 
Может быть, нам придётся пройти 
ещё долгий путь, нелёгкий путь, 
как путь слепого к купальне Сило-
ам. На этом пути нас могут встре-

тить неприятности, унижения, как 
брение для слепого. Всё перетер-
пим. Будем послушны. Будем де-
лать то, что Господь нам повелел, 
будем идти той дорогой, которую 
Он нам указал, как слепому к ку-
пальне Силоам. И вот, когда мы всё 
это исполним, тогда и Господь от-
ветит нам на нашу молитву и, если 
Ему угодно, исполнит её. И с нами 
получится то же, что получилось со 
слепым. Когда через обстоятельс-
тва нашей жизни Господь спросит 
нас: веруешь ли ты в Сына Божия? 
Мы ответим: веруем, Господи! И 
поклонимся Ему...

Только будем избегать всяких 
образов во время молитвы. Нам ни-
чего не надо представлять себе, а 
как слепой, будем только знать, что 
Господь близко и будем надеяться. 
И Господь сотворит полезное нам. 
Будем хранить это состояние сле-
пого. Это лучший образец молитвы.

           
Протоиерей 

Сергий Лукьянов

ОБРАЗ ИСТИННОЙ МОЛИТВЫ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ХРАМ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
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ПРОФЕССОР А.И. ОСИПОВ:

ВЕЧНАЯ ТЕМА
Как ни удивительно, вопрос вере и суеверии 

очень актуален для XXI века. Его даже можно 
разделить на несколько. Собственно о суевериях 
и о суевериях в вере. Причём очень часто суеве-
рия весьма живучи даже среди людей, имеющих 
высшее образование и даже занимающихся на-
укой.

СУЕВЕРИЯ КАК ОНИ ЕСТЬ
Суеверие — это вера в то, что некоторые сло-

ва или действия открывают возможность исполь-
зования оккультных сил, которые действуют на 
человека непреодолимо.

Вот я читаю книгу, и там сказано, что крес-
титься надо непременно так, чтобы руку на ле-
вое плечо опускать сверху. Иначе «он» будет 
продолжать там сидеть. Или если кто-то умер, в 
доме нужно поставить стакан водки с хлебом и 
не убирать до сорокового дня.

Суеверия порождают магическое сознание. А 
магия — это умение общаться со скрытыми сила-
ми, которые якобы существуют. И тот, кто владе-
ет ими, очень силён; по сути. Ему ничего больше 
не надо уметь, только найти способ с ними об-
щаться.

Удивительным образом, очень часто суеве-
рия у нас являются предметом, освещаемым в 
духовной литературе. Например, до сих пор и в 
церковных лавках можно найти книги про порчу 
и что сделать, чтобы она не приставала. Разу-
меется, для человека, который верит в Бога, это 
вздор.

СУЕВЕРИЕ И ОБРЯДОВЕРИЕ
Ещё одной разновидностью суеверия следует 

считать веру в то, что совершение определён-
ного действия или обряда само себе имеет оп-
ределённую силу. Не важно, верит человек или 
не верит, — надо крестить. Не важно, понимает 
или нет — причастить. Обязательно обвенчаться! 
Как будто само совершение обряда даёт то, чего 
мы хотим.

Но если мы обратимся к святоотеческому 
наследию, то увидим, как отцы предостерега-
ют принять внешний обряд без содержания, как 
скорлупу.

Иоанн Златоуст говорит: «Ни крещение, ни 
отпущение грехов, ни причащение Святых Хрис-
товых Тайн не смогут принести нам никакую 
пользу, если мы не станем вести жизнь чистую, 
чуждую всякого греха».

У нас народ как думает: «Трижды окунули 
— не забудьте трижды вынуть». А в древности 
считали: если вы начинаете сеять, не подгото-
вив почвы, погубите семя. И тогда не будет про-
ку даже в крещении.

Кто знаком с историей Церкви, тот знает, 
как боролись наши святые с этим внешним вос-
приятием христианства. Иногда читаю: «После 
Божественной литургии отмечаем широкую мас-
леницу». Как ошибался апостол Павел, когда пи-
сал: «Нет общения Христа с велиаром».

ПОЧЕМУ МЫ НЕ МЕНЯЕМСЯ
Христианство проповедует изменение чело-

века, его мерой являются святые. По христианс-
тву святые, собственно, и есть люди обычные, 
нормальные. Но как легко заменить это формой: 
прийти на исповедь, дать отчёт о проделанных 
грехах. Обвенчаться — это красиво. И совсем 
другое дело — обещать Богу изменить свою 
жизнь.

А попробуй у нас сказать, что без веры та-
инство не совершается — тебя не поймут. Благо 
хоть, что о том же говорят Святые отцы и на них 
можно сослаться.

Оказывается, в таинстве есть две вещи: вне-
шний ритуал и благодать, которую даёт только 
Бог. И сложно сказать человеку, что в его жизни 
ничего не произошло, потому что он не поста-
рался изо всех сил изменить свою жизнь.

Или наши представления о молитве. Пробле-
мы с пьянством — молитесь только Неупиваемой 
Чаше! Казанской уже нельзя! Проблемы с квар-
тирой! Спиридону Тримифунтскому! То есть, по-
нашему получается, что помогает даже не Божья 
Матерь – помогает икона!

Бывает, мы всю жизнь причащаемся, мо-
лимся, ходом в храм. Но при этом не меняемся. 
Оказывается, все наше сознание направлено не 
на изменение, а на соблюдение ритуала. В като-
лицизме это даже закрепили догматом ex opera 
operato — таинство происходит в силу его совер-
шения.

Но Духа святого в душу мою зайти не заста-
вишь. А я подхожу к Причастию — я же вычитал 
все каноны и акафисты. И не важно, что святые 
говорили: на земле ты причастился, а на небе 
остался непричащённым.

Даже саму молитву мы подменили чтением 
молитв. Хотя, кажется, запиши ты её на магнито-
фон. Но когда я вычитываю её как магнитофон, 
толку не будет. Как говорят, Отцы, молитва на-
чинается тогда, когда совершается со вниманием 
и покаянием. А мы-то думаем, что, прочитав мо-
литву, мы уже что-то сделали.

Именно из-за внешнего исполнения церков-
ных предписаний — без понуждения себя, без 
борьбы, христиане остаются безо всякого плода. 
Человек совершает внешнюю форму — и счита-
ет, что он уже не такой как все. А нужно думать 
о другом: «Господи, помоги мне не взрываться, 
не осуждать».

ХРИСТА РАСПЯЛИ ПРАВЕДНИКИ
Петр Дамаскин сказал: первым признаком 

начинающегося здравия души оказывается ви-
дение грехов своих. Человек, приступающий к 
таинствам с покаянием и верой, действительно 
получает благодать, но для этого он должен ду-
мать не о внешнем соблюдении таинства.

Если мы с вами внимательно прочитаем Писа-
ние, то увидим, что Христа распяли «праведни-
ки» — законники, тщательно соблюдающие За-
кон. А Христос Закон постоянно нарушал: потому 
что как же можно исцелять в субботу.

А вот если мы внимательно посмотрим на 
себя, то увидим, что не можем соблюсти ни од-
ной заповеди без того, чтобы где-то не подто-
чил червячок: «Ах какой я хороший!» Но одна из 
главных идей христианства заключается в том, 
что тем, кто не погибает, Спаситель не нужен. 
Лежащим на бережку нужен только зонтик — 
чтобы солнышко не очень пекло.

Святитель Тихон Задонский в своё время пи-
сал: «Христианство постепенно отдаляется от 
людей, остаётся одно лицемерие». И это сказано 
именно о ситуации, когда подлинное христианс-
тво, требующее изменения души, подменяется 
соблюдением обрядов.

КАЖДОМУ – СВОЯ МЕРА
Вот так оказывается, что суеверие — это не о 

чёрных кошках. Суеверием можно и окончатель-
но истребить в себе христианина.

В конце концов, нужно признать: мы не мо-
жем стать святыми — не можем вообще не осуж-
дать, не лгать, не думать о других дурного. Но 
ведь и Бог, зная мои силы, не спросит с меня не-
возможного. Понятно, что ты не можешь поднять 
сто килограммов, но когда ты не поднимаешь и 
десять, возникает вопрос: «Неужели ты вообще 
ничего не хочешь сделать?»

Бог оценит и наши намерения, и наши стара-
ния. Сказано: «Ищите прежде Царствия Божия 
и правды Его». И главное наше дело — увидеть 
свои грехи и своё несовершенство. А это виде-
ние спасёт нас от гордости. Бог гордым проти-
вится, а смиренным даёт благодать.

И именно это смирение приводит нас к словам 
апокалипсиса: «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».

                                            

В Московском Финансово-Юридическом университете (МФЮА) состоялась очередная 
встреча молодёжного клуба «Донской». Профессор Алексей Ильич Осипов поделился с 
собравшимися своими размышлениями о вере и суеверии. 
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«МЫ ВСЮ ЖИЗНЬ МОЛИМСЯ, НО НЕ МЕНЯЕМСЯ»

После окончания выступления Алексею 
Ильичу Осипову задали несколько вопросов:

— В настоящее время наше духовенство 
активно занято подготовкой Восьмого Все-
ленского собора, который пройдёт в Стам-
буле в 2016 году? Не попадём ли мы под 
власть Константинопольского патриарха 
еретика Варфоломея?

Во-первых, Собор будет не Вселенский, а 
Всеправославный. Он не будет разбирать догма-
тических вопросов, а только вопросы каноничес-
кие – например, вопрос о том, кто может давать 
автокефалию.

Вопрос с Константинопольскими патриарха-
ми сложный. Почему-то им очень хочется стать 
восточными папами, они настаивают на своём 
праве распоряжаться во всём восточном мире.

Что же до еретичества Варфоломея, то я бы не 
смешивал понятия. Да, был случай, когда у него 
за богослужением присутствовал римский папа, 
но это не ересь, а каноническое нарушение.

Вопросы же для собора на самом деле есть. 
Например, ещё в 1970 году РПЦ давала автоке-
фалию Американской церкви. Но её до сих пор 
не признал Константинополь, считая, что право 
давать автокефалию есть только у него.

— Почему Спаситель явился недостой-
ным евреям, а не где-нибудь в Китае или 
Индии?

Ну, когда вы болеете, вы же не зовёте све-
тило. С вашим гриппом может и медсестра спра-
виться, и участковый врач. А вот когда болезнь 
серьёзная, тогда уже нужен Врач.

С другой стороны вопрос избранничества 
тоже требует осторожного разговора. Вот мне 
надо было печку сложить. Вокруг меня есть мас-
са достойных людей с образованием, а я почему-
то избрал печника. Можно сказать, что он – мой 
избранник?

В своё время еврейский народ, у которого в 
книгах было рассказано о приходе Мессии, был 
самым подходящим для Его прихода. И, да, рас-
пяла Христа иудейская элита, но евреев же мы 
видим среди апостолов. Такая диалектика.

— Болезни — результат грехов. Может ли 
колдун повлиять на тело или это суеверие?

Исаак Сирин писал, что никакая плоть не мо-
жет прикоснуться к человеку без воли Божией. 
Нужно только помнить, что христианский Бог — 
это не властитель и судия. Он -Любовь, которую 
скорее можно назвать врачом.

А с лечением получается непросто: аппенди-
цит — резать, а с туберкулёзом — на курорт. А 
вроде бы и то, и другое — лечение.

Так и наши грехи могут быть очень разными. 
Поступки от мелкого укола до вселенской катас-
трофу называются одним словом — грех. Мы ни-
когда не знаем души другого человека.

И поэтому с утверждениями вроде «болезни 
даются за грехи» — нужно быть осторожными. 
Нужно помнить, что первым в рай вошёл разбой-
ник.

Нужно только помнить, что грех — это укол, 
который мы наносим сами себе, а Господь — 
врач, и к нему мы обращаться должны с пока-
янием. Остальное сам про себя может понять 
лишь сам человек.

— Почему запрещён брак между крест-
ными и крёстным и родителем ребёнка?

Никаких заповедей на этот счёт нет. Это 
представление возникло при нашей жизни, 
когда у нас родство духовное стали приравни-
вать к физическому. Я бы сказал, что это такое 
«сверхблагочестие».

Как я понимаю, можете не обращать на это 
никакого внимания. Только не говорите никому, 
а то скажут: еретик. 

— Как вы относитесь к освящённым 
предметам в церкви — иконки, крестики? 
Святые мощи?

Про крестики я всегда говорю: спасибо, не 
надо, я был, у меня есть.

Про мощи я бы сказал: с благоговением, не 
отрицать, но и не собирать. Не стремиться к пок-
лонению. В древней церкви мощи поднимали 
только в случае великих чудес или если находи-
ли, когда что-то строили.

У нас же, думаю, если мощи святого Сергия 
вынести на площадь, от них через день ничего 
не останется.

Если имеете, не хулите, но и только на 
мощи не надейтесь. Ибо сами по себе мощи нас 
не спасут.

— Можно ли крестить ребёнка во мла-
денчестве? Он же ничего не понимает.

— Всё зависит от того, на что рассчитывают 
родители. Христос сказал «креститься по вере». 
Понятно, что младенец веры иметь не может. Но 
если родители обязуются воспитать его так, что 
они будут членами Церкви, если вы решились, 
тогда крестите.

В третьем веке младенцев крестили в исклю-
чительных случаях, а всеобщее крещение мла-
денцев вошло в практику на Востоке только в 
девятом веке. Более того, отцы многократно от-
мечали, что крещённые во младенчесте не могут 
в полной мере почувствовать благодать Святого 
Духа, ибо не осознают и не помнят её.

Крестные у нас отрекаются за младенца от 
Сатаны. Но, положа руку на сердце, кто из них 
может твёрдо сказать, что будет делать этот мла-
денец, когда ему будет двадцать пять?

Более того, Христос сказал: «Не мешайте де-
тям приходить ко Мне, ибо их есть Царство Не-
бесное». А ведь дети тогда не были крещены.

Так что, родители, хотите, чтобы ваш ребё-
нок сам выбрал христианство и в полной мере 
ощутил благодать крещения — пусть креститься 
взрослым. Если обещаете его таким воспитать и 
отвечать за него — крестите младенца.

— Не кажется ли вам, что Церковь сама 
провоцирует обрядоверие? Приводят при-
меры, когда таинство «не срабатывало» за 
«неполностью совершения»?

— Давайте не будем смешивать обряд и та-
инство. В древности в пустыне умирающих крес-
тили иногда песком. Обряд – внешняя форма 
– при этом не соблюдался, но таинство совер-
шалось.

— Вас иногда обвиняют в модернизме. 
Как вы к этому относитесь?

— Думаю, что первым модернистом был Хрис-
тос. И Его распяли за отступление от Закона. Ис-
целять в субботу — слыхано ли.

Увы, очень часто подобные обвинители шеп-
чут где-то по углам, а ко мне никто не придёт 
разобраться. И ещё мне часто приписывают сло-
ва Святых Отцов, которых я цитирую.

Удивительное дело: я смотрел учебники по 
догматическому богословию – в них нет цитат 
Отцов. А на практике начнёшь смотреть: этот и 
этот сказали так-то. Ну, правда, кто-то ещё ска-
зал по-другому. Значит, по какому-то вопросу 
мы не имеем два разных мнения.

— Что такое вера?
Есть вера бесовская — знать о существова-

нии чего-то.
А есть вера — действие. Я однажды на такой 

вопрос студентов закричал: «Пожар!»
Все сидят, а я говорю: «Вот, если бы повери-

ли, здесь бы ни одного целого окна не осталось 
бы». Вот такая вера-действие, очищение и на-
блюдение себя и позволяет достичь таких высот, 
чтобы двигать горы.

Дарья Менделеева
Фото: Мария Темнова
http://www.pravmir.ru
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ЭТОТ ДЕНЬ
(Продолжение)

Ярким событием для Нью-Йорка стало шествие 
«Бессмертного полка» по Бруклинскому мосту, за-
кончившееся выпуском в небо белых шаров, сим-
волизирующих «белых журавлей» в память погиб-
ших воинов. 

Участники акции несли по улицам портреты 
бывших участников войны - своих родных и близ-
ких. Это событие не осталось без внимания веду-
щих российских телекомпаний, аккредитованных 
в Нью-Йорке. Автор этих строк пообщался с кор-
респондентом Первого канала Жаной Агалаковой 
и вручил ей номер газеты «Нью-Йорк православ-
ный». 

В канун Дня Победы в Свято-Николаевском 
соборе (Московской патриархии) на Манхеттене 
прошла панихида по погибшим в Великой Отечес-
твенной войне. На панихиде присутствовали со-
трудники Генконсульства Российской Федерации в 
Нью-Йорке и Постоянный представитель РФ в ООН 
Виталий Чуркин. 

В коротком интервью для газеты «Нью-Йорк 
православный» В. И. Чуркин сказал: «Мы очень 
признательны владыке Иоанну и всем, кто органи-
зовал эту службу. Она до глубины души нас трону-
ла. Завтра будем праздновать День Победы».

Во второй половине дня состоялась  церемо-
ния возложения цветов к монументу погибшим во 
Второй мировой войне в Gadman Plaza Park. Участ-
ников оказалось не слишком много по отечествен-
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ПОБЕДЫ...
ным меркам, но некоторые (из Севастополя)  были 
в тельняшках... 

Детский духовой оркестр Бруклина играл зна-
комые мелодии - от Гимна России до "Дубинушки" с 
"Яблочком". Не обошлось и без кучки незваных гос-
тей, пытавшихся устроить провокацию. Они скан-
дировали ругательства, горланили что-то во время 
исполнения Гимна Российской Федерации. Их фото-
граф, замеченный ещё на Брайтоне во время раз-
дачи георгиевских ленточек, метался по месту це-
ремонии, в поте лица своего пытаясь заснять хоть 
какой-нибудь компромат. 

Приехали дружелюбные полицейские, побесе-
довали с неадекватными оппозиционерами, предуп-
редили, заставили отодвинуться на край мемори-
ального комплекса, чтобы не мешали официальной 
церемонии. Пытался приструнить их во время свое-
го выступления и ветеран-полковник. После того, 
как прозвучала легендарная песня «День Победы» 
участники акции почтили память погибших минутой 
молчания. Церемония закончилась возложением 
цветов к основанию мемориального комплекса. Ак-
ция, слава Богу, удалась! 

Правда, 9 мая удивил Нью-Йорк, насчитываю-
щий, по разным данным, около 800 тысяч человек, 
говорящих на русском языке. В День Победы самый 
"русскоговорящий" в Бруклине  Брайтон Бич был 
тих и буднично сер. Как говорят в таких случаях – 
комментарии излишни.

Пётр Полоницкий
Фото автора    
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О СИМВОЛАХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Давайте разберемся, что такое была бы «Вто-
рая мировая война» без нашей Отечественной. А 
была бы она, я думаю, очень недолгой и позор-
ной по своим последствиям и уж точно не «миро-
вой». Потому что Гитлер быстро оккупировал бы 
всю Европу, вместе с «непобедимой» Англией, а 
Америка… Америка начала бы улыбчиво торго-
ваться с Третьим Рейхом, присматриваясь, в чем 
поиметь выгоду. Как говорится, ничего личного, 
чистый бизнес… Да в общем-то и ладно, пусть 
бы так и было, если уж сама Европа того захоте-
ла. Но случилось иначе, а именно: фашистская 
Германия напала на СССР. И вот тогда началась 
Великая Отечественная война.

И тем, кто не знал или забыл о том, что это 
такое, предлагаю для начала послушать гимн А. 
Александрова «Священная война», написанный 
чуть ли не на следующий день после ее объяв-
ления. И даже послушать несколько раз. Попро-
сить врача, чтобы принес в кабинет патефон… 
Может быть, многое прояснится тогда в головах 
тех, кто не понимает, что такое Отечество и лю-
бовь к нему и откуда рождается готовность уме-
реть, отстаивая его святыни и независимость. Но 
понятие Отечества еще наполнить надо высоким 
смыслом и сложить о нем твердое представле-
ние. Потому что и те, кто отвергают понятие об-
щего нашего Отечества, тоже трубят о защите 
родины, и о патриотизме, и об отечестве, только 
ином каком-то. Но то, что они понимают под этим 
словом… как бы сказать помягче… для многих 
попросту неприемлемо и невозможно.

Сейчас всё чаще в западном мире пытаются 
представить нашу Великую Отечественную вой-
ну как драку тарантулов в банке. Вроде как один 

– это фашизм, а второй – коммунизм. И вывод 
делают соответствующий: ну что же, что один 
паук победил другого, всё равно он гад ядови-
тый и мерзкое насекомое. Жаль только, столько 
людей полегло. Но времена-то теперь иные, про-
свещенные, и уж мы-то можем с высоты нашей 
правильности возвестить «анафему» одинаково 
как фашизму, так и коммунизму. Ну и прославить 
либеральную нашу, так сказать, демократию.

Здесь хочется сказать вот о чем. У ученых 
историков, насколько я знаю, есть одно четкое 
правило: не подходить к оценке тех или иных 
исторических периодов, эпох и событий с мерка-
ми современности. То есть подходить-то, конеч-
но, можно, только к объективности это не будет 
иметь никакого отношения. Потому что хоть че-
ловек по природе своей и неизменен, но каждая 
эпоха, каждый исторический период имеют свои 
особенности и своеобразие. То есть я хочу ска-
зать, что как-то вот в 1945 году не пришло на 
ум главам стран коалиции не то чтобы поднять 
вопрос о равноценности фашистской Германии и 
СССР, но даже и заикнуться об этом. И неплохо 
бы нынешним «отважным» правдолюбам, если 
они только претендуют на возвещение правды, 
а не на «отбивание проплаченных авансов», за-
думаться, во-первых, почему все те, кому и хоте-
лось бы, может, уравнять фашистскую Германию 
и СССР, сидели тихо, «помалкивая в тряпочку». А 
во-вторых, неплохо бы иметь хоть немного дели-
катности и чутья нравственного, чтобы не судить 
о кровавых и тяжелейших временах, обстоятель-
ствах и судьбах, условно говоря, сидя в теплом 
клозете. Это, знаете ли, просто неприлично и 
выставляет вас в дурном свете. И странно, что 

это вам – вроде бы воспитанным и образованным 
людям – надо еще объяснять.

Итак, скажем ли мы, что фашизм и комму-
низм равны? Давайте так… о степенях мы спо-
рить не будем, но признаем, что и та и другая 
идеология – несомненное зло в очах Божиих. На 
том и остановимся. Пока. Потому что этот вывод 
сам по себе важен. А вот делать дальнейшие 
умозаключения будем мы с большой осторожнос-
тью, отделяя «зерна от плевел». Потому что если 
мы говорим о Великой Отечественной войне, то 
причиной нападения фашистской Германии на 
СССР была именно фашистская и нацистская 
идеология. А вот причиной ответной реакции, 
если говорить простым языком, была уж точно 
и даже вовсе не идеология коммунистическая, а 
глубинное чувство попранной справедливости и 
отстаивания народом своих святынь. И вот это 
надо понять ясно и зарубить на носу всем тем, 
кто хочет уравнять в своей голове фашистскую 
Германию и СССР.

Да, руководила страной тогда Коммунисти-
ческая партия, но воевал народ не за коммунис-
тические идеалы, если брать в общем и в целом, 
а именно за всё то святое, часто необъяснимое, 
что составляло и составляет понятие Родины. И 
смею предположить, что это главное движущее 
чувство неизменно со времен… уж не знаю, и 
каких, с тех самых, как впервые русский чело-
век сознательно умер за Русь, и это было совер-
шенно согласно с его духовным и нравственным 
чувством. Потому что само понятие Родины и 
Руси совершенно в его сознании стало уже не-
отъемлемо от понятия святости, веры и вечности.

Так вот, наша Великая Победа – это не побе-
да коммунистической идеологии над нацистской 
и даже не победа русского оружия над европейс-
ким, а это победа добра над злом. Никакие изде-
вательства коммунистического безумия, никакие 
лагеря и застенки, никакая идеология свирепого 
безбожия не смогли уничтожить в русском наро-
де его дух, а дух этот рожден был и выпесто-
ван столетиями в православной вере, в крайнем 
и всецелом устремлении к Богу. И всё, что мы 
знаем в русской истории «побочного», – имен-
но и есть побочное, но никак не главное и не 
определяющее. И даже морок и соблазн, взяв-
ший верх над народом, и омрачение революции 
– это именно следствие этой всеустремленности, 
которая как кость поперек горла стояла у врага 
рода человеческого, так что он, будучи опытным 
губителем и пользуясь ослаблением духа, сумел 
нас ввергнуть в соблазн. Это истинно так. Но по-
тому и ввергнул, потому и ополчился с ненавис-
тью, что русский народ устремлен был к Богу.

Но бес и в смуте, возведенной в народе, и 
в разорении, какого не бывало еще на Руси, не 
преуспел вполне, потому что по неизреченно-
му Промыслу Божию укусил собственный хвост, 
когда русский народ познал последствия своего 
отступления повального от доброй христианской 
жизни через боль и муку. И многие тогда ста-
ли возвращаться и обращаться сердцами к Богу. 
А многие и не отступали от Него и в мучениях, 
отойдя в вечность, просияли, подобно звездам, 
на духовном небосклоне. И вот бес, увидев, что 
цель его – погубление русской души – не достиг-
нута ничуть, взвился пуще прежнего и ввергнул 
другой народ в иную прелесть – национал-соци-
алистическую. И может быть, даже только с той 
целью, чтобы уничтожить окончательно право-
славный народ, стереть его с лица земли. Так 
что и коммунизм, и фашизм – всё это суть дело 
рук одного беса, и цель у него одна – погубить 
православную Русь, истребить истину. Но если 
соблазну коммунизма народ поддался по грехам 
своим, по ослаблению всеобщему в вере и жизни 
христианской, то последующие страдания, как 
от репрессий собственных властей, так и от фа-
шистской агрессии, огнем опалив, избавило зо-
лото русской души от многого наносного и сор-
ного.

Бес хитер и коварен и многоопытен, но он 
слеп (потому что злоба делает слепым) и в сво-
ем расчете на жестокую силу, в расчете стереть 

В последнее время всё больше находится охотников отделять Вторую мировую войну 
от войны Великой Отечественной. И даже спешат нас уверить, что никакой Великой Оте-
чественной войны вовсе не было, а только придумала такое название коммунистическая 
пропаганда. И что более всего удивительно, говорят это наши бывшие соотечественники, 
которые еще недавно с сияющими улыбками и флажками в руках ходили на парад Побе-
ды и ветеранов поздравляли, а теперь вот, надо же, – с ума сошли. Но ладно, если бы они 
свои перлы выдавали в кабинете лечащего врача, так нет же – с высоких трибун вещают, 
и находятся любители послушать и головами покивать, а иные и «зигануть» со слезой 
ностальгической… И тут уж надо несколько слов сказать, в освежение памяти…

Никакие издевательства коммунистического безумия, никакие лагеря и 
застенки, никакая идеология свирепого безбожия не смогли уничтожить в 
русском народе его дух, а дух этот рожден был и выпестован столетиями в 

православной вере, в крайнем и всецелом устремлении к Богу.
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То, что принимается нами как память Великой Отечественной войны, 
великих жертв и Великой Победы, – те же самые символы решительно 
отвергаются нами, когда они становятся опять носителями безбожной, 

глупой и разрушительной идеологии коммунизма.

Если мы хотим быть достойными 
наследниками наших славных 

предков, то лучшее, что мы можем 
сделать, – это, прикрепив на грудь 
Георгиевскую ленту, быть строже 
и внимательнее к себе и с Божией 

помощью противостоять греху, 
исполняя последовательно и 

сознательно заповеди Христовы.

с лица земли православный народ – посрамил-
ся, потому что… и вот тут удивительное дело: 
под красными знаменами с серпом и молотом, 
со звездами на фуражках – поднялся всё тот же 
русский православный народ, что живет столе-
тия и в скорбях оживает духом. И с этим народом 
действительно был Бог. Вот это надо понять всем 
тем, кто пытается «замарать» и «замазать» нашу 
Победу, кто пытается нашему восстанию против 
зла присвоить статус идеологической борьбы 
коммунизма с фашизмом. Больше того, можно 
даже сказать, что Победа в Великой Отечест-
венной войне была предтечей победы русского 
духа над коммунизмом. Не случайно именно во 
время войны начался подъем духовный и нравс-
твенный и церковный на Руси – как следствие 
и естественное проявление подъема духовного.

Всё поменялось тогда, преобразилось в духе, 
и красный цвет знамен перестал быть кровью 
павших революционеров, но кровью Христа, 
пролитой за наши грехи; серп и молот перестали 
быть символами гегемонии угнетенных классов, 
но символами мирного, созидательного труда, 
даже звезды сами – стали символом праведни-
ков, просиявших, подобно звездам. Вот что дела-
ет Дух, он и советские символы лишает их лжи-
вого смысла и употребляет на служение истине. 
Но это возможно только в минуты крайних испы-
таний, в минуты высочайшего прорыва духа, в 
минуты святой самоотверженности, и именно та-
кими были те великие, огненные годы для наших 
дедов и прадедов. Вот почему символы той Побе-
ды для них не символы торжества коммунизма, а 
символы победы добра над злом, и не «просве-
щенному» скудоумию пытаться это понять, а уж 
тем более опорочить и опровергнуть эту высшую 
правду. Это право – видеть иначе – наши вете-
раны заслужили своей кровью и твердым стоя-
нием в истине. И даже если кто-то не видит той 
чистоты и святости, которая видится им в боевых 
знаменах гвардейских частей, это не значит, что 
этой святости нет. Просто страдальцы за правду 
видят ее там, где глаз ленивого обывателя видит 

только идеологию и приметы безбожного строя.
Принимая символы победы – красное знамя 

и звезды – как память войны, мы решительно 
отвергаем их как выражение разрушительной 
идеологии коммунизма

И мы, почитая память и хранение символов 
Победы нашими стариками, говорим и будем го-
ворить, что в ту войну эти символы обрели иное 
значение. И мы чтим их именно в этом смысле, но 
никак не в первоначальном, который отвергаем и 
стремимся всемерно изжить. Вот что значит отде-
лять «зерна от плевел» даже и в отношении со-
ветских символов. И то, что принимается нами как 
память Великой Отечественной войны, великих 
жертв и Великой Победы, – те же самые символы 
решительно отвергаются нами, когда они стано-
вятся опять носителями безбожной, глупой и раз-
рушительной идеологии коммунизма. Вот это надо 
понять как внешним нашим врагам, так и внутрен-
ним, тайным, которые пытаются снова «прима-
заться» к знаменам Победы со своей позорной и 
прогнившей идеологией. Да не будет этого!

Еще об одном символе Победы надо, конечно, 
сказать. Это Георгиевская ленточка, само назва-
ние которой отсылает нас молитвенно к святому 
великомученику Георгию Победоносцу, небес-
ному покровителю всех, кто борется со злом. А 
борьба эта, прежде всего, направлена не против 
«плоти и крови», то есть не против людей, но 
против «мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6: 12), то есть 
против сил зла, которые действуют в нас глав-
ным образом посредством греха. И если мы хо-
тим быть достойными наследниками наших слав-
ных предков, то лучшее, что мы можем сделать, 
– это, прикрепив на грудь Георгиевскую ленту, 
быть строже и внимательнее к себе и с Божией 
помощью противостоять греху, исполняя после-
довательно и сознательно заповеди Христовы. 
И тогда мы, несомненно, будем причастниками 
действительной Победы над злом.

Наше будущее – это не красные знамена, 
не серп и молот, не звезда, не коммунистичес-
кий бред, а святая православная вера, Честный 
крест, Святая Церковь, всецелое упование на 
Бога и жизнь в согласии с Его заповедями. Вот 
на этом твердом фундаменте будем строить свою 
жизнь с внимательностью и трезвением, утрата 
которых и лишила нас некогда этой незыблемой 
и единственно надежной опоры. И пусть всё слу-
чившееся с нами в страшном и огненном XX веке 
послужит добрым уроком, главная суть которого 
вот в чем: без Бога невозможно создать ниче-
го доброго, и в служении Ему нужно нам бодр-

ствовать и молиться, чтобы не впасть в тот или 
иной соблазн. А таковых еще немало на свете, и 
о них мы будем говорить открыто и прямо, дабы 
избежать тех страшных последствий отпадения 
от Бога, которые пережило и продолжает пере-
живать в безумии своем отказавшееся от истины 
«прогрессивное человечество».

И вот что хочется сказать еще западным и 
прозападным умникам: вы не понимаете и не 
чувствуете силу и значение Победы в Великой 
Отечественной войне для русского человека? Ну 
и не надо. Есть такое слово: не дано! Вот на том и 
остановитесь. Но именно остановитесь. Не нары-
вайтесь на грубость, на выяснение отношений. 
Не надо… Просто скажите себе: да, нам непонят-
но значение для русских Великой Отечественной 
войны и Победы в ней. Непонятно. Но поскольку 
для русских это очень и очень важно, то лучше 
эту тему вовсе не трогать.

И, сказав себе так, милостивые дамы и гос-
пода, окажите любезность: не лезьте в наши 
дела со своими сентенциями и не рассматривай-
те наши святыни через свой евроатлантический 
пердимонокль. Научитесь тому, о чем вы трубите 
всему миру, а именно – уважать чужое мнение, а 
уж тем паче относиться почтительно к чужим свя-
тыням, даже если вы не дозрели до способности 
их понимания и чувствования. И вот тогда, видя 
ваше доброе расположение, действительную де-
ликатность и подлинную культуру, русские будут 
с уважением относиться и к вам и строить с вами 
действительно добрые, партнерские и взаимовы-
годные отношения.

Во главе русской жизни, при всей ее слож-
ности и неоднозначности, всегда стоял, стоит и 
будет стоять Господь.

Я допускаю, что всё это трудно принять тем, 
кто и доселе не понимает и боится России. Но 
принять придется, поскольку это правда, а с 
правдой лучше не спорить. Потому что тот, кто 
об нее споткнется, – расшибет себе лоб, а на 
кого она обрушится – того раздавит. И, да, я 
именно и только потому привел этот парафраз, 
чтобы никто из нынешних «скептиков» не сом-
невался, что во главе русской жизни, при всей 
ее сложности и неоднозначности, всегда стоял, 
стоит и будет стоять Господь, раз и навсегда по-
бедивший смерть, ад и само зло. И наша Победа 
в Великой Отечественной войне есть отголосок 
и отсвет Той единственной и Главной Победы, в 
которую мы верим, к которой стремимся и при-
частниками которой хотим быть больше всего на 
свете.

Священник Димитрий Шишкин
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ УШЁЛ В КИЕВ...

В этот день Управляющий Патриаршими при-
ходами в США епископ Наро-Фоминский Иоанн, 
викарий Восточно-Американской епархии РПЦЗ 
епископ Манхэттенский Николай, управляющий 
делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ 
протоиерей Серафим Ган, клирик Николаевского 
Патриаршего собора г. Нью-Йорк игумен Нико-
дим (Балясников), а также один из активистов 
сбора помощи среди американских благотвори-
тельных организаций Иван Балдычев приняли 
участие в проводах гуманитарной помощи на 
складе грузоперевозочной компании Aero Deluxe 
Shipping, Inc в Бруклине. Президент компании 
Павел Калиновский безвозмездно предоставлял 
возможность приходам Русской Православной 
Церкви в США пользоваться транспортом и скла-
дом своей фирмы на протяжении всего периода 
сбора гуманитарного груза.

Управляющий Патриаршими приходами в 
США епископ Иоанн выражает благодарность 
Отделу внешних церковных связей Украинской 
Православной Церкви Московского Патриар-
хата и Международной гуманитарной миссии 
«Милосердие без границ» г. Киев, которые 
являются получателями и распределителями 
гуманитарной помощи среди мирных жителей 
Украины.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Первои-
ерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона духовенство и прихожане Патриарших приходов в США и Вос-
точно-Американской епархии РПЦЗ направили более 7 тонн вещей, лекарств и продуктов 
питания жителям юго-востока Украины. 

От редактора.
В настоящее время продолжается подго-

товка к отправке гуманитарного груза в ад-
рес епархии Ростова-на-Дону для беженцев 
с Украины, участие в сборе которого прини-
мали прихожане многих православных хра-
мов Нью-Йорка.  Однако организаторам акции 
нужна действенная помощь не только волон-
тёров от ассоциации «Русская молодёжь Аме-
рики», представителей Московской патриар-
хии, но  и Генконсульства РФ в Нью-Йорке с 
тем, чтобы оформление документов для от-
правки контейнера проходило без задержек и 
волокиты со стороны ответственных  лиц.
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