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РУССКИЙ ИДЕАЛ 
СВЯТОСТИ

ДВЕ СВЯТЫНИ 
В ОДНОЙ ИКОНЕ

И ПОСЛАЛ ИМ БОЖЕНЬКА  
ДАР...

ТРОИЦА ЕДИНОСУЩНАЯ. 
СВЯТЫЕ МОЩИ

В 2014 году мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радо-
нежского (1314-1392) , основателя Троице-Сергиевой Лавры, которого историк Ге-
оргий Федотов называл  «величайшим из Святых Древней Руси» и «гармониче-
ским выразителем русского идеала святости» . 

Уместно вспомнить другого русского историка Ва-
силия Ключевского, который в год 500-летия со 

дня кончины преподобного (1892) и за 25-лет до ре-
волюции 1917 года писал: 

«При имени преподобного Сергия народ вспоми-
нает свое нравственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политическое, и затвержива-
ет правило, что политическая крепость прочна только 
тогда, когда держится на силе нравственной. Это воз-
рождение и это правило — самые драгоценные вклады 
преподобного Сергия, не архивные или теоретические, 
а положенные в живую душу народа, в егонравствен-
ное содержание. Нравственное богатство народа на-
глядно исчисляется памятниками деяний на общее 

благо, памятями деятелей, внесших наибольшее коли-
чество добра в свое общество. С этими памятниками 
и памятями срастается нравственное чувство народа; 
они — его питательная почва; в них его корни; ото-
рвите его от них — оно завянет как скошенная тра-
ва.Они питают не народное самомнение, а мысль об 
ответственности потомков перед великими предка-
ми, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Тво-
ря память преподобного Сергия, мы проверяем самих 
себя, пересматриваем свой нравственный запас, заве-
щанный нам великими строителями нашего нравствен-
ного порядка, обновляем его, пополняя произведен-
ные в нем траты. Ворота лавры преподобного Сергия 
затворятся и лампады погаснут над его гробницей — 
только тогда, когда мы растратим этот запас без остат-
ка, не пополняя его».

Когда Ключевский произносил эти слова, у него не 
было сомнений, что имя преподобного Сергия было, по 
крайней мере, известно каждому россиянину, но про-
исходившие в России уже тогда изменения заставляли 
его тревожиться как о нравственном, так и политиче-
ском будущем страны. Проживи наш историк еще лет 
десять-пятнадцать, а он не дожил до революции, скон-
чавшись в 1911-м году, в возрасте 70-ти лет, – он стал 
бы свидетелем трагического исполнения скорбной ча-
сти своего пророчества. 

Сегодня, более чем двадцать лет спустя после 
падения коммунистического режима в России, ког-
да Русская Православная Церковь отмечает 700-лет-
ний юбилей преподобного Сергия, ситуация в стране, 
в которой жил историк, изменилась настолько, что те-
перь даже вопрос о том, кто такой Сергий Радонеж-
ский, ставит в тупик подавляющее большинство рос-
сийского населения.  

Варфоломей, будущий Сергий, родился в селе Вар-
ницы, близ Ростова Великого, в семье боярина Кирилла 
и его жены Марии . Согласно Епифанию, благодатны-
ми явлениями сопровождались и рождение Варфоло-
мея, и его детские годы . В результате одного из таких 
событий – после встречи со старцем-монахом, по бла-
гословению и молитве которого Варфоломей, прежде 
отстававший в учебе от своих братьев Стефана и Пет-
ра, начал свободно читать и хорошо учиться – отрок 
начал посвящать значительную часть своего времени 
молитвам и посту, несмотря на беспокойство родите-
лей по поводу возможного расстройства его здоровья 
из-за суровых не по возрасту подвигов. Около 1330 г. 
семья переселилась в городок Радонеж, близ нынеш-
него Сергиева Посада. Свое давнее желание — стать 
иноком — Варфоломей по просьбе родителей смог осу-
ществить только после того, как они под старость ушли 
в хотьковский Покровский монастырь (согласно Клоссу 
– родовой монастырь семьи), где были похоронены и 
где, согласно Житию, после смерти своей жены принял 
постриг и старший брат святого Стефан . После кончи-

ны родителей Варфоломей уговорил Стефана избрать 
путь пустынножительства. Они удалились на холм Ма-
ковец, посреди Радонежского бора, который, по мне-
нию Клосса, находился ранее в собственности Стефа-
на, но был передан им Варфоломею перед постригом. 
Около 1335 года братья построили деревянную цер-
ковь во имя Святой Троицы. Однако вскоре Стефан, 
не выдержав суровой жизни, уехал в Москву и посту-
пил в Богоявленский монастырь, где позднее стал игу-
меном . 

Оставшись один, Варфоломей вскоре призвал к 
себе игумена Митрофана (согласно Клоссу — из своего 
родового монастыря в Хотьково) и «приказал» ему по-
стричь себя. Игумен «незамедленно вниде в церковь» 
и постриг 20-летнего Варфоломея 7 октября 1342-го 
года с именем Сергия, поскольку это случилось в день 
памяти святых мучеников Сергия и Вакха . С этого года 
ведется история Троице-Сергиевой Лавры .

Первые два года Сергий провел в уединенной ду-
ховной борьбе против демонических нападений и су-
ровых условий жизни. Вскоре на Маковец стали соби-
раться люди, привлеченных молвой о трудолюбии и 
смирении инока. Монашествующие построили кельи 
и обнесли монастырь тыном. Сергий был примером во 
всем, никогда не поддаваясь праздности: «рубил дро-
ва, молол зерно, пек хлеб, шил на братию обувь и оде-
жду, черпал от источника воду, возносил ведра на гору 
и ставил у каждой кельи». Первоначально жизнью мо-
нашеской общины руководил игумен Митрофан, по-
скольку Сергий не желал принимать священнический 
сан, и литургии в в обители совершали или Митро-
фан или священники из окрестных мест. Но в 1354, 
кгда Сергию шел 33-й год, братья решили, что он дол-
жен быть игуменом и обещали покинуть обитель, если 
он откажется. Долго отказывавшийся Сергий, нако-
нец, отправился за советом к находившемуся в Пере-
яславле-Залесском епископу Афанасию Волынскому, 
который в том момент управлял делами Русской ми-
трополии вместо епископа Владимирского Алексия, уе-
хавшего в Константинополь для поставления на Киев-
скую митрополию. Афанасий благословил Сергия на 
игуменство .

( Продолжение на 2 стр.)
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Сергий продолжал вести суровый образ жизни, показывая пример как 
трудолюбием, так и нестяжанием: его «нищенский образ» часто вводил в 

заблуждение паломников, которые не соглашались признать в невзрачном иноке 
главу влиятельной обители. 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Слава о Троицком подвижнике нача-
ла привлекать в обитель множество лю-
дей. Сам Сергий продолжал вести суровый 
образ жизни, показывая пример как трудо-
любием, так и нестяжанием: его «нищен-
ский образ» часто вводил в заблуждение 
паломников, которые не соглашались при-
знать в невзрачном иноке главу влиятель-
ной обители. Как пишет, например, в Че-
тьях-Минеях св. Дмитрий Ростовский:

Уважаемый и прославляемый всеми, 
преподобный Сергий оставался всё тем 
же смиренным иноком: людская слава не 
прельщала его; всё также продолжал он 
трудиться и служить всем примером. Всем, 
что только было у него, он делился с бедны-
ми; не любил он мягких и красивых одежд, 
но постоянно носил одеяние из грубой тка-
ни, собственноручно им самим сшитое. Од-
нажды в монастыре не было хорошего сук-
на, оставался всего один кусок, и тот был 
так плох и гнил, что монахи отказывались 

брать его. Тогда Сергий взял его себе, сшил 
из него одежду и носил ее до тех пор, пока 
она не развалилась.

В это время происходит сближение пре-
подобного с проживавшим в Москве святым 
митрополитом Алексием (Бяконтом), кото-
рый во все годы своего правления (1354-
1378) направлял главные усилия на со-
хранения единства Русской (в то время 
– Киевской) митрополии, объединявшей 
территории, политически подвластные не 
только русским князьям, но также и поль-
ским королям-католикам и великим князьям 
литовским – в то время еще язычникам .  
Преподобный Сергий начинает выполнять 
дипломатические поручения митрополи-
та Алексия, который в течение многих лет 

был фактическим правителем Московского 
княжества в связи с малолетством велико-
го князя Московского Дмитрия Ивановича.
Праведная жизнь и духовная мудрость Сер-
гия так обезоруживали самых непримири-
мых среди русских князей противников Мо-
сквы, что ко времени Куликовской битвы в 
1380-м году большинство русских удель-
ных княжеств объединились вокруг вели-
кого князя Дмитрия Ивановича .

Под руководством митрополита Алексия 
святой Сергий активно участвовал и в про-
ведении монастырской реформы по вве-
дению общежительного устава; реформы, 
оказавшей решительное влияние на бу-
дущее северно-русского монашества. По-
скольку многие из уже существовавших мо-
настырей – в частности, Богоявленский в 
Москве, в котором жил Стефан, брат Сергия 
– сопротивлялись введению более строго-
го устава, требовавшего полного нестяжа-
ния и послушания игумену – митрополит 
Алексий и преподобный Сергий посвяти-
ли главные усилия созданию новых мона-

стырей, где строителями и настоятелями 
становились ученики святого и их спод-
вижники («собеседники», как их называ-
ет Епифаний) . После кончины святителя 
Алексия в 1368 Русскую Церковь возглавил 
святой митрополит Киприан (ум. в 1406 г.), 
при котором продолжилась монастырская 
реформа и началось введение Иерусалим-
ского устава, определившего богослужеб-
ную жизнь Русской Церкви на последую-
щие века. 

В 1374 году Радонеж, на территории 
которого находился Троицкий монастырь, 
перешел во владение князя Владимира 
Андреевича Серпуховского, двоюродного 
брата великого князя Московского Дмит-
рия Ивановича (Донского). Князь был по-
читателем преподобного Сергия, и с этих 
пор монастырь стал получать все необ-
ходимое для поддержания в нем нор-
мальной жизни, в то время как до это-
го братии иногда приходилось голодать, 
поскольку Сергий не разрешал им ходить 
по окрестным местам и просить о помо-
щи, веруя, что, если Богу угодно, помощь 
прибудет в монастырь по указанию свы-
ше . Благодаря сближению с княжески-
ми семьями возросло влияние преподоб-
ного Сергия и на общерусские дела, о 
чем свидетельствует рассказ о Куликов-
ской битве и о той роли, которую сыграл 
преподобный Сергий в поднятии русских 

князей на войну с ордынсками завоева-
телями. Рассказ о Куликовской битве, а 
также повествование о попытке митро-
полита Алексия склонить преподобно-
го Сергия на епископское, а затем и ми-
трополичье, служение в качестве своего 
приемника, как и истории о многих чуде-
сах святого, появляются в редакциях Жи-
тия, созданных после обретения мощей 
преподобного Сергия и начала почита-
ния его как святого.

РУССКИЙ ИДЕАЛ СВЯТОСТИ
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Он вдохновил своих учеников и их последователей на 
создание духовных центров-монастырей, которые стали 

для русских людей источниками миссионерства, духовного 
просвещения, социальной помощи и освоения новых земель. 

ÃÎÑÏÎÄÈ, 

×ÒÎ ÌÍÅ ÄÅËÀÒÜ?..

В моменты когда мне  труд-
но, я задаю  вопрос :«Господи , 
что мне делать»?

Вначале был сон... Потом я 
нашла в интернете Дом мило-
сердия в Манхеттене, звони-
ла туда по телефону несколько 
раз, никто не ответил. Решила 
съездить, дорогу знала относи-
тельно, но меня как будто кто-
то вел.

Мне открыли дверь, я увидела 
знакомое лицо, поговорили. Прие-
хала туда второй раз, познакоми-
лась с девушками из хора. Поют 
они  замечательно, у них ангель-
ские голоса... Меня пригласили 
в Свято-Николаевский собор на 
службу.

Встала в пять утра, приеха-
ла в храм. Мне рассказали, как 
люди, совершенно далекие от 
религии, от православия, по-
чувствовали на литургии, что-
то Божественное,  осознали себя 
мизерными частичками этого Бо-
жественного... Я спросила - как  
это проявляется, какие ощуще-
ниявозникают? Мне никто не смог 
этого объяснить.

На первой литургии, в семь ча-
сов утра, народу было мало. Служ-
ба шла на английском языке. Пра-
вославные американцы  очень 
радовали - такие открытые, милые 
люди. Затем  была трапеза. Я  ре-
шила уходить, но задержалась, а 
когда вернулась в храм - началась 
литургия  для русских православ-
ных. 

Было очень много людей, сре-
ди которых встретила знакомую, 
которая  молится за меня и за 
сына, мы поприветствовали друг 
друга, и в это время произошло 
что-то невообразимое... Весь со-
бор вдруг наполнился Светом,  а 
сердце моё открылось чему-то 
очень большому... Объяснить это 
трудно. Всё длилось , наверное,  
мгновение, но Свет  этот невоз-
можно забыть...

Не помню как домой приеха-
ла, но одно поняла - Бог  очень 
милосерден. Очень - даже к таким 
как я.

 Александра Апухтина

30 лет спустя после кончи-
ны преподобного, 5 июля 1422 
года, были обретены его мощи. 
Уже вскоре после этого, под вли-
янием Митрополита Ионы, из-
бранного собором русских епи-
скопов в Москве главой Русской 
Церкви, начинается почитание 
Сергия как святого. В своих по-
сланиях 1449-1450-го года ми-
трополит Иона называет Сергия 
«преподобным чудотворцем», и 
фактически с этого времени на-
чинается его почитание в числе 
московских святых. С канониза-
цией Сергия связывается и со-
здание новой редакции Жития, 
которое нужно было сделать при-
годным для церковной службы. 
Автором редакции стал Пахомий 
Логофет, сербский монах-афо-
нец, который в 1440 году при-
ехал в Московское княжество и 
провел двадцать лет в Троицком 
монастыре, став автором мно-
гих житий русских святых, ка-
нонов и других сочинений.  Па-
хомий сократил текст Епифания, 
но дополнил его важными рас-
сказами: о попытке митрополита 
Алексия склонить Сергия к при-
нятию епископства; роли свято-
го в поднятии русских князей на 
борьбу с татарами с ее кульми-
нацией в Куликовской битве; и 

многочисленных чудесах, с ним 
связанных, в том числе о явле-
ниии ему Пресвятой Богороди-
цы с апостолами Петром и Иоан-
ном, о сослужении ему ангелов 
на Литургии и других случаях.    

Преподобный Сергий Радо-
нежский, как и многие другие 
святые, не оставил после себя 
никаких сочинений. Но он вдох-
новил своих учеников и их по-
следователей на создание ду-
ховных центров-монастырей, 
которые стали для русских лю-
дей источниками миссионерства, 
духовного просвещения, соци-
альной помощи и освоения но-
вых земель. Тема Святой Троицы 
как источника и идеала единст-
ва, любви и согласия получает 
особое выражение в иконопис-
ном творчестве учеников Сергия 
и их сподвижников, в числе ко-
торых был и преподобный  Анд-
рей Рублев, автор иконы Прес-
вятой Троицы, написанной «в 
похвалу отцу своему духовно-
му» - Сергию. В этой иконе во-
плотился завет, оставленный 
Сергием своим ученикам – «воз-
зрением на Святую Троицу побе-
ждать страх перед ненавистной 
рознью мира сего» . 

Преподобный, как говорил 
в своей проповеди митрополит 

Сурожский Антоний, уходит от 
мира, чтобы обрести в себе Хри-
ста: «От обеспеченности, от уве-
ренности Сергий ушел в лес, где 
всё было неуверенность и опас-
ность, где единственное, что у 
него было верное - это Господь». 
Он уходит, чтобы через борьбу 
со страстями и страхом, через 
очищение своего внутреннего 
человека быть готовым к момен-
ту, когда Христос, как и учени-
кам Своим, сказал [Сергию]: 
"Брось свой невод", и он бро-
сил невод, и собралось вокруг 
множество учеников, и тогда те 
люди, уверенные в обеспечен-
ности и безопасности вдруг уви-
дели, что неуверенность с Богом 
плодотворней и богаче, чем зем-
ная уверенность без Него.

И когда мир приходит к нему, 
ища мира, покоя и духвной му-
дрости, Сергий становится для 
них примером смиренного слу-
жения, избегая всякого пово-
да к превозношению, гордыне и 
утверждения себя над другими 
людьми. Как говорил митрополит  
Антоний в другой проповеди,

 Из всех русских святых пре-
подобный Сергий, может быть, 
самый непостижимый и таин-
ственный. Его жизнь настоль-
ко проста, настолько прозрачна, 
что ее можно только созерцать: 
с детства он полюбил Бога про-
стой и цельной любовью, и в те-
чение всей своей жизни он был 
прост и делался все проще, так 
что в последнем итоге, когда в 
него вглядываешься, все мень-
ше чувствуешь, что можно о нем 
что-либо сказать. 

Из всех русских святых он 
кажется самым далеким, окутан-
ным самым глубоким созерца-
тельным молчанием. А вместе с 
тем он удивительно близок: он 
близок тем, что, предстоя нера-
зделенным сердцем, неразде-
ленной мыслью перед лицом Го-
сподним, он возносит молитвы о 
всех нас, и порой чувствуется, с 
какой силой возвращается к нам 
благодать, испрошенная его мо-
литвой.  

Будем же возносить свои мо-
литвы с постоянством, с крайней 
простотой, со всей доступной 
нам чистотой сердца к смирен-
ному, простому и, вместе с тем, 
неумолимо цельному и чисто-
му святому Русской земли.Бу-
дем молиться о себе, чтобы по 
его молитвам и нам найти путь 
простоты и цельности, молиться 
о всем мире, молиться также – 
и особенно – о той земле, кото-
рую он так глубоко, живо и от-
реченно умел любить, чтобы на 
ней, как и при нем после страш-
ного татарского ига, жила бла-
годатная оттепель, мир, любовь 
и единомыслие среди людей, 
основанные на вере в Бога, на 
вере в человека, на вере в то, 
что Господь есть Господь зем-
ной истории, и что все события 
в жизни, в конечном итоге, – это 
тайна спасения мира . 

Константин Гаврилкин,        
иерей, клирик храма 

Святых Новомучеников 
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17 июля день памяти святых Царственных мучеников

А.А.Тюнегов, сотворив молитву, с 
глубочайшим благоговением вырезал 

несколько маленьких кусочков 
бумажных обоев со следами крови и 

при первой же возможности заключил 
эту святыню в маленький стальной 
медальон, который до прибытия в 
Австралию носил на груди вместе с 

нательным крестом.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÂßÒÎÃÎ 

ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß 

ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ

ДНИ ПАМЯТИ:  Январь 7,  
Февраль 24,  Май 25,  
Июнь 24,  Август 29,  

Сентябрь 23,  Октябрь 12

Как повествует 
Евангелие (Лк. 

1, 57 - 80),  родите-
ли святого Иоанна 
Крестителя –свя-
тые праведные  За-
хария и его жена  
Елисавета, жив-
шие в древнем го-
роде Хевроне, до-
стигли старости, но 
не имели детей, так 

как Елисавета была неплодна. Однажды 
святой Захария совершал богослужение 
в Иерусалимском храме и увидел Ар-
хангела Гавриила, стоящего по правую 
сторону жертвенника кадильного. Он 
предсказал, что у Захарии родится сын, 
который будет провозвестником ожида-
емого Ветхозаветной Церковью Спаси-
теля - Мессии. 

Захария смутился, нанего напал страх. 
Он усомнился, что в старости возможно 
иметь сына, и просил знамения. Оно было 
дано ему, являясь одновременно и наказа-
нием за неверие: Захария был поражен не-
мотой до времени исполнения слов Архан-
гела.

Святая Елисавета зачала и, боясь на-
смешек над поздней беременностью, та-
илась пять месяцев, пока ее не посетила 
приходившаяся ей дальней родственни-
цей Преблагословенная Дева Мария, чтобы 
разделить Свою и ее радость. Елисавета, 
исполнившись Святого Духа, первая при-
ветствовала Деву Марию как Матерь Бо-
жию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию 
и воплотившегося в Ней Сына Божия при-
ветствовал "играньми, яко песньми" и свя-
той Иоанн, еще находившийся в утробе ма-
тери своей, праведной Елисаветы.

Настало время, и святая Елисавета ро-
дила сына, все родственники и друзья ра-
довались вместе с ней. На восьмой день по 
закону Моисееву на Гороховом поле совер-
шилось его обрезание. Мать назвала его 
Иоанном. Все были удивлены, так как ни-
кто в их роде не носил этого имени. Когда 
спросили об этом святого Захарию, он по-
просил дощечку и написал на ней: "Иоанн 
имя ему" - и тотчас связывавшие по пред-
сказанию Архангела его речь узы разре-
шились, и святой Захария, исполнившись 
Духа Святого, прославил Бога и произ-
нес пророческие слова о Явившемся в мир 
Мессии и о своем сыне Иоанне - Предте-
че Господа.

После Рождества Господа нашего Ии-
суса Христа и поклонения пастырей и вол-
хвов нечестивый царь Ирод повелел из-
бить всех младенцев. Услышав об этом, 
святая Елисавета убежала со своим сыном 
в. пустыню и скрывалась в пещере. Святой 
Захария как священник находился в Иеру-
салиме и исполнял свое священническое 
служение в храме. Ирод послал к нему во-
инов с приказанием открыть местопребы-
вание младенца Иоанна и его матери. За-
хария ответил, что это ему неизвестно, и 
был убит прямо в храме. Праведная Ели-
савета с сыном продолжала жить в пусты-
не и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый 
Ангелом, находился в пустыне до того вре-
мени, как вышел на проповедь о покаянии 
и сам сподобился крестить пришедшего в 
мир Господа.

В Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости в Сан-Францис-
ко находится особая икона святых Царственных мучеников. Икона написана учеником 
архимандрита Киприана (Пыжова), архиепископом Алипием (Германовичем). 

В икону вделаны две 
святыни. Первая – 

небольшая икона Божи-
ей Матери «Благодатное 
небо», которая находи-
лась у Царской семьи 
во время заточения в г. 
Екатеринбурге. Икона 
была пожертвована Ка-
федральному собору Ве-
ликим князем Никитой 
Александровичем Рома-
новым. 

Вторая святыня – ме-
дальон с частицей стены 
из Ипатьевского дома. 
Эта стена была обрыз-
гана мученической Цар-
ственной кровью. Пол-
ковник Лейб-гвардии 
Стрелкового Царско-
сельского полка, участ-
ник Сибирского Ледо-
вого похода Александр 
Алексеевич Тюнегов, 
бывший в 1918 году в 
армии Колчака, сопро-
вождал следователя 
Н.А.Соколова в Ипатьевский дом,  где и стал 
обладателем святыни. (Николай Алексеевич 
Соколов— следователь по особо важным де-
лам Омского окружного суда, расследовавший 
дело об убийстве царской семьи по поручению 
адмирала А.В.Колчака. Скончался во Фран-
ции в возрасте сорока двух лет. Обстоятельст-
ва смерти позволяют предположить запланиро-
ванное убийство. Знаменитая книга «Убийство 
Царской Семьи. Из записок судебного следова-
теля Н. А. Соколова» была опубликована уже 
после смерти Соколова в 1925 году и, по мне-
нию исследователей, имеет следы последую-
щего редактирования).

А.А. Тюгенов после долгих странствий ока-
зался в Австралии. После его кончины в Сид-
нее в 1965 году медальон со святыней был 
передан приснопамятному архиепископу За-
падно-Американскому и Сан-Францисскому 
Антонию(Медведеву).

Протоиерей Петр Перекрестов, комменти-
руя новые данные об этом событии (см.: “Пра-
вославная Русь”, 2003, № 23, с.14), приводит 
письмо душеприказчиков А.А.Тюнегова архие-
пископу Антонию, проливающее свет на исто-
рию святыни, которое мы помещаем ниже.

“Покойный Александр АлексеевичТюне-
гов, полковник лейб-гвардейского стрелкового 
Царкосельского полка и представитель Гвар-
дейского объединения в Австралии, говорил 
нам, что немедленно по достижению колчаков-
ской армией Тобольска он, А.А.Тюнегов, зани-
мавший в то время ответственный пост в штабе 
одного из корпусов, посетил в сопровожде-
нии известного судебного следователя Соко-

лова место злодейского убиения Царственных 
мучеников в Ипатьевском доме и видел своими 
глазами обстановку в подвале, где произошло 
страшное злодеяние в том виде, в каком это ме-
сто было покинуто преступниками, со стеной, 
обрызганной в нескольких местах мучениче-
ской царственной кровью. 

А.А.Тюнегов, сотворив молитву, с глубочай-
шим благоговением вырезал несколько малень-
ких кусочков бумажных обоев со следами кро-
ви и при первой же возможности заключил эту 
святыню в маленький стальной медальон, кото-
рый до прибытия в Австралию носил на груди 
вместе с нательным крестом. 

К сожалению, медальон по своему деше-
вому виду и особенно стершемуся от времени 
целлулоиду вместо стекла далеко не соответ-
ствует той святыне, которую он заключает. В 
обстановке гражданской войны найти что-ни-
будь лучшее А.А.Тюнегов не мог и ему прихо-
дилось довольствоваться тем, что оказалось 
под рукой, в надежде, что в Австралии он смо-
жет создать более ценную оправу. Недостаток 
средств и смерть помешали ему осуществить 
это намерение.

Если не считать следственного материала, 
собранного на месте сожжения [останков каз-
ненных Романовых и сопровождавших их лиц]
судебным следователем Соколовым,<…> этот 
медальон заключает в себе единственные ве-
щественные крупицы Царственных останков, 
которым не подобает находиться у частных лиц.

В маленькой комнатушке А.А.Тюнегова, до-
верху забитой разными вещами, сундучками и 
ларчиками мы, душеприказчики, не сразу нашли 
этот неказистый, но драгоценный медальон.

Обнаружив его, мы хранили его, как святы-
ню, со святыми иконами, в ожидании возмож-
ности передать его лично Вашему Преосвящен-
ству на Ваше усмотрение, в надежде, однако, 
что по прибытию в Вашу епархию Вы распоря-
дитесь вскрыть медальон, дабы заключить его 
священное содержание в подобающую ему цен-
ную оправу.

Испрашивая архипастырского благослове-
ния, остаемся Вашего Преосвященства смирен-
ные послушники

  Н.Крюков
В.Львов”.

Подготовил Владимир Викторович

ДВЕ СВЯТЫНИ В ОДНОЙ ИКОНЕ
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О любви, семье и верности

Оказалось, что Андрей и Богуслава 
недавно поженились, а венчались в храме 
Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских.  Теперь они ждут ребёнка.

ÑÂßÒÛÕ 

ÁËÀÃÎÂÅÐÍÛÕ  

ÏÅÒÐÀ È  ÔÅÂÐÎÍÈÈ

Благоверных великого 
князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февро-
нии, в иночестве Евфроси-
нии, Муромских чудотвор-
цев (1228).

Святой благоверный 
князь Петр, в иночестве Да-
вид, и святая благоверная 
княгиня Феврония, в иноче-
стве Евфросиния, Муромские 
чудотворцы. Благоверный 
князь Петр был вторым сы-
ном Муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил 
на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до это-
го святой Петр заболел прока-
зой, от которой никто не мог 
его излечить. В сонном виде-
нии князю было открыто, что 
его может исцелить дочь пче-
ловода благочестивая дева 
Феврония, крестьянка дерев-
ни Ласковой Рязанской губер-
нии. Святой Петр послал в ту 
деревню своих людей.

Когда князь увидел свя-
тую Февронию, то так полю-
бил ее за благочестие, му-
дрость и доброту, что дал 
обет жениться на ней после 
исцеления. Святая Феврония 
исцелила князя и вышла за 
него замуж. Святые супруги 
пронесли любовь друг ко дру-
гу через все испытания. Гор-
дые бояре не захотели иметь 
княгиню из простого звания 
и потребовали, чтобы князь 
отпустил ее. Святой Петр от-
казался, и супругов изгна-
ли. Они на лодке отплыли по 
Оке из родного города. Свя-
тая Феврония поддержива-
ла и утешала святого Петра. 
Но вскоре город Муром постиг 
гнев Божий, и народ потре-
бовал, чтобы князь вернулся 
вместе с святой Февронией.

Святые супруги прослави-
лись благочестием и милосер-
дием.

Скончались они в один 
день и час 25 июня 1228 года, 
приняв перед этим монаше-
ский постриг с именами Да-
вид и Евфросиния. Тела свя-
тых были положены в одном 
гробе.

Святые Петр и Феврония 
являются образцом христиан-
ского супружества.

Своими молитвами они 
низводят небесное благосло-
вение на вступающих в брак.

Мне всегда интересны молодые люди, которых я вижу на богослужениях. На мой взгляд, они разби-
вают расхожие утверждения о том, что в большинстве случаев человек вступает на дорогу к Храму, 
ищет утешения у Всевышнего лишь тогда, когда земных сил на преодоление скорбей уже не хвата-
ет. Другими словами – только боль приводит человека к Богу. Однако,  примеры из жизни не всегда 
подтверждают эту гипотезу.

С Андреем Власовым и его невестой Богуславой Божидаро-
вой я познакомился в храме святых Новомучеников и Ис-

поведников Российских в начале нового года, после одного из 
воскресных богослужений, за трапезой. Улыбчивые молодые 
люди расположили к себе и мы разговорились.Беседа, на мой 
взгляд, выявила немало интересного. 

Так например, выяснилось, что Богуслава (этническая 
болгаринка) закончила на родине тот же Американский 
университет, что и моя жена. А встретила она своего су-
женого в православном храме уже за океаном. И приве-
ла каждого из них в церковь не скорбь, а семейная тра-
диция, поэтому православие  у них  «в крови» и впитано 
было, образно говоря, с молоком матери. Андрей с увлече-
нием рассказывал о православной молодёжи Восточно-Аме-
риканской и Нью-Йоркской епархии Русской Православной 
Церкви Зарубежом,  которая живёт насыщенной воцерков-
лённой жизнью, не чураясь национально-культурных тра-
диций своих предков, а укрепляя их новым видением и мо-
лодым задором. 

Оказалось, что Андрей и Богуслава недавно пожени-
лись, а венчались в храме Святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Теперь они ждут ребёнка. Я попросил 
молодожёнов написать о Таинстве венчания и своих впе-
чатлениях. 

Так через некоторое время в нашей газете появился ав-
торский материал  Богуславы Божидаровой «От венчания 
к новой жизни». Фотографии к тексту прислал Андрей. Пу-
бликация увидела свет в марте. После этого  жизнь у каж-
дого из нас пошла своим чередом. И я на время, как водит-
ся, забыл об этой встрече.

Однако, не случайно говорят, что человек предполага-
ет, а Господь располагает...

В Троицкую родительскую субботу я привёз свежий но-
мер газеты «Нью-Йорк православный» в Свято-Николаев-
ский собор – старейший храм православного зарубежья в 

Америке, к основанию которого приложил руки лично Госу-
дарь Российский – Николай II. Император не только благо-
словил сбор средств на строительство собора, но и пожер-
твовал пять тысяч золотых рублей.

Я успел написать поминальные записки, поставить све-
чи и отстоять панихиду. Сделал несколько снимков во вре-
мя литургии, которую вёл иеромонах Иоанн. Исповедовал-
ся у клирика храма протоиерея Александра,  причастился, 
прослушал  проповедь. В самом конце богослужения меня 
вполголоса окликнул высокий молодой человек с младен-
цем на руках:

- Вы меня не помните, - тихо спросил он, улыбаясь. Он 
был модно небрит, но коротко стрижен и только улыбка мне 
показалась очень знакомой...

- Я Андрей Власов, - продолжил он. – В вашей газете 
была статья о нашем венчании...

- Да, - обрадовался я. – Конечно же помню. Давайте по-
сле службы поговорим, если хотите?

- Хорошо,  - согласился Андрей.
После службы я вышел на крыльцо храма. 
Полуденное солнце нещадно прожаривало 93-ю ули-

цу, раскалённые автомобили, прохожих и велосипедистов. 
Только в тени деревьев у тротуара можно было спастись от 
духоты, но спасаться уже было поздно. Из отворившейся 
двери собора вначале показалась коляска со спящим мла-
денцем, за ней - улыбающийся Андрей и Богуслава. Мы по-
здоровались как старые добрые друзья и немного погово-
рили.

- Вот, наша Божидара, - улыбаясь сказал Андрей. – 
Спит. Была на службе...

Я посмотрел на малышку. Божий Дар, которым Господь 
наградил молодых супругов, безмятежно спал, розовея от 
жары пухлыми щёчками, не подозревая о важности момен-
та, месте и времени происходящего. Это был маленький Ан-
гел, призванный  Господом Богом на землю для единения 
двух сердец, которых свела за океаном Её Величество Лю-
бовь.

Я сердечно поздравил молодых супругов с прибавлени-
ем семейства, пожелал им счастья и и сделал снимок на до-
брую и, надеюсь, долгую память.                                                                                                              

Пётр Полоницкий                                                                                               

И ПОСЛАЛ ИМ БОЖЕНЬКА  ДАР...
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В День праздника Святой Троицы, в церкви Святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских настоятель храма, протоиерей Сергий Лукьянов в 
сослужении клириков прихода, протоиерея Петра Куницкого и иерея Кон-
стантина Гаврилкина совершил Божественную литургию и Вечерню Святой 
Пятидесятницы с коленопреклонными молитвами.

А накануне в храм прибыли святые нетлен-
ные мощи преподобномучениц Великой кня-
гини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варва-
ры, чтобы прихожане не только Бруклина, но 
и Нью-Йорка, а также православные гости го-
рода смогли поклониться им.

Праздничное настроение и нарядные оде-
жды прихожан, яркое облачение священни-
ков и убранство храма свежей травой и цве-
тами,  создавали неповторимый настрой на 
благодатную молитву Господу «всем миром», 
придавали богослужению торжественность и 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü â èëëþñòðàöèÿõ

ТРОИЦА ЕДИНОСУЩНАЯ. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü â èëëþñòðàöèÿõ

СВЯТЫЕ МОЩИ
тихую радость. Радость понимания важности события – Ро-
ждения Церкви Христовой. 

С особым настроем и душевностью пел церковный хор, 
что отметил в своём обращении к пастве о. Сергий. Об этом 
настрое, этой радости настоятель говорил в своей пропо-
веди, обращая особое внимание прихожан на то, как надо 
стяжать Святого Духа, чтобы, подобая апостолам, несущим 
слово Божие миру, сподобиться  Его Благодати. Так как 
причащаясь святых Христовых Тайн, мы становимся со-
дельниками этого великого Торжества.

Наш корр.
Фото Петра Полоницкого
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17 июля день памяти святых Царственных мучеников

… В истории мира не было страны, подобной России: эта страна – бездонный 
океан святых чувств православной, христианской любви!.. 

В Белграде на русском участке старейшего в сербской столице Нового кладбища 
высится памятник «Николаю II и двум миллионам русских воинов Великой вой-
ны», сооруженный в 1935 году по проекту архитектора Р. Н. Верховского. Дан-
ный памятник – первый в мире монумент, установленный в память императора 
Николая II.

В начале 1920-х годов Королевство сербов, 
хорватов и словенцев явилось единственным 
государством, принявшим воинов под командо-
ванием генерал- лейтенанта Петра Врангеля, 
не ставя условия разоружения армии.

По разным источникам в 1923 году на тер-
ритории этого дружественного государства на-
ходилось от 55 до 70 тысяч русских, бывших 
подданных Российской империи. 

Среди льготных условий и послаблений, ко-
торые предоставил гражданам бывшей союз-
ной державы король Сербии Александр I, была 
и возможность компактного захоронения рус-
ских в центре Белграда, на кладбище «Ново 
гробле».

В комплекс объектов кладбища входят 
Иверская часовня, возведённая в 1931 году, 
памятник «Николаю II и двум миллионам рус-
ских воинов Великой войны», сооружённый в 
1935 году, а также более 800 захоронений.

С идеей установки  памятника импера-
тору Николаю II и русским воинам, пав-

шим в годы Первой мировой войны, выступил 
полковник,георгиевский кавалер Михаил Фе-
дорович Скородумов. Ивалид войны, имел мно-
го ранений  и в результате одного из них  ли-
шился правой руки.

Во время гражданской войны М. Ф. Скоро-
думов сражался в рядах Добровольческой ар-
мии, а затем в армии Врангеля в Крыму. Жил в 
Югославии. В тридцатых годах великим князем 
Кириллом Владимировичем произведен в гене-
рал-майоры. 

М.Ф.Скородумов организовал сбор необхо-
димых средств. Каждый камень, пошедший на 
строительство памятника, был оценен в 300 
динаров, и на нем выбивалась фамилия дари-
теля. В сборе средств также принимала участие 
русская диспора из других стран.

Величественный памятник павшим русским 
воинам был спроектирован скульптором и ар-
хитектором Р. Н. Верховским.

В 1937 году Р.Н. Верховский переехал из 
Белграда в США, где стал церковным зодчим 
русской Америки. Занимал должность главно-
го архитектора-консультанта при Синоде Рус-
ской Православной Церкви Зарубежом. Наи-
более известные его постройки в США ‒ собор 
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле 
(штат Нью-Йорк, 1946) и Свято-Владимирский 
храм-памятник в Кассвилле (ныне г. Джексон, 
штат Нью-Йорк, 1938–1965). Автор оригиналь-
ного проекта Всеамериканского русского ка-
федрального собора в Нью-Йорке, получивше-
го высокую оценку специалистов и церковных 

иерархов. Создавал проекты иконостасов, вы-
полнял росписи храмов. Одной из последних 
значительных работ был проект православно-
го собора в Лос-Анджелесе (1956). Разрабаты-
вал также проекты православных храмов для 
Греческой, Сербской и Болгарской церквей. В 
1938 и 1948 в Архитектурной Лиге в Нью-Йор-
ке прошли выставки его архитектурных работ. 
Скончался в 1968 году в Нью-Йорке.

Непосредственные работы по возведению 
памятника выполнял гражданский инженер и 
архитектор Валерий  Владимирович Сташев-
ский -  один из самых продуктивных русских 
зодчих в Югославии.

Памятник «Николаю II и двум миллионам 
русских воинов Великой войны» был торжест-
венно  открыт в присутствии короля Алексан-
дра I. 

Всего на Салоникском фронте погибло бо-
лее 6 тысяч русских воинов, но лишь десятую 
часть из них смогли перезахоронить в склеп 
памятника. 

В своем надгробном слове Патриарх Варна-
ва сказал: «Мы давно ожидали дня, когда все-
народно и торжественно сможем принести им 
нашу благодарность и засвидетельствовать пе-
ред всей нашей страной и перед всем чело-
вечеством, что ничто не может угасить наших 
чувств любви и благодарности к царской Рос-
сии и к великому русскому народу… В истории 
мира не было страны, подобной России: эта 
страна – бездонный океан святых чувств пра-
вославной, христианской любви!.. И все мы хо-
рошо знаем, как наши северные братья, рус-
ские, вместе с нами боролись и гибли в битвах 
на полях Сербии и своею кровью, своею смер-
тью подтвердили свою любовь к нам, меньшим 
братьям своим».

Да, именно железная воля Государя в 1914 
году не позволила оставить братский сербский 
народ один на один с врагом. Семья Государя 
стала помощником в деле милосердия. 

В сербском народе Николай II стал почи-
таться как святой задолго до официальной ка-
нонизации.  Бытовали рассказы о многочислен-
ных чудесах, связанных с его именем; сведения 
о некоторых из них попадали в печать. 

НиколаяII и убиенных с ним Сербская Пра-
вославная Церковь канонизировала в 1938 
году. Напомним, что царственные страстотер-
пцы были причислены к лику святых Русской 
Православной Церковью Заграницей в 1981 
году, а Русской Православной Церковью – в 
2000 году.

В 2009 году обновленный памятник Россий-
скому императору Николаю II и русским вои-
нам, погибшим на Балканах в период Первой 
мировой войны, был отреставрирован  и торже-
ственно освящен заново. 

А недавно стало известно, что в столет-
нюю годовщину начала Первой мировой войны 
в Белграде будет возведенновый памятник по-
следнему царю России. Памятник устанавлива-
ется под покровительством президента Респу-
блики Сербия Томислава Николича.

Горан Весич, секретарь временного  руко-
водства Белграда, сказал: «Сербия и Белград в 
долгу перед Николаем Романовым. Когда серб-
ская армия отступила в Албанию под ударами 
австрийской и немецкой армий, русский царь 
направил письмо союзническим силам, Фран-
ции и Англии, в котором заявил, что если они 
не направят за сербскими войсками свои кора-
бли, Россия выйдет из войны. Таким образом, 
он внес огромный вклад в спасение сербской 
армии. После революции Белград принял боль-
ше всего русских беженцев, после Парижа.  Бо-
гачи ехали в Париж, а средний класс приезжал 
в Белград. Многие красивые здания в Белгра-
де были созданы русскими архитекторами. Мы 
в долгу перед человеком, который столько сде-
лал для нас».

Новый памятник Николаю II будет установ-
лен на улице, которая носит его имя.  

Владимир Викторович

БЛАГОДАРНЫЕ СЕРБЫ - ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II
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Cветочи веры христианской

В последнее время часто говорят о том, что Петров пост появился в знак солидарности с теми, кто не мог поститься Вели-
ким постом и в это время компенсировал свое упущение. Но у этого поста есть и другой, не менее важный смысл.

День памяти апостолов Петра и Павла можно назвать вторым 
Днем Святаго Духа. Потому как в жизни первоверховных апостолов 
действие Святаго Духа проявляется настолько явственно, что хри-
стианину остается только одно – всем сердцем, всей душой возбла-
годарить Господа за тот дар, который мы все получили в лице Пет-
ра и Павла.

Апостол Петр с самого начала Христова благовестия был рядом с 
Богочеловеком. Он видел множество исцелений и воскрешений, ко-
торые совершил Господь, он присутствовал и на Фаворе и в Гефсима-
нии, причастился на Тайной Вечери и первый исповедал Христа Бо-
гом.

Но «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» 
(Пc. 126, 1). Пока Сам Господь не обновил Симона, он не стал Пет-
ром. Троекратное отречение от Христа показывает, что человеческая 
немощь может быть достаточно велика.

Но любовь Петра к Своему Учителю не погасла от такого преда-
тельства. Он говорит Христу: «Ты Сам знаешь, как я люблю Тебя» 
и это не пустые слова, потому как на них Господь отвечает словами 
полного доверия: «Паси овцы Моя» (Иоанн. 21).

Обновленный же Духом Святым, апостол Петр становится ревност-
ным проповедником Евангелия и уже не страшится страданий и смер-
ти, но восходит на крест вслед за Своим Божественным Учителем.

Апостол Павел впервые предстает перед нами гонителем христи-
анства и участвует в первом в истории Церкви гонении на христиан – 
казни апостола Стефана. Ему, «фарисею из фарисеев», христианство 
видится опасной ересью.

Но любовь к Богу спасает его. Господь открывает ему истину, и из 
гонителя Павел становится наиболее плодовитым колосом Христовой 
нивы. Вся его жизнь становится живым свидетельством того, как Бо-
жия благодать может изменить душу, исполненную стремления все-
цело, без остатка служить Высшей Истине.

В последнее время часто говорят о том, что Петров пост появился 
в знак солидарности с теми, кто не мог поститься Великим постом и в 
это время компенсировал свое упущение. Но у этого поста есть и дру-
гой, не менее важный смысл. Господь говорит о том, что Его ученики 
будут поститься, «когда отнимется у них Жених» (см. Мк. 2, 18–20).

Наше духовное состояние зачастую и есть состояние потери Хри-
ста, в той или иной степени. Чтобы обрести твердость в вере (так как 
маловерие изгоняется молитвой и постом), мы возлагаем на себя воз-
держание и усиливаем молитву. И можем ожидать дар Божий – Его 
обновляющую и укрепляющую благодать.

Но почему к Петрову дню мы не становимся новыми Петрами и 
Павлами? Что мешает нам обрести подобную ревность? Главной по-
мехой, кажется, является наша косность. Из-за нее мы не можем ис-
кренно повторить за апостолами: «Вот мы оставили все и последова-
ли за Тобою» (Мк. 10, 28).

Что-то всегда мешает нам: земные склонности и привязанности, 
привычки, может и не особо греховные, но опасные именно тем, что 
они становятся тонкой, но непреодолимой преградой между свободой 
во Христе и узкими рамками привычного быта. В Австралии вместо 
ворот на многочисленных фермах зачастую ставят рамку, завешен-
ную полосками шуршащего материала. Проход свободен, но живот-
ные не могут его преодолеть.

Так же и в нашей духовной жизни, по-видимому, нет ни малейше-
го препятствия для жизни во Христе, но призрачная завеса обычаев 
мирских, кажущаяся сложность жизни в Христовой свободе мешает 
нам всецело раскрыться Богу. Выйти на просторы Богопредстояния и 
последовать за Христом.

Господь заповедал верующим «взять крест свой и следовать за 
Мной» (см. Мф.10, 38). Но нас не должен пугать этот призыв. «Иго 
Мое благо и бремя легко» (см. Мф.11, 30). А вот тяжесть грехов каж-
дый из нас может оценить, исходя из своего жизненного опыта.

Мир греха ограничен – К. Льюис говорит, что даже одно ябло-
ко преддверия рая не поместится во всем аду. И лучшее время оста-
вить греховную ограниченность и отдаться просторам Божьей широ-
ты – время поста. Дело тут не только и не столько в пище – важнее 
сам духовный настрой. Особые молитвы, осознание того, что с тобой 
постятся многие из верных христиан делают душу человека более по-
датливой для принятия Бога в свое сердце.

Частое причащение обновляет человека всецело – не только душу, 
но и тело соделовает частью Бога. И пускай мы зачастую быстро те-
ряем этот божественный дар, но прикосновение к вечности не прохо-
дит бесследно.

День за днем, причащение за причащением постепенно вырывают 
христианина из состояния греховной одержимости и обновляют чело-
века плотского в человека духовного.

Порой за временем духовного подъема следует падение. Человек 
слаб, а современный человек слаб даже не вдвойне, а многократно. 

Но каждое падение не должно становиться для нас поводом для уны-
ния.

Наоборот, видя пример первоверховных апостолов, мы можем и 
должны восстать из греховного сна и вновь «облещись во всеоружие 
Христово».

Если Петр, трижды отрекшийся от Христа, своей любовью вернул 
свое апостольское достоинство, если страстный гонитель христианст-
ва Павел смог стать столь дивным благовестником, то и нам в нашем 
духовном совершенстве нет помехи.

Важно только не полагаться на самих себя, осознавать, что мы 
лишь соработники Богу в деле нашего спасения, что «без Меня не мо-
жете делать ничего» (Ин. 15, 5), и делать все зависящее от нас.

Остальное дополнит Сам Господь, Который «везде Сый и вся ис-
полняяй». И в этом совместном труде нас ждет такой результат, что 
«ухо не слышало и на сердце человеку не приходило» (1Кор. 2, 9). 
А именно – мы можем стать не просто людьми праведными, но сына-
ми Царствия. Это не только дар Божий, но и замысел Господа о ка-
ждом человеке.

Так последуем вместе с Петром и Павлом вслед за Христом, не в 
гордом одиночестве, но с братьями и сестрами во Христе, теми, кто 
также, как и мы, услышали в своем сердце призыв Святого Духа и не 
остались безучастны к этому призыву.

Пользуясь возможностью, искренно поздравляю с Днем Ангела 
двух замечательных именинников – протоиерея Петра Косянчука, ду-
ховника Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии и архиман-
дрита Павла (Пасечника), известного старца и духовника из Горлов-
ско-Славянской епархии. А вместе с ними и всех многочисленных 
Петров и Павлов, духовно совершенных и только начинающих свой 
путь ко Христу. Да пребудут молитвы ваших небесных покровителей 
помощью вам, да и всем нам, помощью на том пути, завершение кото-
рого – брачный пир в доме Небесного Жениха – Христа!

Протоиерей Андрей Ефанов
www.pravmir.ru

НОВЫЕ ПЕТРЫ И ПАВЛЫ – ЭТО МЫ?



6(103) ИЮЛЬ 2014 10 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ 

ВОЗГЛАВИТ ВЛАДЫКА
 С 30 июля по 13 августа c.г. со-

стоится паломничество по святым ме-
стам России. Паломническую группу 
возглавит Высокопреосвященнейший 
митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, Первоие-
рарх Русской Зарубежной Церкви.

Маршрут паломничества включа-
ет посещение святынь в следующих 
местах: Москва, Калуга, Малояро-
славец, Оптина Пустынь, Шаморди-
но, Елец, Задонск, Воронеж, Рязань, 
Муром, Дивеево, Псков, Санкт-Петер-
бург.

Стоимость паломнической поезд-
ки – 2415 долларов США (не включая 
стоимости перелета в Москву и обрат-
но домой из Санкт-Петербурга).

За дополнительной информации  
обращаться к Галине Константинов-
не Сологуб.

Тел.: +7 (910) 402-3511.
Эл. почта: g.k.sologub@gmail.com
Skype: galina.sologub

ЗАПОРОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ – 
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ДОНБАССА

Война - бесспорное зло и великое 
горе, но зачастую именно война ро-
ждает лучшие образцы милосердия.

По благословению архиепископа 
Запорожского Луки прихожане запо-
рожских храмов собрали и передали 
продукты питания на сумму более 20 
тысяч гривен

По словам руководителя Запо-
рожской православной общины, так 
например, в настоящее время на тер-
ритории Свято-Успенской Святогор-
ской Лавры находится более 400 че-
ловек, -  большинство из которых 
дети, кроме этого продукты будут пе-
реданы жителям Славянска, — со-
общает пресс-служба Запорожской 
епархии.

«Война — бесспорное зло и ве-
ликое горе, но зачастую именно вой-
на рождает лучшие образцы мило-
сердия, — подчеркнул архиепископ 
Лука. — Узнав, что есть возможность 
помочь братьям и сестрам из Донец-
кой и Луганской областей, в храмах 
епархии начали сбор средств, чтобы 
приобрести в первую очередь про-
дукты питания, поскольку монасты-
рю трудно кормить каждый день та-
кое количество людей».

Помощь от православных храмов 
Запорожской епархии  будет посту-
пать и дальше.

www.pravmir.ru

«"НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ" 
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ» 

ПЕРЕВЕДУТ  НА КИТАЙСКИЙ
По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и по приглашению Шан-
хайского университета иностранных 
языков в Шанхае находился ответст-
венный секретарь Патриаршего со-
вета по культуре, наместник Сретен-
ского ставропигиального монастыря 
архимандрит Тихон (Шевкунов).   

 Факультет русского языка и ли-
тературы университета выступил 
с инициативой перевода на китай-
ский язык книги архимандрита Ти-
хона «"Несвятые святые" и другие 
рассказы». Декан факультета про-
фессор Чжан Цзыли и архимандрит 

Тихон подписали соглашение о пере-
воде и издании книги. На подписании 
присутствовали ректор университета 
профессор Цао Дэ Мин, преподавате-
ли, аспиранты и студенты. Также со-
стоялись переговоры о сотрудниче-
стве между Патриаршим советом по 
культуре и Шанхайским университе-
том иностранных языков.     

ПАМЯТНАЯ ДОСКА 
В ЧЕСТЬ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
В Архангельской городской кли-

нической поликлинике № 2 торже-
ственно открыли памятную доску, 
посвященную святителю Луке, ар-
хиепископу Симферопольскому.Ос-

вящение памятной доски совершил 
митрополит Архангельский и Холмо-
горский Даниил, — сообщает пресс-
служба Архангельской епархии.В 

праздничном мероприятии приняли 
участие сотрудники и пациенты по-
ликлиники.

«Святитель Лука очень близок се-
верянам, потому что когда-то он жил 
здесь, работал, молился, лечил лю-
дей. Он служил в нашем Ильинском 
кафедральном соборе. Среди совре-
менных прихожан этого храма есть 
бабушка, которую в свое время кре-
стил святитель Лука, — сказал ми-
трополит Даниил. — Есть хорошая 
поговорка: «К пустому колодцу за во-
дой не ходят». Святитель Лука – это 
наш ходатай перед Господом, молит-
венник за нас с вами. Святые люди 
жили так же, как мы: болели, страда-
ли, грешили — но у них хватало сил 
вставать вновь, не опускаться в боло-
то греха, а постоянно выбираться из 
него. Угодники Божии стяжали осо-
бую благодать, поэтому их молитвы 
всегда бывают услышаны Господом».

Митрополит Даниил также поже-
лал врачам и пациентам больницы 
не отчаиваться, переживая тяготы и 
скорби.

www.pravmir.ru

Вероятно, многим, приехав-
шим в Америку из других стран, 
знакомо чувство безысход-
ности, когда на первых порах 
сталкнувшись с многочислен-
ными проблемами  повседнев-
ной жизни мы не находим вы-
хода из сложной ситуации. У 
одних это семейные проблемы, 
у других - конфликты на работе 
или с домовладельцем, у треть-
их – с полицией, многие из нас 
пытаются решить иммиграцион-
ные вопросы, всего не перечи-
слишь... 

Кто поможет в этом разобрать-
ся? Законов этой страны мы не зна-
ем, языком владеем недостаточно... 
И мы просим, чтобы наши близ-
кие, понимающие английский луч-
ше, написали бы за нас письмо и 
поработали для нас переводчика-
ми. Иногда  платим огромные день-
ги адвокатам за подготовку эле-
ментарных бумаг, а чаще всего не 
ведаем - верно ли мы поступили в 
каком-то конкретном случае, ведь 
прав своих мы толком не знаем, а 
следовательно - не можем пользо-
ваться ими в полной мере.

Оказывается, есть специаль-

ная юридическая программа Legal 
Shield, которая за ежемесячную 
символическую плату позволя-
ет пользоваться услугами юристов 
по всей Америке. Они консульти-
руют по всем юридическим вопро-
сам, от вашего имени пишут письма 
на официальных бланках, и делают 
телефонные звонки. Это програм-
мой пользуются многие мои знако-
мые и друзья по самым разным по-
водам. 

Например: моему соседу-води-
телю полицейские регулярно выпи-
сывают штрафы за неправильную 
парковку и нарушения прав дорож-
ного движения. Раньше он покорно 
оплачивал их, отлично понимая, что 
день, проведенный в суде, обойдет-
ся намного дороже. А теперь, поль-
зуясь программой юридической за-
щиты, его интересы отстаивает 
адвокат, изо дня в день занимаю-
щийся вопросами штрафов в суде 
и решающий дело в пользу клиен-
та. В результате у соседа получает-
ся солидная  экономия на штрафах. 

Или еще пример: пожилая жен-
щина, мама моей подруги, двенад-
цать лет не могла добиться, чтобы 
домовладелец сделал ремонт в ее 
квартире. Куда она только не обра-

щалась, а краны в ванной по преж-
нему текли, потолок осыпался и из 
окон так сильно дуло, что зимой их 
приходилось заклеивать полиэти-
леном. После того, как она подпи-
салась на программу юридической 
защиты, достаточно было одного 
письма от адвоката домовладель-
цу - ремонт был сделан незамедли-
тельно.

Особого внимания требует заши-
та маленьких детей. По американ-
ским законам малыши, потерявшие 
родителей, подлежат усыновле-
нию, независимо от того,  есть ли 
у них бабушки, дедушки или дру-
гие близкие родственники. Эти во-
просы решаются в суде. Чтобы избе-
жать долгой судебной процедуры, в 
ходе которой придется доказывать, 
что близкие родственники  могут со-
держать детей, необходимо напи-
сать завещание и выбрать опекуна. 
Такая бумага может стоить у адво-
ката до полутора тысяч долларов, а 
по программе юридической защиты 
эта услуга бесплатна. "А что, если 
- спросите вы -  близкие малышей 
пожилые люди и получают пособие, 
отдадут им детей?" Конечно, и, бо-
лее того - штат им будет выделять 
деньги на содержание детей.

Желая помочь, я обращаюсь к 
нашим читателям: - если в вашей 
жизни случились проблемы, кото-
рые вы не в состоянии решить, а на 
оплату услуг адвокатов нет доста-
точных средств - обратитесь ко мне 
и я расскажу вам подробнее об этой 
программе, которая помогает мно-
гим из нас.

Номера моих телефонов 
(718)368-9768 и (718)427-3302 

Светлана, прихожанка храма 
Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских

Православие и мир

ВАША  ЗАЩИТА  РЯДОМ



6(103) ИЮЛЬ 2014  11Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

СРЕДА, 02
Акафист Пресвятой 

Богородице
18:30

ПЯТНИЦА, 04
Всенощная

18:30
СУББОТА, 05

СвятителяИоанна 
Шанхайского.
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06

4-ая неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия
9:30

Всенощная
18:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07
Рождество святого
Иоанна Предтечи.

Литургия
9:30

ВТОРНИК, 08
Всенощная

18:30 
СРЕДА, 09
Тихвинской

иконы Божией Матери.
Литургия

9:30 
В храме Тихвинской иконы
Божией Матери, Лейквуд.
Служит епископ Николай

ПЯТНИЦА, 11
Всенощная

18:30
СУББОТА, 12

Первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

5-ая  неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия
9:30

СРЕДА, 16
Всенощная

18:30
ЧЕТВЕРГ, 17

Святых  Царственных 
мучеников.
Литургия

9:30

Всенощная
18:30

ПЯТНИЦА, 18
Преподобного Сергия и
прподобной Елизаветы.

Литургия
9:30 

СУББОТА, 19
Всенощная

18:00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20

6-ая  неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия
9:30 

СРЕДА, 23
Всенощная

18:30
ЧЕТВЕРГ, 24

Равноапостольной Ольги
Литургия

9:30
ПЯТНИЦА, 25
Вечерня/Утреня

18:30
СУББОТА, 26

Святого Архангела Гавриила.
Литургия

9:30
Всенощная

18:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

7-ая  неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия
9:30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28
Святого Равноапостольного
великого князя Владимира.

Утреня
8:30

Литургия
9:30

Освящение воды.
СРЕДА, 30

Акафист Пресвятой 
Богородице

18:30
ЧЕТВЕРГ, 31
Всенощная

18:30

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ИЮЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
ИЮЛЬ

ВТОРНИК, 01   - 
Боголюбской иконы 
Божией Матери.

СРЕДА, 02   - Апостола 
Иуды, брата Господня.  

Святителя Иова, патриарха 
Московского и всея Руси.
ЧЕТВЕРГ, 03 - Святителя 
Мины, епископа Полоцкого.  

Священномученика 
Мефодия, епископа 

Патарского.
ПЯТНИЦА, 04   - Мученика 
Иулиана Тарсийского.
СУББОТА, 05    - 

Священномученика Евсевия, 
епископа Самосатского.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06    - 

Владимирской иконы Божией 
Матери. Собор Владимирских 

святых.Неделя 2-я по 
Пятидесятнице. Всех русских 

святых.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 07   - 
Рождество Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
ВТОРНИК, 08    - 

Благоверных:  князя  Петра 
и княгини Февронии.

СРЕДА, 09   - Тихвинской 
иконы Божией Матери.

ЧЕТВЕРГ, 10 - 
Преподобного Мартина 
Туровского. Праведной 
Иоанны мироносицы.
ПЯТНИЦА, 11- 

Преподобных Сергия и 
Германа, Валаамских 

чудотворцев.
СУББОТА, 12  - 

Окончание Петрова поста. 
Славных и всехвальных 

первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Касперовской иконы Божией 

Матери.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 - Собор 
славных и всехвальных 

12 апостолов. Неделя 3-я 
по Пятидесятнице. Собор 
Белорусских святых.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 - 
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших.

ВТОРНИК, 15  - Положение 
честной ризы Пресвятой 

Богородицы 
во Влахерне.

СРЕДА, 16  - Перенесение 
мощей святителя Филиппа, 
митрополита Московского и 
всея России чудотворца.
ЧЕТВЕРГ, 17  - Память 

святых великих Царственных 
Мучеников : Царя - 
Мученика Николая II.

ПЯТНИЦА, 18  - Обретение 
мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского.
СУББОТА, 19  - Собор 
Радонежских святых.  
Обретение мощей 
правоверной девы 
Иулиании, княгини 
Ольшанской.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20  - 
Преподобных: Фомы, 

Малеина.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 - 

Явление Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы.
ВТОРНИК,  22  - 
Священномученика 
Панкратия, епископа 
Тавроменийского.

СРЕДА, 23 - Положение 
честной ризы Господа 
Иисуса Христа в Москве.

ЧЕТВЕРГ, 24  - 
Равноапостольной Ольги, 

великой княгини Российской, 
во святом Крещении Елены. 
Рудненской (1687) иконы 

Божией Матери.
ПЯТНИЦА, 25 - Иконы 

Божией Матери, именуемой 
Троеручица.

СУББОТА, 26  - Собор 
Архангела Гавриила.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27  - 
Прподобного Стефана 

Махрищского.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 - 

Равноапостольного великого 
князя Владимира, во Святом 

Крещении Василия.
ВТОРНИК, 29  - Собор 
Российских чудотворцев. 
Блаженной исповедницы 
Матроны (Беляковой) 
Анемнясевской.
СРЕДА, 30  - 

Великомученицы Марины 
(Маргариты).

ЧЕТВЕРГ, 31  - Калужской 
иконы Божией Матери.
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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 È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 11 ÑÒÐ.


