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РУССКИЙ ИДЕАЛ СВЯТОСТИ
В 2014 году мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392) , основателя Троице-Сергиевой Лавры, которого историк Георгий Федотов называл «величайшим из Святых Древней Руси» и «гармоническим выразителем русского идеала святости» .

У

местно вспомнить другого русского историка Василия Ключевского, который в год 500-летия со
дня кончины преподобного (1892) и за 25-лет до революции 1917 года писал:
«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только
тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады
преподобного Сергия, не архивные или теоретические,
а положенные в живую душу народа, в егонравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее

благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками
и памятями срастается нравственное чувство народа;
они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет как скошенная трава.Они питают не народное самомнение, а мысль об
ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих
себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры преподобного Сергия
затворятся и лампады погаснут над его гробницей —
только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, 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 происходившие в России уже тогда изменения заставляли
его тревожиться как о нравственном, так и политическом будущем страны. Проживи наш историк еще лет
десять-пятнадцать, а он не дожил до революции, скончавшись в 1911-м году, в возрасте 70-ти лет, – он стал
бы свидетелем трагического исполнения скорбной части своего пророчества.
Сегодня, более чем двадцать лет спустя после
падения коммунистического режима в России, когда Русская Православная Церковь отмечает 700-летний юбилей преподобного Сергия, ситуация в стране,
в которой жил историк, изменилась настолько, что теперь даже вопрос о том, кто такой Сергий Радонежский, ставит в тупик подавляющее большинство российского населения.
Варфоломей, будущий Сергий, родился в селе Варницы, близ Ростова Великого, в семье боярина Кирилла
и его жены Марии . Согласно Епифанию, благодатными явлениями сопровождались и рождение Варфоломея, и его детские годы . В результате одного из таких
событий – после встречи со старцем-монахом, по благословению и молитве которого Варфоломей, прежде
отстававший в учебе от своих братьев Стефана и Петра, начал свободно читать и хорошо учиться – отрок
начал посвящать значительную часть своего времени
молитвам и посту, несмотря на беспокойство родителей по поводу возможного расстройства его здоровья
из-за суровых не по возрасту подвигов. Около 1330 г.
семья переселилась в городок Радонеж, близ нынешнего Сергиева Посада. Свое давнее желание — стать
иноком — Варфоломей по просьбе родителей смог осуществить 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 Маковец, посреди Радонежского бора, который, по мнению Клосса, находился ранее в собственности Стефана, но был передан им Варфоломею перед постригом.
Около 1335 года братья построили деревянную церковь во имя Святой Троицы. Однако вскоре Стефан,
не выдержав суровой жизни, уехал в Москву и поступил в Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом .
Оставшись один, Варфоломей вскоре призвал к
себе игумена Митрофана (согласно Клоссу — из своего
родового монастыря в Хотьково) и «приказал» ему постричь 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 духовной борьбе против демонических нападений и суровых условий жизни. Вскоре на Маковец стали собираться 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 дрова, молол зерно, пек хлеб, шил на братию обувь и одежду, черпал от источника воду, возносил ведра на гору
и ставил у каждой кельи». Первоначально жизнью монашеской общины руководил игумен Митрофан, поскольку Сергий не желал принимать священнический
сан, и литургии в в обители совершали или Митрофан или священники из окрестных мест. Но в 1354,
кгда Сергию шел 33-й год, братья решили, что он должен быть игуменом и обещали покинуть обитель, если
он откажется. Долго отказывавшийся Сергий, наконец, отправился за советом к находившемуся в Переяславле-Залесском епископу Афанасию Волынскому,
который в том момент управлял делами Русской митрополии вместо епископа Владимирского Алексия, уехавшего в Константинополь для поставления на Киевскую митрополию. Афанасий благословил Сергия на
игуменство .
( Продолжение на 2 стр.)
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РУССКИЙ ИДЕАЛ СВЯТОСТИ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Слава о Троицком подвижнике начала привлекать в обитель множество людей. Сам 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. Как пишет, например, в Четьях-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 бедными; не любил он мягких и красивых одежд,
но постоянно носил одеяние из грубой ткани, собственноручно им самим сшитое. Однажды в монастыре не было хорошего сукна, оставался всего один кусок, и тот был
так плох и гнил, что монахи отказывались

был фактическим правителем Московского
княжества в связи с малолетством великого князя Московского Дмитрия Ивановича.
Праведная жизнь и духовная мудрость Сергия так обезоруживали самых непримиримых среди русских князей противников Москвы, что ко времени Куликовской битвы в
1380-м году большинство русских удельных княжеств объединились вокруг великого князя Дмитрия Ивановича .
Под руководством митрополита Алексия
святой Сергий активно участвовал и в проведении монастырской реформы по введению общежительного устава; реформы,
оказавшей решительное влияние на будущее северно-русского монашества. Поскольку многие из уже существовавших монастырей – в частности, Богоявленский в
Москве, в котором жил Стефан, брат Сергия
– сопротивлялись введению более строгого устава, требовавшего полного нестяжания и послушания игумену – митрополит
Алексий и преподобный Сергий посвятили главные усилия созданию новых мона-

В 1374 году Радонеж, на территории
которого находился Троицкий монастырь,
перешел во владение князя Владимира
Андреевича Серпуховского, двоюродного
брата великого князя Московского Дмитрия Ивановича (Донского). Князь был почитателем преподобного Сергия, и с этих
пор монастырь стал получать все необходимое для поддержания в нем нормальной жизни, в то время как до этого братии иногда приходилось голодать,
поскольку Сергий не разрешал им ходить
по окрестным местам и просить о помощи, веруя, что, если Богу угодно, помощь
прибудет в монастырь по указанию свыше . Благодаря сближению с княжескими семьями возросло влияние преподобного Сергия и на общерусские дела, о
чем свидетельствует рассказ о Куликовской битве и о той роли, которую сыграл
преподобный Сергий в поднятии русских
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 преподобного с проживавшим в Москве святым
митрополитом Алексием (Бяконтом), который во все годы своего правления (13541378) направлял главные усилия на сохранения единства Русской (в то время
– Киевской) митрополии, объединявшей
территории, политически подвластные не
только русским князьям, но также и польским королям-католикам и великим князьям
литовским – в то время еще язычникам .
Преподобный Сергий начинает выполнять
дипломатические поручения митрополита Алексия, который в течение многих лет
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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.
стырей, где строителями и настоятелями
становились ученики святого и их сподвижники («собеседники», как их называет 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 Иерусалимского устава, определившего богослужебную жизнь Русской Церкви на последующие века.
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князей на войну с ордынсками завоевателями. Рассказ о Куликовской битве, а
также повествование о попытке митрополита Алексия склонить преподобного Сергия на епископское, а затем и митрополичье, служение в качестве своего
приемника, как и истории о многих чудесах святого, появляются в редакциях Жития, созданных после обретения мощей
преподобного Сергия и начала почитания его как святого.

Реклама в нашей газете позволит
рассказать о вашем бизнесе тысячам
наших соотечественников в Нью-Йорке и за его пределами.
Дизайн рекламных материалов, разработанных в газете «Нью-Йорк Православный», является ее собственностью и не может быть воспроизведен
в других изданиях.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Рукописи и фотоматериалы не рецензируются и не
возвращаются. Редакция оставляет за собой право на сокращение
текстов и стилистические исправления. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
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к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
30 лет спустя после кончины преподобного, 5 июля 1422
года, были обретены его мощи.
Уже вскоре после этого, под влиянием Митрополита Ионы, избранного собором русских епископов в Москве главой Русской
Церкви, начинается почитание
Сергия как святого. В своих посланиях 1449-1450-го года митрополит Иона называет Сергия
«преподобным чудотворцем», и
фактически с этого времени начинается его почитание в числе
московских святых. С канонизацией Сергия связывается и создание новой редакции Жития,
которое нужно было сделать пригодным для церковной службы.
Автором редакции стал Пахомий
Логофет, сербский монах-афонец, который в 1440 году приехал в Московское княжество и
провел двадцать лет в Троицком
монастыре, став автором многих житий русских святых, канонов и других сочинений. Пахомий сократил текст Епифания,
но дополнил его важными рассказами: о попытке митрополита
Алексия склонить Сергия к принятию епископства; роли святого в поднятии русских князей на
борьбу с татарами с ее кульминацией в Куликовской битве; и

многочисленных чудесах, с ним
связанных, в том числе о явлениии ему Пресвятой Богородицы с апостолами Петром и Иоанном, о сослужении ему ангелов
на Литургии и других случаях.
Преподобный Сергий Радонежский, как и многие другие
святые, не оставил после себя
никаких сочинений. Но 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. Тема Святой Троицы
как источника и идеала единства, любви и согласия получает
особое выражение в иконописном творчестве учеников Сергия
и их сподвижников, в числе которых был и преподобный Андрей Рублев, автор иконы Пресвятой Троицы, написанной «в
похвалу отцу своему духовному» - Сергию. В этой иконе воплотился завет, оставленный
Сергием своим ученикам – «воззрением на Святую Троицу побеждать страх перед ненавистной
рознью мира сего» .
Преподобный, как говорил
в своей проповеди митрополит

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.

Сурожский Антоний, уходит от
мира, чтобы обрести в себе Христа: «От обеспеченности, от уверенности Сергий ушел в лес, где
всё было неуверенность и опасность, 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 моменту, когда Христос, как и ученикам Своим, сказал [Сергию]:
"Брось свой невод", и он бросил невод, и собралось вокруг
множество учеников, и тогда те
люди, уверенные в обеспеченности и безопасности вдруг увидели, что неуверенность с Богом
плодотворней и богаче, чем земная уверенность без Него.
И когда мир приходит к нему,
ища мира, покоя и духвной мудрости, Сергий становится для
них примером смиренного служения, избегая всякого повода к превозношению, гордыне и
утверждения себя над другими
людьми. Как говорил митрополит
Антоний в другой проповеди,
Из всех русских святых преподобный Сергий, может быть,
самый непостижимый и таинственный. Его жизнь настолько проста, настолько прозрачна,
что ее можно только созерцать:
с детства он полюбил Бога простой и цельной любовью, и в течение всей своей жизни он был
прост и делался все проще, так
что в последнем итоге, когда в
него вглядываешься, все меньше чувствуешь, что можно о нем
что-либо сказать.
Из всех русских святых он
кажется самым далеким, окутанным самым глубоким созерцательным молчанием. А вместе с
тем он удивительно близок: он
близок тем, что, предстоя неразделенным сердцем, неразделенной мыслью перед лицом Господним, он возносит молитвы о
всех нас, и порой чувствуется, с
какой силой возвращается к нам
благодать, испрошенная его молитвой.
Будем же возносить свои молитвы с постоянством, с крайней
простотой, со всей доступной
нам чистотой сердца к смиренному, простому и, вместе с тем,
неумолимо цельному и чистому святому Русской земли.Будем 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, которую он так глубоко, живо и отреченно умел любить, чтобы на
ней, как и при нем после страшного татарского ига, жила благодатная оттепель, мир, любовь
и единомыслие среди людей,
основанные на вере в Бога, на
вере в человека, на вере в то,
что Господь есть Господь земной истории, и что все события
в жизни, в конечном итоге, – это
тайна спасения мира .
Константин Гаврилкин,
иерей, клирик храма
Святых Новомучеников

ÃÎÑÏÎÄÈ,
×ÒÎ ÌÍÅ ÄÅËÀÒÜ?..

В моменты когда мне трудно, я задаю вопрос :«Господи ,
что мне делать»?
Вначале был сон... Потом я
нашла в интернете Дом милосердия в Манхеттене, звонила туда по телефону несколько
раз, никто не ответил. Решила
съездить, дорогу знала относительно, но меня как будто ктото вел.
Мне открыли дверь, я увидела
знакомое лицо, поговорили. Приехала туда второй раз, познакомилась с девушками из хора. Поют
они замечательно, у них ангельские голоса... Меня пригласили
в Свято-Николаевский собор на
службу.
Встала в пять утра, приехала в храм. Мне рассказали, как
люди, совершенно далекие от
религии, от православия, почувствовали на литургии, чтото Божественное, осознали себя
мизерными частичками этого Божественного... Я спросила - как
это проявляется, какие ощущениявозникают? Мне никто не смог
этого объяснить.
На первой литургии, в семь часов утра, народу было мало. Служба шла на английском языке. Православные американцы
очень
радовали - такие открытые, милые
люди. Затем была трапеза. Я решила уходить, но задержалась, а
когда вернулась в храм - началась
литургия для русских православных.
Было очень много людей, среди которых встретила знакомую,
которая молится за меня и за
сына, мы поприветствовали друг
друга, и в это время произошло
что-то невообразимое... Весь собор вдруг наполнился Светом, а
сердце моё открылось чему-то
очень большому... Объяснить это
трудно. Всё длилось , наверное,
мгновение, но Свет этот невозможно забыть...
Не помню как домой приехала, но одно поняла - Бог очень
милосерден. Очень - даже к таким
как я.
Александра Апухтина

Íüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûé
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ДНИ ПАМЯТИ: Январь 7,
Февраль 24, Май 25,
Июнь 24, Август 29,
Сентябрь 23, Октябрь 12

К

ак
повествует
Евангелие (Лк.
1, 57 - 80), родители святого Иоанна
Крестителя
–святые праведные Захария и его жена
Елисавета,
жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но
не имели детей, так
как Елисавета была неплодна. Однажды
святой Захария совершал богослужение
в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую
сторону жертвенника кадильного. Он
предсказал, что у Захарии родится сын,
который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии.
Захария смутился, нанего напал страх.
Он усомнился, что в старости возможно
иметь сына, и просил знамения. Оно было
дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила
приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы
разделить Свою и ее радость. Елисавета,
исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию
и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал "играньми, яко песньми" и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.
Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день по
закону Моисееву на Гороховом поле совершилось его обрезание. Мать назвала его
Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда
спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн
имя ему" - и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись
Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир
Мессии и о своем сыне Иоанне - Предтече Господа.
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом,
святая Елисавета убежала со своим сыном
в. пустыню и скрывалась в пещере. Святой
Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое
служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и
был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый
Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии
и сам сподобился крестить пришедшего в
мир Господа.
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17 июля день памяти святых Царственных мучеников

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

В

икону вделаны две
святыни. Первая –
небольшая икона Божией Матери «Благодатное
небо», которая находилась у Царской семьи
во время заточения в г.
Екатеринбурге.
Икона
была пожертвована Кафедральному собору Великим князем Никитой
Александровичем Романовым.
Вторая святыня – медальон с частицей стены
из Ипатьевского дома.
Эта стена была обрызгана мученической Царственной кровью. Полковник
Лейб-гвардии
Стрелкового
Царскосельского полка, участник Сибирского Ледового похода Александр
Алексеевич
Тюнегов,
бывший в 1918 году в
армии Колчака, сопровождал
следователя
Н.А.Соколова в Ипатьевский дом, где и стал
обладателем святыни. (Николай Алексеевич
Соколов— следователь по особо важным делам Омского окружного суда, расследовавший
дело об убийстве царской семьи по поручению
адмирала А.В.Колчака. Скончался во Франции в возрасте сорока двух лет. Обстоятельства смерти позволяют предположить запланированное убийство. Знаменитая книга «Убийство
Царской Семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова» была опубликована уже
после смерти Соколова в 1925 году и, по мнению исследователей, имеет следы последующего редактирования).

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.
А.А. Тюгенов после долгих странствий оказался в Австралии. После его кончины в Сиднее в 1965 году медальон со святыней был
передан приснопамятному архиепископу Западно-Американскому и Сан-Францисскому
Антонию(Медведеву).
Протоиерей Петр Перекрестов, комментируя новые данные об этом событии (см.: “Православная Русь”, 2003, № 23, с.14), приводит
письмо душеприказчиков А.А.Тюнегова архиепископу Антонию, проливающее свет на историю святыни, которое мы помещаем ниже.
“Покойный
Александр
АлексеевичТюнегов, полковник лейб-гвардейского стрелкового
Царкосельского полка и представитель Гвардейского объединения в Австралии, говорил
нам, что немедленно по достижению колчаковской армией Тобольска он, А.А.Тюнегов, занимавший в то время ответственный пост в штабе
одного из корпусов, посетил в сопровождении 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 место было покинуто преступниками, со стеной,
обрызганной в нескольких местах мученической царственной кровью.
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.
К сожалению, медальон по своему дешевому виду и особенно стершемуся от времени
целлулоиду вместо стекла далеко не соответствует той святыне, которую он заключает. В
обстановке гражданской войны найти что-нибудь лучшее А.А.Тюнегов не мог и ему приходилось довольствоваться тем, что оказалось
под рукой, в надежде, что в Австралии он сможет создать более ценную оправу. Недостаток
средств и смерть помешали ему осуществить
это намерение.
Если не считать следственного материала,
собранного на месте сожжения [останков казненных Романовых и сопровождавших их лиц]
судебным следователем Соколовым,<…> этот
медальон заключает в себе единственные вещественные крупицы Царственных останков,
которым не подобает находиться у частных лиц.
В маленькой комнатушке А.А.Тюнегова, доверху забитой разными вещами, сундучками и
ларчиками мы, душеприказчики, не сразу нашли
этот неказистый, но драгоценный медальон.
Обнаружив его, мы хранили его, как святыню, со святыми иконами, в ожидании возможности передать его лично Вашему Преосвященству на Ваше усмотрение, в надежде, однако,
что по прибытию в Вашу епархию Вы распорядитесь вскрыть медальон, дабы заключить его
священное содержание в подобающую ему ценную оправу.
Испрашивая архипастырского благословения, остаемся Вашего Преосвященства смиренные послушники
Н.Крюков
В.Львов”.
Подготовил Владимир Викторович
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О любви, семье и верности

И ПОСЛАЛ ИМ БОЖЕНЬКА ДАР...

Мне всегда интересны молодые люди, которых я вижу на богослужениях. На мой взгляд, они разбивают 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 хватает. Другими словами – только боль приводит человека к Богу. Однако, примеры из жизни не всегда
подтверждают эту гипотезу.
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Андреем Власовым и его невестой Богуславой Божидаровой я познакомился в храме святых Новомучеников и Исповедников 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 суженого в православном храме уже за океаном. И привела каждого из них в церковь не скорбь, а семейная традиция, поэтому православие у них «в крови» и впитано
было, образно говоря, с молоком матери. Андрей с увлечением рассказывал о православной молодёжи Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии Русской Православной
Церкви Зарубежом, которая живёт насыщенной воцерковлённой жизнью, не чураясь национально-культурных традиций своих предков, а укрепляя их новым видением и молодым задором.
Оказалось, что Андрей и Богуслава недавно поженились, а венчались в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Теперь они ждут ребёнка. Я попросил
молодожёнов написать о Таинстве венчания и своих впечатлениях.
Так через некоторое время в нашей газете появился авторский материал Богуславы Божидаровой «От венчания
к новой жизни». Фотографии к тексту прислал Андрей. Публикация увидела свет в марте. После этого жизнь у каждого из нас пошла своим чередом. И я на время, как водится, забыл об этой встрече.

Оказалось, что Андрей и Богуслава
недавно поженились, а венчались в храме
Святых Новомучеников и Исповедников
Российских. Теперь они ждут ребёнка.
Однако, не случайно говорят, что человек предполагает, а Господь располагает...
В Троицкую родительскую субботу я привёз свежий номер газеты «Нью-Йорк православный» в Свято-Николаевский собор – старейший храм православного зарубежья в

Америке, к основанию которого приложил руки лично Государь Российский – Николай II. Император не только благословил сбор средств на строительство собора, но и пожертвовал пять тысяч золотых рублей.
Я успел написать поминальные записки, поставить свечи и отстоять панихиду. Сделал несколько снимков во время литургии, которую вёл иеромонах Иоанн. Исповедовался у клирика храма протоиерея Александра, причастился,
прослушал проповедь. В самом конце богослужения меня
вполголоса окликнул высокий молодой человек с младенцем 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 после службы поговорим, если хотите?
- Хорошо, - согласился Андрей.
После службы я вышел на крыльцо храма.
Полуденное солнце нещадно прожаривало 93-ю улицу, 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 младенцем, за ней - улыбающийся Андрей и Богуслава. Мы поздоровались как старые добрые друзья и немного поговорили.
- 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 момента, месте и времени происходящего. Это был маленький Ангел, призванный Господом Богом на землю для единения
двух сердец, которых свела за океаном Её Величество Любовь.
Я сердечно поздравил молодых супругов с прибавлением семейства, пожелал им счастья и и сделал снимок на добрую и, надеюсь, долгую память.
Пётр Полоницкий

Благоверных великого
князя Петра, в иночестве
Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228).
Святой
благоверный
князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная
княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские
чудотворцы.
Благоверный
князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия
Владимировича. Он вступил
на Муромский престол в 1203
году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог
его излечить. В сонном видении князю было открыто, что
его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту
деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость 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 другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь
княгиню из простого звания
и потребовали, чтобы князь
отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по
Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра.
Но вскоре город Муром постиг
гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся
вместе с святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием.
Скончались они в один
день и час 25 июня 1228 года,
приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном
гробе.
Святые Петр и Феврония
являются образцом христианского супружества.
Своими молитвами они
низводят небесное благословение на вступающих в брак.
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ТРОИЦА ЕДИНОСУЩНАЯ.
В День праздника Святой Троицы, в церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских настоятель храма, протоиерей Сергий Лукьянов в
сослужении клириков прихода, протоиерея Петра Куницкого и иерея Константина Гаврилкина совершил Божественную литургию и Вечерню Святой
Пятидесятницы с коленопреклонными молитвами.
А накануне в храм прибыли святые нетленные мощи преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары, чтобы прихожане не только Бруклина, но
и Нью-Йорка, а также православные гости города смогли поклониться им.

Праздничное настроение и нарядные одежды прихожан, яркое облачение священников и убранство храма свежей травой и цветами, создавали неповторимый настрой на
благодатную молитву Господу «всем миром»,
придавали богослужению торжественность и
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СВЯТЫЕ МОЩИ
тихую радость. Радость понимания важности события – Рождения 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 проповеди, 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 содельниками этого великого Торжества.
Наш корр.
Фото Петра Полоницкого
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17 июля день памяти святых Царственных мучеников

БЛАГОДАРНЫЕ СЕРБЫ - ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II
В Белграде на русском участке старейшего в сербской столице Нового кладбища
высится памятник «Николаю II и двум миллионам русских воинов Великой войны», сооруженный в 1935 году по проекту архитектора Р. Н. Верховского. Данный 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 командованием генерал- лейтенанта Петра Врангеля,
не ставя условия разоружения армии.
По разным источникам в 1923 году на территории этого дружественного государства находилось от 55 до 70 тысяч русских, бывших
подданных Российской империи.
Среди льготных условий и послаблений, которые предоставил гражданам бывшей союзной державы король Сербии Александр I, была
и возможность компактного захоронения русских в центре Белграда, на кладбище «Ново
гробле».
В комплекс объектов кладбища входят
Иверская часовня, возведённая в 1931 году,
памятник «Николаю II и двум миллионам русских воинов Великой войны», сооружённый в
1935 году, а также более 800 захоронений.
С идеей установки
памятника императору Николаю II и русским воинам, пав-

иерархов. Создавал проекты иконостасов, выполнял росписи храмов. Одной из последних
значительных работ был проект православного собора в Лос-Анджелесе (1956). Разрабатывал также проекты православных храмов для
Греческой, Сербской и Болгарской церквей. В
1938 и 1948 в Архитектурной Лиге в Нью-Йорке прошли выставки его архитектурных работ.
Скончался в 1968 году в Нью-Йорке.
Непосредственные работы по возведению
памятника выполнял гражданский инженер и
архитектор Валерий Владимирович Сташевский - один из самых продуктивных русских
зодчих в Югославии.
Памятник «Николаю II и двум миллионам
русских воинов Великой войны» был торжественно открыт в присутствии короля Александра I.
Всего на Салоникском фронте погибло более 6 тысяч русских воинов, но лишь десятую
часть из них смогли перезахоронить в склеп
памятника.
В своем надгробном слове Патриарх Варнава сказал: «Мы давно ожидали дня, когда всенародно и торжественно сможем принести им
нашу благодарность и засвидетельствовать перед всей нашей страной и перед всем человечеством, что ничто не может угасить наших
чувств любви и благодарности к царской России и к великому русскому народу… В истории
мира не было страны, подобной России: эта
страна – бездонный океан святых чувств православной, христианской любви!.. И все мы хорошо знаем, как наши северные братья, русские, вместе с нами боролись и гибли в битвах
на полях Сербии и своею кровью, своею смертью подтвердили свою любовь к нам, меньшим
братьям своим».

… В истории мира не было страны, подобной России: эта страна – бездонный
океан святых чувств православной, христианской любви!..
шим в годы Первой мировой войны, выступил
полковник,георгиевский кавалер Михаил Федорович Скородумов. Ивалид войны, имел много ранений и в результате одного из них лишился правой руки.
Во время гражданской войны М. Ф. Скородумов сражался в рядах Добровольческой армии, а затем в армии Врангеля в Крыму. Жил в
Югославии. В тридцатых годах великим князем
Кириллом Владимировичем произведен в генерал-майоры.
М.Ф.Скородумов организовал сбор необходимых средств. Каждый камень, пошедший на
строительство памятника, был оценен в 300
динаров, и на нем выбивалась фамилия дарителя. В сборе средств также принимала участие
русская диспора из других стран.
Величественный памятник павшим русским
воинам был спроектирован скульптором и архитектором Р. Н. Верховским.
В 1937 году Р.Н. Верховский переехал из
Белграда в США, где стал церковным зодчим
русской Америки. Занимал должность главного архитектора-консультанта при Синоде Русской Православной Церкви Зарубежом. Наиболее 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 оригинального проекта Всеамериканского русского кафедрального собора в Нью-Йорке, получившего высокую оценку специалистов и церковных

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 почитаться как святой задолго до официальной канонизации. Бытовали рассказы о многочисленных чудесах, связанных с его именем; сведения
о некоторых из них попадали в печать.
НиколаяII и убиенных с ним Сербская Православная Церковь канонизировала в 1938
году. Напомним, что царственные страстотерпцы были причислены к лику святых Русской
Православной Церковью Заграницей в 1981
году, а Русской Православной Церковью – в
2000 году.

В 2009 году обновленный памятник Российскому императору Николаю II и русским воинам, погибшим на Балканах в период Первой
мировой войны, был отреставрирован и торжественно освящен заново.
А недавно стало известно, что в столетнюю годовщину начала Первой мировой войны
в Белграде будет возведенновый памятник последнему царю России. Памятник устанавливается под покровительством президента Республики Сербия Томислава Николича.
Горан Весич, секретарь временного руководства Белграда, сказал: «Сербия и Белград в
долгу перед Николаем Романовым. Когда сербская армия отступила в Албанию под ударами
австрийской и немецкой армий, русский царь
направил письмо союзническим силам, Франции и Англии, в котором заявил, что если они
не направят за сербскими войсками свои корабли, Россия выйдет из войны. Таким образом,
он внес огромный вклад в спасение сербской
армии. После революции Белград принял больше всего русских беженцев, после Парижа. Богачи ехали в Париж, а средний класс приезжал
в Белград. Многие красивые здания в Белграде были созданы русскими архитекторами. Мы
в долгу перед человеком, который столько сделал для нас».
Новый памятник Николаю II будет установлен на улице, которая носит его имя.
Владимир Викторович
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Cветочи веры христианской

НОВЫЕ ПЕТРЫ И ПАВЛЫ – ЭТО МЫ?
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 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 христианину остается только одно – всем сердцем, всей душой возблагодарить Господа за тот дар, который мы все получили в лице Петра и Павла.
Апостол Петр с самого начала Христова благовестия был рядом с
Богочеловеком. Он видел множество исцелений и воскрешений, которые совершил Господь, он присутствовал и на Фаворе и в Гефсимании, причастился на Тайной Вечери и первый исповедал Христа Богом.
Но «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии»
(Пc. 126, 1). Пока Сам Господь не обновил Симона, он не стал Петром. Троекратное отречение от Христа показывает, что человеческая
немощь может быть достаточно велика.
Но любовь Петра к Своему Учителю не погасла от такого предательства. 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 ревностным проповедником Евангелия и уже не страшится страданий и смерти, но восходит на крест вслед за Своим Божественным Учителем.
Апостол Павел впервые предстает перед нами гонителем христианства 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 Божия благодать может изменить душу, исполненную стремления всецело, 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 другой, 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 Христа, в той или иной степени. Чтобы обрести твердость в вере (так как
маловерие изгоняется молитвой и постом), мы возлагаем на себя воздержание 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 помехой, кажется, является наша косность. Из-за нее мы не можем искренно повторить за апостолами: «Вот мы оставили все и последовали 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, завешенную полосками шуршащего материала. Проход свободен, но животные не могут его преодолеть.
Так же и в нашей духовной жизни, по-видимому, нет ни малейшего 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 каждый из нас может оценить, исходя из своего жизненного опыта.
Мир греха ограничен – К. Льюис говорит, что даже одно яблоко преддверия рая не поместится во всем аду. И лучшее время оставить греховную ограниченность и отдаться просторам Божьей широты – 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 податливой 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 теряем этот божественный дар, но прикосновение к вечности не проходит бесследно.
День за днем, причащение за причащением постепенно вырывают
христианина из состояния греховной одержимости и обновляют человека 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 уныния.
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 христианства 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 можете делать ничего» (Ин. 15, 5), и делать все зависящее от нас.
Остальное дополнит Сам Господь, Который «везде Сый и вся исполняяй». 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 сынами Царствия. Это не только дар Божий, но и замысел Господа о каждом 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, духовника Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии и архимандрита Павла (Пасечника), известного старца и духовника из Горловско-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 которого – брачный пир в доме Небесного Жениха – Христа!
Протоиерей Андрей Ефанов
www.pravmir.ru
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Православие и мир
ПАЛОМНИЧЕСТВО
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ
ВОЗГЛАВИТ ВЛАДЫКА
С 30 июля по 13 августа c.г. состоится паломничество по святым местам России. Паломническую группу
возглавит Высокопреосвященнейший
митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Маршрут паломничества включает посещение святынь в следующих
местах: Москва, Калуга, Малоярославец, Оптина Пустынь, Шамордино, Елец, Задонск, Воронеж, Рязань,
Муром, Дивеево, Псков, Санкт-Петербург.

Стоимость паломнической поездки – 2415 долларов США (не включая
стоимости перелета в Москву и обратно домой из Санкт-Петербурга).
За дополнительной информации
обращаться к Галине Константиновне Сологуб.
Тел.: +7 (910) 402-3511.
Эл. почта: g.k.sologub@gmail.com
Skype: galina.sologub

По благословению архиепископа
Запорожского Луки прихожане запорожских храмов собрали и передали
продукты питания на сумму более 20
тысяч гривен
По словам руководителя Запорожской православной общины, так
например, в настоящее время на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры находится более 400 человек, - большинство из которых
дети, кроме этого продукты будут переданы жителям Славянска, — сообщает пресс-служба Запорожской
епархии.
«Война — бесспорное зло и великое горе, но зачастую именно война рождает лучшие образцы милосердия, — подчеркнул архиепископ
Лука. — Узнав, что есть возможность
помочь братьям и сестрам из Донецкой и Луганской областей, в храмах
епархии начали сбор средств, чтобы
приобрести в первую очередь продукты питания, поскольку монастырю трудно кормить каждый день такое количество людей».
Помощь от православных храмов
Запорожской епархии будет поступать и дальше.
www.pravmir.ru

ЗАПОРОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ –
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ДОНБАССА
Война - бесспорное зло и великое
горе, но зачастую именно война рождает лучшие образцы милосердия.

«"НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ"
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ»
ПЕРЕВЕДУТ НА КИТАЙСКИЙ
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла и по приглашению Шанхайского университета иностранных
языков в Шанхае находился ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря
архимандрит Тихон (Шевкунов).
Факультет русского языка и литературы университета выступил
с инициативой перевода на китайский язык книги архимандрита Тихона «"Несвятые святые" и другие
рассказы». Декан факультета профессор Чжан Цзыли и архимандрит

Тихон подписали соглашение о переводе и издании книги. На подписании
присутствовали ректор университета
профессор Цао Дэ Мин, преподаватели, аспиранты и студенты. Также состоялись переговоры о сотрудничестве между Патриаршим советом по
культуре и Шанхайским университетом иностранных языков.
ПАМЯТНАЯ ДОСКА
В ЧЕСТЬ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
В Архангельской городской клинической поликлинике № 2 торжественно открыли памятную доску,
посвященную святителю Луке, архиепископу Симферопольскому.Ос-

вящение памятной доски совершил
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, — сообщает прессслужба Архангельской епархии.В

праздничном мероприятии приняли
участие сотрудники и пациенты поликлиники.
«Святитель Лука очень близок северянам, потому что когда-то он жил
здесь, работал, молился, лечил людей. Он служил в нашем Ильинском
кафедральном соборе. Среди современных прихожан этого храма есть
бабушка, которую в свое время крестил святитель Лука, — сказал митрополит Даниил. — Есть хорошая
поговорка: «К пустому колодцу за водой не ходят». Святитель Лука – это
наш ходатай перед Господом, молитвенник за нас с вами. Святые люди
жили так же, как мы: болели, страдали, грешили — но у них хватало сил
вставать вновь, не опускаться в болото греха, а постоянно выбираться из
него. Угодники Божии стяжали особую благодать, поэтому их молитвы
всегда бывают услышаны Господом».
Митрополит Даниил также пожелал врачам и пациентам больницы
не отчаиваться, переживая тяготы и
скорби.
www.pravmir.ru

ВАША ЗАЩИТА РЯДОМ
Вероятно, многим, приехавшим в Америку из других стран,
знакомо
чувство
безысходности, когда на первых порах
сталкнувшись с многочисленными проблемами повседневной жизни мы не находим выхода из сложной ситуации. У
одних это семейные проблемы,
у других - конфликты на работе
или с домовладельцем, у третьих – с полицией, многие из нас
пытаются решить иммиграционные вопросы, всего не перечислишь...
Кто поможет в этом разобраться? Законов этой страны мы не знаем, языком владеем недостаточно...
И мы просим, чтобы наши близкие, понимающие английский лучше, написали бы за нас письмо и
поработали для нас переводчиками. Иногда платим огромные деньги адвокатам за подготовку элементарных 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 пользоваться ими в полной мере.
Оказывается, есть специаль-

ная юридическая программа Legal
Shield, которая за ежемесячную
символическую
плату
позволяет пользоваться услугами юристов
по всей Америке. Они консультируют по всем юридическим вопросам, от вашего имени пишут письма
на официальных бланках, и делают
телефонные звонки. Это программой пользуются многие мои знакомые и друзья по самым разным поводам.
Например: моему соседу-водителю полицейские регулярно выписывают штрафы за неправильную
парковку и нарушения прав дорожного движения. Раньше он покорно
оплачивал их, отлично понимая, что
день, проведенный в суде, обойдется намного дороже. А теперь, пользуясь программой юридической защиты, его интересы отстаивает
адвокат, изо дня в день занимающийся вопросами штрафов в суде
и решающий дело в пользу клиента. В результате у соседа получается солидная экономия на штрафах.
Или еще пример: пожилая женщина, мама моей подруги, двенадцать лет не могла добиться, чтобы
домовладелец сделал ремонт в ее
квартире. Куда она только не обра-

щалась, а краны в ванной по прежнему текли, потолок осыпался и из
окон так сильно дуло, что зимой их
приходилось заклеивать полиэтиленом. После того, как она подписалась на программу юридической
защиты, достаточно было одного
письма от адвоката домовладельцу - ремонт был сделан незамедлительно.
Особого внимания требует зашита маленьких детей. По американским законам малыши, потерявшие
родителей, подлежат усыновлению, независимо от того, есть ли
у них бабушки, дедушки или другие близкие родственники. Эти вопросы решаются в суде. Чтобы избежать долгой судебной процедуры, в
ходе которой придется доказывать,
что близкие родственники могут содержать детей, необходимо написать завещание и выбрать опекуна.
Такая бумага может стоить у адвоката 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, более того - штат им будет выделять
деньги на содержание детей.

Желая помочь, я обращаюсь к
нашим читателям: - если в вашей
жизни случились проблемы, которые вы не в состоянии решить, а на
оплату услуг адвокатов нет достаточных средств - обратитесь ко мне
и я расскажу вам подробнее об этой
программе, которая помогает многим из нас.
Номера моих телефонов
(718)368-9768 и (718)427-3302
Светлана, прихожанка храма
Святых Новомучеников
и Исповедников Российских
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ,
ИЮЛЬ
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
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, 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, 11Преподобных 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.
Воскресенье

27-го июля 2014 года

Ежегодные всенародные
Свято-Владимирские торжества
в честь Крещения Руси пройдут при Свято- Владимирском
храме-памятнике города Джексон, штата Нью-Джерси.

• Архиерейская Божественная литургия
• Русская кухня
• Народная музыка и танцы
• Книги и товары
• Прекрасный день отдыха за городом

СВЯТО- ВЛАДИМИРСКИЙ
ХРАМ-ПАМЯТНИК
• 134 Perrineville Road
• Jackson, NJ 08527
• www.stvladimirnj.org

Воскресенье, 27-го июля
Автобус отправляется с
18-й авеню в Бруклине в 7:15
Автобус возвращается в храм
Святых Новомучеников около 17:00

Стоимость
поездки:

$30

Записываться
у свечного
ящика!

Приглашаем верующих Бруклина отметить праздник
Крещения Руси
и почтить память святого великого князя Владимира.

