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Новомученик российский Александр Хотовицкий родился 11 февраля 1872 
года в городе Кременце в благочестивой семье ректора Волынской духовной 
семинарии протоиерея Александра Хотовицкого, память о котором как о до-
бром пастыре долго хранилась в сердцах православных жителей Волыни. Ро-
дители дали отроку доброе христианское воспитание, внушили ему любовь к 
Православной Церкви и народу Божию. 

Образование будущий пастырь получил в Во-
лынской семинарии и Санкт-Петербургской 

духовной академии, которую закончил магистром
в 1895 году.

По окончании академии он был направлен 
на миссионерское служение в Алеутскую и Се-
вероамериканскую епархию, в Нью-Йорк, где 
занял место псаломщика при только что отстро-
енном православном храме святителя Николая. 
После брака с воспитанницей петербургско-
го Павловского института Марией Щербухиной 
Александр был рукоположен в сан диакона, а 
вскоре, 25 февраля 1896 года, во пресвитера 
епископом Алеутским Николаем (Зиоровым), 
о котором отец Александр вспоминал всегда с 
благодарностью и любовью. 

Хиротония состоялась в кафедральном со-
боре епархии в Сан-Франциско. Через неделю 
по рукоположении юный священник возвра-
тился в Нью-Йорк, чтобы стать там настоятелем 
прихода, где ранее нес послушание псалом-
щика. С 1898 по 1907 год Александр совер-
шал пастырское служение под омофором ми-
трополита Тихона. Владыка Тихон, которого в 
трагический для России 1917 год Промысл Бо-
жий возвел на Первосвятительский Престол 
Московских Патриархов, высоко ценил сер-
дечное благочестие, дар пастырской любви и 
всестороннюю богословскую образованность 
отца Александра. Трудами отца Александ-
ра были созданы православные приходы 
в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке и дру-
гих больших и малых городах Северной 
Америки. Прихожанами этих храмов были 
как православные по рождению люди, ко-
торых судьба занесла в Новый Свет, так и 
обращенные из униатства русины и при-
соединившиеся к Православной Церкви 
выходцы из протестантов. 

Серьезный вклад в дело свидетельства 
истины Православия инославному американ-
скому обществу внес выходивший под редак-
цией отца Александра на английском и русском 
языках "Американский Православный Вест-
ник". В этом журнале регулярно печатались 
статьи редактора.

Отец Александр принял деятельное учас-
тие в создании епархиального Православно-
го общества взаимопомощи, исполняя в раз-
ное время обязанности его казначея, первого 
секретаря и председателя. Общество оказыва-
ло материальную помощь австрийским руси-
нам, македонским славянам, русским воинам 
в Маньчжурии и российским военнопленным в 
японских лагерях.

Отец Александр взял также на себя подвиж-
нический труд по созданию в Нью-Йорке вме-
сто малого приходского храма замечательного 
в архитектурном отношении грандиозного со-
бора святителя Николая, ставшего украшением 
города. Собирая средства на сооружение собо-
ра, он объезжал православные общины Амери-
ки, с этой же целью побывал в 1901 году на 
родине, в России. В летописи храма святите-
ля Николая, ставшего в 1903 году кафедраль-
ным собором, запечатлено: "Основан и создан 
сей кафедральный собор в городе Нью-Йорке, 
в Северной Америке, иждивением, заботами и 
трудами всечестнейшего кафедрального про-
тоиерея отца Александра Хотовицкого в лето 
от Рождества Христова 1902-е".

26 февраля 1906 года православная Амери-
ка праздновала десятилетие священнического 
служения одного из своих самых замечательных 
пастырей-протоиерея Александра. Поздравляя 
юбиляра, владыка Тихон сказал: "Когда ты вспо-
минаешь в годовщину свое посвящение во иерея 
Божия, то невольно задаешься мыслью о том, 
как ты употребил данный тебе от Бога талант, не 
вотще ли была благодать Божия на тебе, как да-
леко ты ушел по пути нравственного усовершен-
ствования. Ты при этом производишь сам себе 
суд, но тут ты являешься сам и судьей и суди-
мым. А для правильности суда требуется выслу-
шать голоса людей посторонних свидетелей. Вот 
они и выступают пред тобою: прислушайся же к 
их голосу! Благодарение Господу! Сейчас мы вы-
слушали пространное и воодушевленное свиде-
тельство их в похвалу тебе. Со своей стороны, 
как начальник твой, могу свидетельствовать, что 
ты оправдал доверие и чаяния, которые возлага-
лись на тебя при твоем посвящении".

Самоотверженное пастырское служение 
Отца Александра в Америке знаменательным 
образом закончилось ровно через 18 лет по его 
рукоположении в сан пресвитера - 26 февра-
ля 1914 года. В прощальном своем слове отец 
Александр сказал:"Прощай, родная мать 
моя, святая Американская Церковь, Пра-
вославная американская Русь. До земли 
склоняется пред тобою сыновним покло-
ном вечно благодарный тебе сын твой. Ты 
меня родила духовно, ты взрастила меня, 
от недр твоих ты силой своей вдохнови-
ла меня. Исповедничеством насадителей 
твоих облистанная, апостольством про-
поведников твоих озаренная, ревностью 
верных чад твоих облагоуханная, - вели-
чайшее счастье дала ты мне, - быть сыном 
твоим!.

Продолжение на 5 стр.
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Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк Пра-
вославный», является ее собственно-
стью и не может быть воспроизведен 
в других изданиях.

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Слово пастыря

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

«Любовь долготерпит, милосердствует.
Любовь не завидует.

Любовь не превозносится, не гордится.
Не бесчинствует, не ищет своего.
Не раздражается, не мыслит зла.

Не радуется неправде, а  сорадуется истине. 
Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 

переносит.
Любовь никогда не перестаёт». (1 Кор. 13, 4-8).

 ÆÄ¨Ì ÂÀÑ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ

Дорогие прихожане 
и богомольцы!

С каждым годом в Бруклине 
становится все больше православ-
ных и тех, кто хочет обрести веру 
и жить по традициям своих роди-
телей и прародителей. Мы пони-
маем, насколько важно вдали от 
родины общение со священником, 
возможность поговорить о сво-
их проблемах, попросить молитв и 
самим помолиться о здравии своих 
родных и близких, о нуждающих-
ся, болящих, путешествующих.

Кому-то нелегко найти работу, 
кто-то ищет супругу или супруга, 
а кто-то уже обрел свою вторую 
половину или в семье произош-
ло долгожданное пополнение. Вы 
можете заказать молебен о здра-
вии болящего, о путешествующем, 
перед началом всякого добро-
го дела, о помощи в той или иной 
вашей проблеме, а также попро-
сить священника отслужить бла-
годарственный молебен. Если вас 
постигло горе, духовенство наше-
го храма также готово молитвенно 
вам помочь и отслужить панихиду 
об упокоении.

Храм Святых Новомучеников 
Российских в Бруклине открыт 
ежедневно, с 8.00 до 20.00. Вы 
всегда можете прийти в храм на 
исповедь или побеседовать со свя-
щенником, заказать сорокоуст о 
здравии или упокоении, и имя че-
ловека, о котором вы просите мо-
литв, будет поминаться за каждой 
Божественной литургией в тече-
ние 40 дней.

Вы можете пригласить священ-
ника на дом исповедовать и при-
частить больного, который сам не 
в силах прийти в церковь; догово-
риться о крещении, венчании, от-
певании; об освящении вашего 
дома, предприятия, машины.

По всем этим вопросам, а так-
же за духовным советом вы може-
те ежедневно лично обращаться 
к дежурному священнику нашего 
храма - протоиерею о. Петру Ку-
ницкому или позвонить ему по те-
лефону (929) 238-2981.

«Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас», - призывает Господь 
наш Иисус Христос. Мы также по-
нимаем, как важен для вас и ва-
ших близких храм Божий, молитва 
и добрый совет, и потому надеем-
ся, что и вашим знакомым вы не 
забудете передать эту нужную ин-
формацию.

С любовью во Христе,
 настоятель храма,                                                
         протоиерей 
Сергий Лукьянов

В мире есть разные силы, которые действуют во Вселенной и управляют ею. Например: 
сила притяжения, электричество, магнетизм и т.д. Но есть одна сила, самая великая в 
мире, которая превыше всех других, которая не только управляет Вселенной, но которой 
вся Вселенная была создана. Эта сила – любовь.

Ради преизливающейся любви Божией был со-
здан мир и всё, что в нём, чтобы всё могло радо-
ваться и наслаждаться данной Богом жизнью и 
всем творением, чтобы в любви к Богу и ближнему 
он мог ощутить эту великую и дивную силу. Сила 
эта настолько дивна и велика, что ради любви к 
Своему падшему творению – человеку, Бог Отец не 
пожалел Своего Единородного Сына, но отдал Его в 
искупительную жертву за человеческий грех. 

Вот что говорит нам апостол Павел о важности 
и значении любви: «Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а любви не имею, то я 
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею позна-
ние и всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а любви не имею, то я ничто. И если я раздам всё 
имение моё и отдам тело моё на сожжение, а люб-
ви не имею, нет мне в том никакой пользы». (1 Кор. 
13, 1-3).

Затем апостол  Павел объясняет нам свойства и 
проявления истинной любви, как силы Божествен-
ной. И только тот человек, который ощутит в своём 
сердце и в своей душе именно эти свойства, кото-
рый будет всячески развивать эти свойства в своих 
чувствах и отношениях к ближним, сможет ощутить 
искорку той Любви, Которая создала мир и ввела 
человека в рай. 

Апостол Павел говорит: 
«Любовь долготерпит, милосердствует.
Любовь не завидует.
Любовь не превозносится, не гордится.
Не бесчинствует, не ищет своего.
Не раздражается, не мыслит зла.
Не радуется неправде, а  сорадуется истине. 
Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 
переносит.
Любовь никогда не перестаёт». 

(1 Кор. 13, 4-8).

В одном из воскресных Евангельских чтений мы 
слышим о том, как некий законник  спросил у Го-
спода: «Учитель, какая наибольшая заповедь в за-
коне?» Господь в ответ ему сказал: «Возлюби Го-
спода Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим, и ближне-
го твоего, как самого себя».

В этих словах мы, в первую очередь, получа-
ем указание на то, как безмерно мы должны лю-
бить Бога. Мы должны Его любить не только одной 
какой - либо способностью души своей, но всем 
существом. Все таланты, все силы, которыми Бог 
украсил нашу природу,  душу, сердце, разум, волю 
мы должны покорить Богу, просветить и оживить 
любовью к Нему.

Сердце и душа человека имеют то свойство, что 
стараются служить и уподобляться тому сущест-
ву, которое полюбили всей душой. Следовательно, 
если мы возлюбим Бога всем сердцем, тогда наше 
сердце наполнится благостью, добротой, челове-
колюбием; если возлюбим Бога всей душой, тог-
да душа наша просияет и Бога узрит; если возлю-
бим Бога всей своей силою, тогда наши природные 
силы просветятся и будут действовать только для 
добра; и, наконец, если мы возлюбим Бога всем ра-
зумом, тогда наш ум, наши мысли и все наши спо-
собности наполнятся Божиим разумом, и будут 
жить и действовать только правдой.

Нам это кажется очень просто – конечно, мы все 
любим Бога! Однако проверим, дорогие братья и 
сестры, - действительно ли мы любим Бога?

Апостол Иоанн Богослов объясняет нам так: 
«Кто говорит – я люблю Бога, а брата своего нена-
видит, тот лжёт; ибо не любящий брата своего, ко-
торого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога  любил и брата своего».

В ответе законнику Спаситель и даёт нам до-
брую меру любви к ближним: всякого ближнего мы 
должны любить как самого себя. Никто самого себя 
не обидит, никто себе не повредит, всякий стара-
ется о своём благе, о своей пользе; вот так должны 
мы поступать и по отношению к ближним. И толь-
ко тогда, когда мы так искренно будем поступать с 
окружающими нас, мы сможем чувствовать и раз-
вивать в себе и искреннюю любовь к Богу, которая 
даст нам живую радость, покой и мир в душе.

Протоиерей Сергий Лукьянов, 
   настоятель храма Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских

САМАЯ ВЕЛИКАЯ СИЛА В МИРЕ
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 Светочи веры христианской

2 августа — память святого пророка Илии. Илия не умирал, и он вернется для 
проповеди в конце времен. Об уроке жизни этого ветхозаветного святого — 
проповедь иеромонаха Димитрия Першина.

ПРОРОКИ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Пророк Илия — один из двух святых, ко-
торые сочетают в себе Ветхий и Новый за-
вет. Илия, как и когда-то Енох, не умирает, а 
на огненной колеснице возносится на небо. 
Настолько он любил Бога, настолько горя-
чей была его вера, что смерть не смогла его 
удержать.

Этот его переход в вечность на глазах у 
изумленного пророка Елисея и не заверша-
ется в вечности, а является временным.

В самом конце мировой истории Анти-
христ воцарится на земле и мы, люди, окон-
чательно растлимся в своих страстях, отвер-
немся от Бога, предадим Его, погрузимся в 
мерзкое болото греха — мелкого или круп-
ного и страшного. Избранные будут претер-
певать великие скорби и муки — не потому, 
что их будут мучить и пытать (это не самое 
страшное), а потому что на их глазах будет 
умирать мир, и мертвые души будут размно-
жаться и клонироваться с безумной скоро-
стью). Эти люди Церкви последних дней, 
возможно, не умрут, но изменятся (о чем пи-
шет апостол Павел: «Не все мы умрем, но 
все изменимся»(1 Кор.,15:51)) в день по-
следнего преображения и воскресения все-
го мира.

НЕНАВИСТЬ 
К ПРАВЕДНИКАМ

Для последней поддержки, чтобы избран-
ные Божьи не отчаялись и не опустили руки 
— на землю придут Илия и Енох, два правед-
ника, и им будет дана власть затворить небо.

По молитве Илии оно будет уже затво-
рено: чтобы народ очнулся от своего язы-
чества, чтобы ветхий Израиль избавился от 
идолопоклонства. Мы знаем, что Израиль 
встрепенулся и некая часть его вспомнила о 
Боге. Другая, к сожалению, нет.

Скорбь засухи и томление голодом прине-
сли некую пользу Израилю, но соотечествен-
ники Илии и царь, искавший его убить, зло-
бой и ненавистью воспылали к пророку, ибо 
понимали, кто молился о засухе, и о том, что-
бы вспомнили о Боге.

Бесконечно большей ненавистью воспы-
лают к Илии и Еноху в те самые последние 
дни народы земли. Они будут прекрасно по-
нимать, по чьей молитве Бог не дает урожая 
и на земле начинается скорбь и теснота. Но 
вместо того, чтобы повернуться к Богу, сбро-
сить владычество страстей, перестать быть 
рабами греху, народ придет и по великой 
злобе к Богу и к Его святым будет смотреть, 
как будут убиты Енох и Илия. Мы не знаем, 
как это свершится, но знаем, что это будет 
совершено при непосредственном участии 
Антихриста и бесов, вещающих в последние 
дни через лжепророков падшему человече-
ству. Это случится не скоро, но мы к этому 
приближаемся со скоростью греха.

ХОДЯЩИЕ ПРЕД БОГОМ
Смерть Илии и Еноха не будет долговре-

менной. Их разделение души и тела (имен-
но это и есть смерть) завершится воскресе-
нием в третий день. Оно будет знамением и 
свидетельством, призванным укрепить нас, 
христиан последних дней, всю Церковь стра-
ждущую, чтобы не боялись, шли до конца, 
знали, что Господь Воскресший хранит мир и 
присутствует в нем и каждого, кто обратит к 
Нему свой взор, примет в Свои объятия.

Ответ на вопрос, почему Илия был удо-
стоен высшей чести мученичества за Хри-
ста единственным из пророков завета Ветхо-
го вместе с праотцем Енохом, мы найдем в 
житии Еноха: «И ходил Енох пред Богом; и 
не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 
5:22–24).

Точно так же ходил пред Богом Илия. Хо-
дил, молился Богу и призывал Его изменить 
мир и прежде всего сердца людей — его соо-
течественников, таких же израильтян, как и 
он, которые о Боге забыли.

ХЛАДА ТОНКА ГЛАС
Мы помним ревность Илии. Мы помним, 

как он избил четыреста жрецов. Никаким 
экуменизмом, никакой толерантностью, ни-
какой религиозной терпимостью пророк не 
страдал. Но именно ему Господь открывает 
Себя не в буре и громе, не в молниях, а в ды-
хании, веянии тихого ветра (3 Цар.,19:12). 
«Хлада тонка глас», говорит нам церковно-
славянский текст.

Это уже совершенно новозаветное изме-
рение той удивительной божественной ре-
альности, с которой мы встречаемся в хри-
стианской молитве и христианской жизни.

Илия в отчаянии. Он видит, что все ру-
шится, что его слово не находит адресата, что 
его вопль доходит до неба, но не до людей. 
Но отчаяние Илии опровергается Словом Бо-
жиим, которое говорит, что семь тысяч вер-
ных осталось в Израиле, которые не прекло-
нили сердца перед ваалами (3 Цар.,19:18).

Когда мы вспоминаем подвиг и жизнь 
пророка Илии, мы понимаем, что реальность 
очень часто совершенно иная, нежели кар-
тинка, данная нам средствами массовой ин-
формации или даже нашими собственными 
головой и сознанием.

Уже несколько лет в России действует 
замечательная исследовательская служба 

«Среда». Нам кажется, что наше слово не 
слышат, что наше свидетельство не доходит 
до сограждан. А исследования «Среды» по-
казывают, что наши сограждане ждут, чают 
и надеются, что где-то есть, по словам Алек-
сандра Галича, та самая «Русь на Руси», ис-
полненная любви и заботы, живущая по 
правде Христовой. Ждут и надеются, что 
Церковь придет к немощным, позаботится о 
больных, скажет слово правды, походатай-
ствует о неправедно заточенных и заклю-
ченных, не оставит своим вниманием детей.

Она не оставит своим вниманием и то идо-
лослужение, в которое мы погрузились, забо-
тясь только о деньгах и только о земном.

ПОЧЕМУ МЫ — НЕ ИЛИЯ?

Почему люди не находят того, чего ищут?
Потому что мы очень далеки от того, чем мы 

должны быть. Илия не был далек, и за ним по-
шел народ израильский. Там, в Израиле, семь 
тысяч человек не склонили колена перед ва-
алами — и этот остаток Израиля продолжил 
историю Израиля и всей земли. Через них про-
должилось свидетельство о Боге. Через них 
Священная история вела к рождению Богома-
тери и через Нее — рождению Христа в нашем 
мире.

Вопрос: а через нас — какая история про-
должается? Спасения или гибели? Свидетель-
ства правды Божией или обратного свидетель-
ства?

Когда мы сегодня вспоминаем пророка 
Илию и его восхождение на огненной колесни-
це на небеса — давайте посмотрим на себя. Ко-
нечно, нам далеко до такой ревности и до та-
кой веры. Но некая ревность и нам присуща 
— мы давали крещальные обеты, наплевали на 
диавола в чине крещения и оглашения, соче-
тались Христу и были миропомазаны. Священ-
ник говорил и о нас тоже: «Печать дара Духа 
Святаго», налагая миром крест на наши орга-
ны, запечатывая все их Божественной славой и 
Божественной благодатью, чтобы нам в земной 
жизни быть свидетелями жизни вечной.

Вспоминая весь путь земной жизни проро-
ка Илии, его свидетельство и явление на зем-
ле, укрепляющее в грядущих веках последних 
христиан, мы понимаем, что тоже призваны к 
такому свидетельству, к такой правде. Чтобы 
кто-то другой через нашу молитву, нашу жизнь 
и заботу о ближних пришел ко Христу, обрел 
спасение, внутренне восшел к Богу Отцу, Сыну 
и Духу Святому и вступил в общение с Ним — в 
то общение, в которое мы все вступаем в таин-
стве Святой Евхаристии.

Напомню, что в чине проскомидии, перед 
литургией, священник, вынимая частицы из 
просфоры, вспоминает и пророка Илию.

Иеромонах Димитрий (Першин)
Подготовила Мария Сеньчукова

ПРОРОК  ИЛИЯ – УТЕШИТЕЛЬ УМИРАЮЩЕГО МИРА
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Личное

У каждого своя дорога к Храму. У кого-то с младенческих лет, у кого-то с отрочест-
ва, а иные приходят к Нему в годы зрелые, изрядно побитые жизнью, через сомне-
ния, духовные потрясения или осознание  того, что ничего в этом мире не происхо-
дит без  воли Господа. И не всегда мы внимательны к знакам, посылаемым свыше.. 

Случилось это четверть века назад, когда моё 
представление о христианстве и православии, в 

частности, ограничивалось знанием Иисусовой мо-
литвы (спасибо бабушке с дедушкой) и редким по-
сещением храмов,  да  и то, по большей части,  во 
время экскурсий. 

В ту пору  я работал ведущим программ 
на Брянском  радио. Однажды в нашу об-
ласть прибыла  немецкая делегация с гума-
нитарной помощью для детей, пострадавших  
от аварии на Чернобыльской АЭС и  руко-
водство  телерадиокомпании поручило мне 
подготовить серию репортажей о том, как 
распределяется эта помощь среди воспитан-
ников детских домов.

Неделю мы колесили с немцами по доро-
гам области с редактором и оператором те-
левидения, фотокором ТАСС и представите-
лями регионального отдела образования. 

После командировки, как, водится, выда-
ли всё, что собрали за неделю в эфир и но-
востные ленты, отправили копии материалов  
в Германию, в знаменитый город Хамельн, что 
в Нижней Саксонии. А через пару месяцев, в 
начале октября,  благодарные немцы пригла-
сили нас на недельку в гости, чтобы мы по-
смотрели, как работают их благотворительные 
организации и живут обычные  граждане.

Дорога до славного города Хамельна  за-
няла у нас чуть более суток. И к вечеру сле-
дующего дня мы были уже на родине зна-
менитого крысолова  Ганса. У городской 
ратуши нас «разобрали» по семьям.

Наши хозяева – Ганс и Валентайн  оказа-
лись пенсионерами, живущими в небольшом 
двухэтажном домике неподалёку от желез-
нодорожного вокзала. К моему удивлению, 
Ганс по вероисповеданию был лютеранином, 
а жена – протестанткой, родом из Восточной 
Германии. На мой вопрос не мешает ли это 
семейной жизни, хозяин ответил, что ничуть, 
а даже наоборот, привносит в их быт некий 
колорит и, не вдаваясь в подробности, пред-
ложил выпить пива и обсудить наши планы. 
Пива мы выпили, планы обсудили, а на сле-
дующий день мне поступило предложение, от 
которого невозможно было отказаться. Се-
мья, в которой жила наша переводчица Вера, 
собралась в поездку на родину барона Мюн-
хаузена, городок Боденвердер, на самом се-
вере Нижней Саксонии. В машине оставалось 
место и, вероятно вспомнив, что я журналист, 
меня пригласили с собой.  За руль уселась 
Хадди, рядом устроился её муж Дитер, а мы с 
Верой расположились на заднем сиденье.

Дитер рассказал, что едем мы на край зем-
ли (Нижней Саксонии), в предгорье,  в горо-
док Боденвердер, в  котором  жил когда-то 
прототип «самого правдивого» в мире баро-
на. Он также сообщил, что барон служил  в 
русской армии, дослужился до чина ротмистра 
кирасирского полка и в 36 лет попросил от-
ставки, вернувшись в Германию. А ещё сказал  
Дитер, если останется время, то он рекомен-
дует подняться в горный православный мона-
стырь, который основали два молодых мона-
ха, в недалёком прошлом успешные  люди, с 
хорошим университетским образованием. Эта 
идея мне пришлась по душе и я попросил Веру 
пойти со мной.

Мы побывали в Боденвердере , получив-
шем всемирную славу благодаря легендар-
ному барону. Традиционно сфотографиро-
вались у его памятника на пушечном ядре, у 
бронзовой половины лошади, из которой до 
сих пор вытекает вода, перекусили в мест-
ном кафе. Затем  я проверил свой репор-
тёрский магнитофон и мы с Верой  отправи-
лись в монастырь. Дитер с женой предпочли 
остаться.

Подъём занял около сорока минут. После 
очередного  поворота нам открылась недо-
строенная ограда из брёвен, за которой вы-
сился сам монастырь, больше похожий на 
часть скалы, с гротом и редкими, подслепо-
ватыми окнами. Было тихо и немного жут-
ковато.

Вера накинула на голову косынку. Я по-
стучал в массивные ворота. На стук сразу 

никто не ответил, но через несколько минут 
на террасе монастыря появился молодой до-
родный монах. Он внимательно посмотрел на 
нас, затем скрылся из виду, а через некото-
рое время  оказался у ворот. Вера поздоро-
валась, представила нас. Монах открыл нам 
и назвал своё имя – брат Николас.

Брат Николас  впустил нас вовнутрь. Вера 
перекрестилась, я последовал её примеру. 
Здание, сложенное из серого известняка и 
внутри походило больше на пещеру, нежели 
на помещение помещение монастыря. Было 
сумрачно и  я не сразу смог разглядеть вто-
рого монаха, сидевшего у большого камина. 
Свет от горящих поленьев, свечей и лампад 
придавал его фигуре вид таинственный, и за-
гадочный. Брат Николас сообщил сидяще-
му  о нас, тот поздоровался и  пригласил нас 
сесть. Это был настоятель монастыря, игумен 
Александр.

Игумен Александр предложил нам чаю и 
прочитал  молитву, возможно,  «Отче наш». 
Чай был настоящий, монастырский,  из гор-
ных трав, рецепт которого знают, наверное, 
только те, кто эти травы  с молитвою соби-
рает, и с молитвою же готовит.  Вера  вновь 
сообщила о цели нашего визита и попросила 
для меня интервью.  Настоятель согласился, 
что-то спросил у Веры,  она коротко ответила 
ему, кивнула мне и я включил магнитофон...

Не помню,  какие вопросы я задавал,  пом-
ню  только полумрак помещения, непереда-
ваемый вкус чая,  и отблески каминного огня 
в глазах игумена Александра. На главный 
мой вопрос – почему образованные молодые 
люди пренебрегли традиционными вероиспо-
веданиями своей страны и предпочли право-
славие, да ещё и в монастырском служении, 
настоятель ответил коротко: - На всё Божья 
воля.

Не знаю, как Вера, а я спускался с горы 
в состоянии некого потрясения. Необъясни-
мого. Когда мы пришли к машине, Вера сооб-
щила мне, что пробыли мы в монастыре ров-
но час, а мне показалось – один миг.

Всю дорогу мы обсуждали с Верой значе-
ние монастырского служения и пытались ра-
зобраться в мотивах добровольной аскезы 
этих молодых немцев, ушедших от мира в пра-
вославный монашеский подвиг. Мы забыли  о 
цели своей поездки, о родине «самого правди-
вого» барона на свете. Перед глазами у меня  
стояли монастырские ворота, пещерный полу-
мрак,  горный чай и отблеск каминного огня в 
глазах настоятеля.

Но самое главное потрясение меня жда-
ло по окончании поездки. Дома у Ганса я с 
нетерпением открыл репортёрскую сумку и 
включил магнитофон.

А в  ответ...тишина.
 Пётр Полоницкий

ТАК  УПРАВИЛ  ГОСПОДЬ

А ещё сказал  Дитер, если останется время, то он рекомендует подняться в горный 
православный монастырь, который основали два молодых монаха, в недалёком 

прошлом успешные  люди, с хорошим университетским образованием.
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Святые Новомученики и Исповедники Российские

Отцу Александру, включенному в список, дается 
такая характеристика: "Поп-проповедник с высшим 
образованием, очень активный, резок и пользуется 
влиянием на тихоновцев. Настроен антисоветски".

Окончание. Начало на 1 стр.

С 1914 по 1917 годы отец Алек-
сандр нес священническое служе-
ние в Гельсингфорсе (Хельсинки), в 
Финляндии, где большинство состав-
ляли протестанты. В Финляндии отец 
Александр был верным деятельным 
и самоотверженным помощником 
своего архипастыря Сергия (Страго-
родского), впоследствии Патриарха.

В августе 1917 года протоие-
рей Александр был переведен в Мо-
скву с назначением ключарем кафе-
дрального храма Христа Спасителя. 
В Москве он вновь оказался под бли-
жайшим началом владыки Тихона, с 
которым тесно сблизился еще в Аме-
рике.

Протоиерей Александр участ-
вовал в деяниях Поместного Собо-
ра 1917-1918 годов. В трудные годы 
междоусобной войны отец Алек-
сандр был одним из ближайших по-
мощников владыки Тихона по управ-
лению Московской епархией. В 1918 
году при храме Христа Спасителя 
под духовным окормлением его на-
стоятеля протоиерея Николая Арсе-
ньева и ключаря отца Александра 
было учреждено братство. В самом 
начале своей деятельности братст-
во обратилось к православной пас-
тве с воззванием, в составлении ко-
торого участвовал и отец Александр. 
В этом документе говорилось: "Рус-
ские люди! Храм Христа Спасите-
ля - краса Москвы, гордость Рос-
сии, радость Православной Церкви, 
- обречен на медленное разрушение. 
Ему, этому славному памятнику ве-
ликих подвигов русских богатырей, 
положивших душу свою за родную 
землю и святую веру православную, 
отказано в государственной поддер-
жке. Русские люди! Отзовитесь, бо-
гомольцы! Отзовитесь, все как один! 
Встаньте на страже своих святынь! 
Щедрые жертвы богатых да сплетут-
ся в добром порыве с драгоценными 
грошиками верующей бедноты. Сер-
дце России, Москва! Сбереги свою 
святыню, свой храм Спас златогла-
вый!" В ответ на этот призыв право-
славные жители Москвы вступали в 
братство храма Христа Спасителя и 
приносили свою лепту на содержа-
ние величественного храма.

Пастырское служение в те годы 
сопряжено было со многими скорбя-
ми и опасностями. В мае 1920 и в но-
ябре 1921 годов отец Александр под-
вергался кратковременным арестам. 
Его обвиняли в нарушении декрета 
об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви, - в преподава-
нии Закона Божия детям.

Тяжелые испытания обруши-
лись на Церковь в 1922 году, когда, 
под предлогом помощи голодающим, 
проводилось насильственное изъя-
тие церковного достояния, в том чи-
сле священных сосудов, икон и дру-
гих святынь. Православная Церковь, 
по призыву своего святого Предсто-
ятеля, щедро жертвовала на голода-
ющих. Но когда святой Тихон в обра-
щении к своей всероссийской пастве 
высказался против соучастия свя-
щеннослужителей в запрещенной 
канонами выдаче священных сосу-

дов для нецерковного употребления, 
началась кампания печатной кле-
веты на Церковь, арестован был ее 
Предстоятель, по всей России прока-
тилась волна процессов по обвине-
нию служителей Алтаря Господня в 
контрреволюционной деятельности. 
На этих процессах многие из верных 
чад Христовой Церкви были приго-

ворены к смертной казни и пролили 
кровь как священномученики и му-
ченики.

В скорбные для Церкви дни отец 
Александр неукоснительно руко-
водствовался обращением к паст-
ве Патриарха и его указаниями. В 
храме Христа Спасителя проводил-
ся сбор для помощи голодающим В 
то же время предпринимались уси-
лия к тому, чтобы сохранить святыни 
храма. На квартире отца Александ-
ра проходили заседания клириков и 
прихожан храма Христа Спасителя, 
на которых вырабатывалась резолю-
ция приходского собрания по поводу 
правительственного декрета.

В проекте резолюции, составлен-
ном отцом Александром, был выра-
жен протест против насильственного 
изъятия церковных ценностей.  Со-
ставление этого документа власти 
расценили как преступное контрре-
волюционное деяние.

После двух противоцерковных 
процессов, - в Петрограде и Москве, 
закончившихся казнями священно-
мучеников и мучеников, - 27 ноября 
1922 года в Москве открылся новый 
громкий процесс против духовенства 
и мирян, которые обвинялись в том, 
что они будто бы "пытались удер-
жать в своих руках церковные богат-
ства и на почве голода свалить со-
ветскую власть".

На скамью подсудимых посадили 
105 священнослужителей и мирян. 
Среди главных обвиняемых были 
благочинный 2 отдела Пречистин-
ского Сорока протоиерей Сергий 
Успенский, настоятель храма Христа 
Спасителя протоиерей Николай Ар-
сеньев, ключарь храма протоиерей 

Александр Хотовицкий, священник 
храма Христа Спасителя Илия Гро-
могласов, смотритель этого же храма 
Лев Евгеньевич Анохин, настоятель 
церкви Иоанна Воина протоиерей 
Симеон Голубев.

После допроса всех обвиняемых 
и свидетелей на судебном заседа-
нии 6 декабря зловеще знаменитый 
впоследствии прокурор Вышинский 
произнес обвинительную речь. Он 
просил суд приговорить к смертной 
казни 13 обвиняемых, и среди них 
протоиереев Александра Хотовиц-
кого, Сергия Успенского, священ-
ника Илию Громогласова, игумению 
Новодевичьего монастыря Веру (По-
бединскую), А. Е. Анохина. Других 
обвиняемых Вышинский просил осу-
дить на разные сроки тюремного за-
ключения.

11 декабря обвиняемым была 
предоставлена возможность сказать 
последнее слово. В своем последнем 
слове отец Александр прежде все-
го попытался снискать у суда снис-
хождения и милость к своим собра-
тьям: "Прошу обратить внимание на 
тех, которые были у меня на собра-
нии; одни из них старики, а другие 
- совсем молодые и ни в чем не ви-

новные. Собрание у меня было са-
мое обыкновенное, оно не являлось 
контрреволюционным и не имело ха-
рактера темного заговора".

13 декабря был оглашен приго-
вор революционного трибунала. Он 
оказался более мягким, чем крово-
жадные приговоры, вынесенные на 
петроградском и первом московском 
процессах по делам об изъятии цер-
ковных ценностей. Главные обви-
няемые - игумения Вера (Победин-
ская), протоиерей Сергий Успенский 
и протоиерей Александр Хотовиц-
кий были приговорены к лишению 
свободы сроком на 10 лет, конфи-
скации имущества и поражению в 
правах на 5 лет. Других осудили на 
меньшие сроки тюремного заклю-
чения. Ходатайства о помиловании, 
поданные осужденными на особен-
но длительные сроки тюремного за-
ключения, в том числе протоиереем 
Александром, были отклонены Пре-
зидиумом ВЦИК 16 февраля 1923 
года.

После возвращения Патриар-
ха Тихона к управлению церковно-
му и ряда его заявлений о лояльно-
сти государственной власти многие 
из архипастырей, пастырей, церков-
ных деятелей и рядовых мирян, осу-
жденных трибуналами по обвинению 
в сопротивлении изъятию церковных 
ценностей, были амнистированы. В 
октябре 1923 года освободили из-
под стражи и отца Александра. По-
сле освобождения он не имел штат-
ного места ни в одном из приходов 
и служил по приглашению в разных 
московских церквах.

Но на свободе он оставался не-
долго. Уже 4 сентября 1924 года Е. 

Тучков, начальник 6 отдела ОГПУ, 
составил список из 13 священно-
служителей и церковных деятелей 
Москвы, которых он рекомендовал 
подвергнуть административной 
ссылке. Отецу Александру, вклю-
ченному в список, дается такая ха-
рактеристика: "Поп-проповедник с 
высшим образованием, очень ак-
тивный, резок и пользуется влия-
нием на тихоновцев. Настроен ан-
тисоветски". 9 сентября 1924 года 
отец Александр был подвергнут 
допросу. "По своим религиозным 
убеждениям, - сказал он на до-
просе, - я причисляю себя к тихо-
новцам. С Патриархом кроме слу-
жебных отношений я связан более 
близко, но в последнее время в 
связи с осуждением по делу изъя-
тия ценностей я встречаться с Па-
триархом избегал, полагая, что это 
может быть неудобным. По поводу 
реставрации власти я никогда ни-
где не высказывался и подобной 
мысли у меня не было".

Особым совещанием при колле-
гии ОГПУ протоиерей Александр был 
сослан на поселение в Туруханский 
край сроком на 3 года. Его и без того 
болезненное здоровье было подо-
рвано пребыванием на Крайнем Се-
вере.

Удостоенный сана протопресви-
тера, отец Александр по возвраще-
нии из ссылки стал одним из бли-
жайших помощников заместителя 
местоблюстителя Патриаршего Пре-
стола митрополита Сергия (впослед-
ствии Патриарха), который хорошо 
знал его со времени его служения в 
Финляндии.

В 1930-е годы протопресвитер 
Александр служил настоятелем хра-
ма Ризоположения на Донской ули-
це. Осенью 1937 года отец Алек-
сандр был вновь арестован. На этом 
документальные сведения прерыва-
ются, однако большая часть устных 
сообщений говорит о его мучениче-
ской кончине. Православная Цер-
ковь в Америке, на территории ко-
торой протопресвитер Александр 
совершал свое пастырское служение 
до 1914 года, почитает его как стра-
стотерпца, исповедническая жизнь 
которого закончилась страданиями 
за Христа. Место его погребения не-
известно.

Подготовил П. Стронич

КРОТОСТЬ И СМИРЕНИЕ СТЯЖАВШИЙ...
Протопресвитер Александр Хотовицкий. Память 20 августа (новый стиль). 7 августа (старый стиль).  
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В Свято-Владимирском храме (Джексон, штат Нью-Джерси) прошли тор-
жества, посвящённые очередной годовщине Крещения Руси.  Паломники 
из Нью-Йорка, Нью-Джерси и других штатов Америки приняли участие в 
Божественной литургии, церемонии освящении воды, праздничных гуля-
ньях под открытым небом. 

Божественную литургию, посвящённую празднику, совершил Высокопреосвященнейши 
Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской 

Православной Церкви Заграницей.  Ему сослужили епископы: Канадский и Монреальский 
Гавриил, Нью-Йоркский и Манехеттенский Николай, настоятель храма Александра Невского 

Æèçíü åïàðõèè â èëëþñòðàöèÿõ

СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИЕ
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Æèçíü åïàðõèè â èëëþñòðàöèÿõ

ТОРЖЕСТВА В ДЖЕКСОНЕ
в Лейквуде, протопресвитер Валерий Лукьянов, благочинный первого благочиннического округа 
Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии , протоиерей Александр Беля, секретарь епар-
хии, настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бруклине протоиерей 
Сергий Лукьянови другие  священнослужители. 

В ходе торжеств владыка Иларион отметил специальной наградой священника храма Святых 
Новомучеников и Исповедников Российских протоиерея Петра Куницкого.Самой многочисленной  
группой  паломников на празднике  оказалась делегация Нью-Йорка, в которую вошли православ-
ные нескольких приходов. 

                                                                                                                 П. Санин
                                                                                                  Фото: Алексей Болдескул
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Православные веруют во единого Христа, исповедуют 
единый Символ веры, причащаются Его Тела и Крови из 
одной чаши — но насколько по-разному видят и воспри-
нимают Церковь…Церковь — Тело Христово или систе-
ма? Могут ли найти общий язык люди, придерживаю-
щиеся противоположных точек зрения на этот счет? Как 
переживание события Преображения снимает этот во-
прос — и снимает ли его до конца? Размышляет священ-
ник Сергий Круглов.

Перелистать страницы Руне-
та — и кисло становится: сколько 
яростных споров и раздоров меж-
ду православными, членами од-
ной Церкви! Все веруют во единого 
Христа, исповедуют единый Сим-
вол веры, причащаются Его Тела 
и Крови из одной православной 
чаши — но насколько по-разному 
видят и воспринимают Церковь…

И одна из самых кровоточащих 
трещин проходит там, где одни ви-
дят Церковь только земной орга-
низацией, с ее недостатками и ог-
рехами, почти совсем лишившейся 
сакральности и погрязшей в пресле-
довании чисто земных интересов, 
другие — только мистическим Те-
лом Христовым, которое таки есть, 
но где-то в редких общинах, в ка-
такомбах, в удалении от обыденной 
будничной церковной реальности…

Мы часто не можем осознать 
и принять простой факт: Церковь 
как организация и Церковь как ми-
стическое Тело Христово — суще-
ствуют вместе и одновременно. 
Церковь — как человек: в нем од-
новременно живут и богозданная 
красота, и болезни, и добродетели, 
и греховные страсти, человек вме-
сте и смертен, и бессмертен, и в 
нынешнем земном веке разделить 
все это порой невозможно, вспом-
ним евангельскую притчу: погоди-

те вырывать плевелы, дождемся 
сперва всходов…

Церковь — это и Богочеловек. 
Тленное — и вечное живы в ней од-
новременно.

Так во Христе, в период Его зем-
ной жизни, кто-то видел простого 
плотника из Назарета, бродячего 
проповедника — а кто-то Мессию, 
Спасителя, Сына Божия. И даже са-
мым близким ко Христу людям, Его 
ученикам, было невозможно пред-
ставить (даже и какое-то время по 
воскресении, пока в день Пятиде-
сятницы сошедший Дух Святой не 
открыл им всего в полноте) — как 
же это: если Он — Сын Божий, то 
как мог умереть на кресте? А если 
просто очень хороший, но человек 
— как мог воскреснуть?.. Этим не-
доумением учеников полны эпизо-
ды Евангелия, и оно сродни наше-
му недоумению, относящемуся к 
современной Церкви.

Сам Христос видел это недоу-
мение в своих учениках и понимал 
его. Именно для того, чтобы укре-
пить в них веру, дать им подышать 
Божественным небесным воздухом, 
дать увидеть нетварный Свет, Он 
ведет их на гору — и преображает-
ся перед ними.

Можно ли думать, что блиста-
ние славы появилось во Христе вот 
только сию минуту на вершине Фа-

вора, специально, чтоб поразить, 
впечатлить учеников? Нет, конеч-
но. Этот Божественный свет был во 
Христе всегда, от века, просто был 
до времени скрыт от глаз смерт-
ных. Тому подтверждение — глас 
Отца, именовавший Иисуса Своим 
возлюбленным Сыном, и этим Сы-
ном Он был от начала времен. Так 
и слова Христа — Основателя Цер-
кви: «Я с вами до скончания века», 
— неложно уверяют нас: Божест-
венная слава, нетленный Дух всег-
да есть в Церкви. В той самой Цер-
кви православной, которая порою 
так разочаровывает перипетиями 
своей нелегкой земной будничной 
жизни иных из нас…

В событии Преображения Го-
сподь показал Себя ученикам в 
Своей славе, в полноте божест-
венности — но увидели и познали 
они эту славу (и, как увидели, так 
и передали нам, мы знаем об этом 
великом событии со слов даже не 
самих его участников, а евангели-
ста Матфея) «якоже можаху», то 
есть — насколько могли вместить 
их смертные человеческие разум и 
сердце.

Славу и полноту Церкви, Тела 
Христова, присутствия Христа в 
мире, каждый из нас, считающих 
себя христианами, познает и ви-
дит тоже всяк в свою меру — «яко-
же можаху». Верить в Церковь — 
трудно, эта вера — ежедневный 
подвиг для нас, немощных, ведь 
все силы ада направлены на то, 
чтоб эту веру в нас ослабить, при-
вести нас в отчаянье: дескать, всё, 
Церковь истощилась, Христа в ней 
нет, надо из этой Церкви бежать…

В праздник Преображения мы 
не можем снова и снова не чувст-
вовать, не осознавать: благодать 
Фаворского света дана нам для 
того, чтоб совершать творческий 
процесс нашего собственного пре-
ображения, а через нас — нашей 
Церкви и всего мира, в котором мы 
живем. И как не вспомнить тут сло-
ва замечательного пастыря и про-
поведника, митрополита Антония 
Сурожского, которые он сказал од-
нажды в одной из своих пропове-
дей:

«Мы совершаем освящение 
плодов, освящение вод, освяще-
ние хлебов, мы совершаем освя-
щение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Господни; внутри пределов Цер-
кви это начало чуда Преображе-
ния и Богоявления; верой челове-
ческой отделяется вещество этого 
мира, которое предано человече-
ским безверием и предательством 
тлению, смерти и разрушению. Ве-
рой нашей отделяется оно от этого 
тления и смерти, отдается в соб-
ственность Богу, и Богом прием-
лется, и в Боге уже теперь, зача-
точно, поистине делается новой 
тварью».

Священник Сергий Круглов

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
И СКРЫТЫЙ СВЕТ ЦЕРКВИ

ÂÀÑÈËÈÉ ÁËÀÆÅÍÍÛÉ

Василий (1469 - ок. 1557), 
Христа ради юродивый, 
московский чудотворец, 

блаженный.
Память 2 августа, в Соборе 

Московских святых.

Р о д и л с я 
в 1469 году, 
в москов-
ском подго-
родном селе 
Елохове. Ро-
дители его, 
к р е с т ь я н е , 
отдали маль-
чика в об-

учение сапожному мастерству. 
Трудолюбивый и богобоязнен-
ный юноша был удостоен дара 
прозрения, который обнару-
жился случайно. К хозяину Ва-
силия пришел человек заказы-
вать сапоги и просил сделать 
такие, которые стали бы на не-
сколько лет. Василий при этом 
улыбнулся. На вопрос хозяи-
на, что значит эта улыбка, Ва-
силий ответил, что человек, 
заказывавший сапоги на не-
сколько лет, умрет завтра. 

Так действительно и случи-
лось. Василий шестнадцати лет 
от роду оставил хозяина и ма-
стерство и начал подвиг юрод-
ства, без крова и одежды, под-
вергая себя великим лишениям, 
отягчая тело веригами. Житие 
блаженного описывает, как он 
и словом и примером учил на-
род нравственной жизни.

Когда, незадолго до кончи-
ны, Василий впал в тяжкую бо-
лезнь, сам царь посещал его с 
царицею Анастасиею.

Василий скончался 2 авгу-
ста 1557 года. Царь с боярами 
нес его одр; митрополит Ма-
карий совершал погребение. 
Тело Блаженного было похо-
ронено на кладбище Троицкой 
церкви, что во Рву, где царь 
Иоанн Грозный указал строить 
Покровский собор, в память 
покорения Казани. Почитание 
блаженного Василия всегда 
было настолько сильным, что 
Троицкий храм и пристроен-
ная Покровская церковь и до-
ныне именуются храмом Васи-
лия Блаженного.

С 1588 году стали говорить 
о чудесах, совершающихся у 
гроба Блаженного Василия; 
вследствие этого патриарх Иов 
определил праздновать память 
чудотворца в день его кончи-
ны, 2 августа. Царь Феодор Ио-
аннович велел устроить в Пок-
ровском соборе придел во имя 
Василия Блаженного, на месте, 
где он был погребен, и соору-
дил для мощей его серебря-
ную раку. Память Блаженного 
в Москве издревле празднова-
лась с большою торжественно-
стью: служил патриарх, и при 
богослужении присутствовал 
обыкновенно сам царь.

В описании облика свято-
го сохранились характерные 
подробности: "наг весь, в руке 
посошок".Вериги святого хра-
нятся в Московской духовной 
академии.
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Cветочи веры христианской

28 августа - Успение Божией Матери. Это день Ее разреше-
ния от земной жизни и перехода в Царство Невечернего 
Света. Кончину Пресвятой Богородицы Девы Марии назы-
вают успением потому, что Она «как будто на малое вре-
мя уснула, и, как бы ото сна, воспрянула к вечной жизни».

БОГОИЗБРАННАЯ 
ОТРОКОВИЦА

Вся Ее жизнь на земле была 
необычной. В младенческом 
возрасте Она была избрана Бо-
гом для рождения грядущего в 
мир Спасителя. По откровению 
Божию первосвященник древ-
ней церкви ввел Ее крошеч-
ной девочкой в особую часть 
Иерусалимского храма – Свя-
тая Святых, где хранились ве-
личайшие реликвии древне-
еврейского народа: каменные 
скрижали с высеченным на них 
Законом, данным Богом через 
пророка Моисея, сосуды с ман-
ной, которой питался народ, 
выведенный Богом из египет-
ского плена, и жезл патриарха 
Аарона.

Туда, в Святая Святых, мог 
входить лишь сам первосвя-
щенник, после особого обряда 
очищения с чувством глубокого 
смирения перед Господом для 
принесения молитвы за народ. 
Эта же девочка не нуждалась в 
очищении. Господь провидел, 
что никакая скверна не коснет-
ся Ее души и предузнал в ней 
достойную Своего избрания. 
С детства обученная молитве, 
труду и рукоделию, Она хоте-
ла посвятить всю свою жизнь 
служению Богу. Чуждая тще-
славия, неизбалованная, Она 
вникала в смысл данного Богом 

Закона и училась бескорыст-
ной любви и милости к людям.

Девушкой Ее выдали замуж, 
как предписывал закон, но об-
рученный с ней человек, вдо-
вец Иосиф, имевший от пер-
вого брака нескольких детей, 
зная об Ее желании жить в без-
брачии, стал хранителем Ее чи-
стоты. Происходившая из древ-
него священнического рода, 
Мария вступила под кров бед-
ного дома плотника.

КРОТОСТЬ
Чудо рождения Иисуса Хри-

ста – величайшее из чудес Го-
сподних. Дева стала Матерью 
воплотившегося Бога. Господь 
«занял» у Нее плоть, пород-
нившись с человечеством через 
это рождение в мир – Творец 
с сотворенными. Она стала и 
хранительницей Христа в годы 
Его отрочества: по человече-
скому естеству Он нуждался в 
пище, тепле…

Дева Мария стала первой 
свидетельницей дел Христо-
вых, спутницей и помощницей 
в годы Его проповеди. Вспом-
ним известный евангельский 
эпизод  – первое чудо, сотво-
ренное Господом в Кане Гали-
лейской, когда по слову Мате-
ри на пиру бедняков Христос 
претворил воду в вино. Она 
знала о том, что Сын может со-

вершить чудо и не случайно на-
стойчиво просила Его об этом, 
повелев  и служащим принести 
каменные водоносы, и сделать 
все по Его слову. Сила Божия 
была явлена Ей прежде других, 
однако до поры Она хранила 
молчание. И только сострада-
ние вызвало первую Ее моль-
бу о бедных. Но не ради тще-
славия просит Она, и, уступая 
Матери, Христос являет людям 
Свое милосердие.

Дева Мария разделила с Сы-
ном и Его страдания. В юности 
священник Симеон предска-
зал Ей не только будущее ро-
жденного от Нее младенца, но 
и то, что Ей предстоит пройти 
путь отнюдь не бесскорбный: 
«И Тебе самой оружие пройдет 
душу».  Чего только не было 
на этом пути: опасности, пре-
следования от земных владык, 
опасавшихся за свою власть, 
тревоги за Сына, бегство в Еги-
пет, скитания в бедности, по-
ношения от людей и даже от 
родственников, осмелившихся 
лишить Ее и Иисуса надлежа-
щей им части наследства после 
кончины Иосифа-обручника. 
Но все эти беды не стоили той 
боли, которую пережила Она, 
стоя у Креста распятого Бога 
среди криков и гвалта толпы, 
глумлений и надругательств, 
когда отовсюду неслось: «Спа-
савший других, спаси Себя са-
мого, сойди с креста!».

Что отличало Ее и что по сей 
день поражает каждого, кто 
впервые открывает для себя Ее 
жизнь, это удивительное тер-
пение и кротость. Под свода-
ми убогой хижины раздается 
Архангельское благовествова-
ние о рождении от Нее дол-
гожданного Мессии, по вдох-
новению Духа его повторяет 
и первосвященник Симеон, а 
Она хранит слово пророческое 
в тайне, и только «слагает гла-
голы в сердце Своем». Их жиз-
ни ищет Ирод; затем, годы спу-
стя, фарисеи грозят убийством 
Ее Сыну, Она переносит все в 
молчании, веруя в непрелож-
ность обетования Господнего. 
Безгласно стоит Она и при Кре-
сте, как будто нет вокруг кипя-
щего моря человеческой зло-
бы: ни сетований, ни упреков. 
По Воскресении Христовом Она 
так же безропотно отправляет-
ся вместе с апостолами на про-
поведь Евангелия, разделяя с 
ними тяготы длительных путе-
шествий, опасности, скудную 
трапезу, и среди посланных им 
испытаний становится для всех 
учеников христовых Матерью. 
И вся Церковь, утвержденная 
от Иерусалима до границ ос-
военного мира, знала о Ней и 
восхищалась Ее смирением и 
подвигом.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ 
ÌÀÒÅÐÈ «ÂÑÅÖÀÐÈÖÀ»

(Почитание иконы Божи-
ей Матери «Всецарица» уста-
новлено совершать 1 раз в год 
31 августа (18 августа по 
старому стилю).

Почитание иконы началось 
в XVI столетии, но сам иконо-
графический тип этого образа и 
его название появились намного 
раньше. В подтверждение тому 
сегодня существуют древние 
храмы, носящие название «Пан-
танасса» («Всецарица» в перево-
де с греческого языка). 

Один из этих храмов был воз-
веден в конце 12 столетия импе-
ратором Исааком Ангелом в Кон-
стантинополе, а другой – в 1428 
году в городе Мистре, культурном 
и политическом центре Византии. 
Из древних списков иконы в ле-
тописях встречаются упоминания 
о дивном образе «Всецарица», 
который в дар афонским монахам 
передала царица Мария Палео-
лог в 1500 году. Ещё одна ста-
ринная работа – великолепная 
фреска «Всецарица», созданная 
в 1537 году Феофаном Критским, 
ныне пребывает в Благовещен-
ском храме на территории Лавры 
святого Афанасия на Афоне.

Всемирное прославление ико-
ны «Всецарица» началось с почи-
тания образа, который и сегодня 
бережно хранится в Ватопедском 
монастыре на Святой Горе Афон. 
В XVII веке монахи обители за-
метили, что по молитвам перед 
этой иконой получают исцеления 
люди, страдающие злокачествен-
ными опухолями. В конце это-
го же столетия был создан пер-
вый список иконы, а слава этого 
образа начала распространять-
ся по всему христианскому миру. 
Само название «Всецарица» ука-
зывает на особое могущество, 
необъятную силу, заключенную 
в этом образе. И это неудиви-
тельно, ведь по слезным молит-
вам перед иконами «Всецарица» 
люди получают исцеление от са-
мого смертоносного и коварного 
из современных заболеваний.

Первые подобные иконы 
Пресвятой Богородицы появи-
лись в России совсем недавно, 
лишь в 1995 году. Все списки, 
привезенные со Святой Горы 
Афон, прославились чудотворе-
ниями и получили всенародную 
любовь и почитание.
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЁЖЬ - 
БЕЖЕНЦАМ УКРАИНЫ

В связи с чрезвычайной ситуа-
цией в Украине и значительным  чи-
слом беженцев в Россию, православ-
ная молодёжь Нью-Йорка, совместно 
с православной общиной Филадель-
фии организует сбор помощи для 
благотворительного отдела Ростов-
ской епархии Русской Православной 
Церкви. http://rostoveparhia.ru

Особенно востребована  зимняя и 
демисезонная детская одежда, обувь. 

За более подробной информаци-
ей, касающеся  сбора вещей и во-
лонтёрской помощи  обращаться к  

Ивану  Балдычеву 
ivan.baldychev@gmail.com  или
Игорю Кочану 
orthodoxyouthusa@gmail.com

 Спаси вас Бог!
Иван Балдычев

РОДЫ В КАНДАЛАХ
Мериам Ибрагим ожидает воз-

можности покинуть Судан в посоль-
стве США.

Мериам Ибрагим, христианка 
из Судана, которую приговорили к 
смертной казни во время беремен-
ности и отпустили из тюрьмы после 
рождения дочери и международного 
вмешательста, ждет возможности по-
кинуть Судан.

При предыдущей попытке по-
кинуть Судан Мериам Ибрагим и ее 
семью вновь задержали, обвиняя в 
подделке документов. К счастью, 
тогда женщину снова отпустили на 
свободу.

Мериам Ибрагим также ожидает 
обследования ее двухмесячной доче-
ри. По словам женщины, ей пришлось 
рожать в кандалах, и она опасалась, 
что роды в таких условиях могли на-
вредить ребенку. К счастью, пока 
опасения Мериам Ибрагим о здоровье 
ребенка не подтвердились. В тюрь-
ме с женщиной находился и ее 21-ме-
сячный сын Мартин.

     

ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ 
В ИСПАНИИ

В Испании впервые состоялся  
православный детский лагерь, орга-
низованный силами настоятеля храма 
во имя Архистратига Михаила в Ал-
тее и его помощников.В лагерь при-
были 27 ребят из храма в Алтее, хра-
ма в честь равноапостольной Марии 
Магдалины в Мадриде и других хра-

мов и приходов Испании, — сообща-
ет пресс-служба Корсунской епархии.

Настоятель храма священник 
Адам Кондратюк каждый день об-
щался с участниками лагеря. Дети 
также получили возможность об-
щения и с иконописцем прото-
иереем Марком Бонифатюком, 
который специально приехал из 
Польши, чтобы заниматься с ребятами 
иконописью.

Каждое утро начиналось с молит-
вы, затем – поездка на море или на 
экскурсию. Незабываемое впечатле-
ние произвели водопады реки Аль-
гар, купание в холодных каменных 
чашах и наблюдение за природой.

Еще одной целью лагеря 
было сохранение русского язы-
ка, так как дети из лагеря учат-
ся в испанских или английских 
школах.

Все десять дней лагеря ребята 
обходились  без телефонов и план-
шетных компьютеров, однако во-
жатые в системе WhatsApp создали 
группу, благодаря которой все ро-
дители могли по фотографиям на-
блюдать за тем, что происходит 
в лагере.

ПОМОЧЬ 
ПОСТРАДАВШИМ 

НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Обращение Всеукраинского Со-

вета Церквей       и религиозных ор-
ганизаций о ситуации на Востоке Ук-
раины.

«Мы подтверждаем нашу соли-
дарность с людьми, которые постра-
дали от вооруженного конфликта, и 
призываем наших верных к деятель-
ной помощи и делам милосердия по 
отношению к нашим братьям и се-
страм с востока Украины.

Всеукраинский Совет Церквей и 
религиозных организаций в течение 
последних недель обращался со сло-
вами поддержки позиции Президен-
та Украины П. А. Порошенко по мир-
ному урегулированию вооруженного 
конфликта на востоке Украины и вы-
ражал готовность посильно содей-
ствовать в реализации его мирного 
плана.

Однако ситуация на востоке Ук-
раины продолжает быть напряжен-
ной. В связи с последними событи-
ями в регионе обращаемся ко всем, 
кто незаконно держит в руках ору-
жие, сложить его и прекратить кро-
вопролитие.

Мы опять подчеркиваем заверен-
ную нами ранее позицию, что тер-
риториальная целостность Украи-
ны, независимость которой дарована 
нам Богом, является ценностью для 
нашего народа, а потому допустить 

ее разделения мы не имеем пра-
ва, потому что это грех перед Бо-
гом и будущими поколениями нашего 
народа.

Мы обращаемся ко всем людям 
доброй воли о всестороннем содейст-
вии скорейшему освобождению всех 
заложников, в том числе и священ-
нослужителей, и еще раз призываем 
всех отказаться от такого рода спо-
собов борьбы, а мирными средства-
ми урегулировать этот вооруженный 
конфликт.

Всеукраинский Совет Церквей 
и религиозных организаций осу-
ждает любые религиозные пре-
следования и дискриминацию ве-
рующих Донецкой и Луганской 
областей, а также захват церков-
ных сооружений и других религи-
озных помещений и их использо-
вание в вооруженном конфликте, 
какими бы мотивами это не оправ-
дывалось.

Мы подтверждаем нашу со-
лидарность с людьми, кото-
рые пострадали от вооруженно-
го конфликта, и призываем наших 
верных к деятельной помощи и де-
лам милосердия по отношению к  
нашим братьям и сестрам с восто-
ка Украины.

Еще раз призываем всех наших 
верных на усиленные молитвы за 
мир и согласие в этот сложный для 
нашей Родины время».

От имени ВСЦиРО, 
председатель+ Онуфрий, 
митрополит Черновицкий 

и Буковинский, местоблюститель 
Киевской Митрополии кафедры

ПОДАРИЛ 
СВОЮ ПОЧКУ

24-летний американец Гриф-
фин, прихожанин храма ап.Павла 
Антиохийской церкви в в Брайе-
ре, штат Вашингтон, пожертвовал 
свою почку другому прихожани-
ну церкви - Майклу. Нуждавший-
ся в пересадке почки значитель-
но старше своего донора.

Оба пациента чувствуют 
себя хорошо. Об этом на сво-
ей странице фейсбука рас-
сказал настоятель храма — 

священник Джеймс Бернстайн. 
Отец Джеймс  призвал молить-
ся о здоровье обоих и назвал 
поступок прихожанина «истин-
ным выражением христианской 
любви».

СПРАВКА:
Аналогичный случай недав-

но произошел в Калифорнии, где 
Даниэль Бурдик пожертвовал по-
чку своей несостоявшейся невес-
те Сабринне Тимс. Молодые люди 
разорвали помолвку 8 лет назад. 
Несмотря на это, Даниэль отдал 
свою почку бывшей невесте.

В 2009 году 49-летний католи-
ческий священник Дэвис Чирамел 
из Индии отдал свою почку не-
знакомому ему индуисту. В фер-
вале 2009 года волонтеры орга-
низации пришли к клирику в его 
приход св. Франциска Ксаверия и 
рассказали об индуисте по имени 
Гопинатх Чаккамадатхил — отце 
двоих детей, страдавшем острой 
почечной недостаточностью. Чак-
камадатхил был вынужден не-
сколько раз в неделю приезжать 
в больницу в Триссуре на диа-
лиз. Ему требовалась пересад-
ка почки, однако найти донора в 
Индии очень трудно. Священник 
решил пожертвовать свою почку 
больному. Для него возможность 
«пожертвовать своим телом, что-
бы спасти человека», была «бла-
гословением».

В штате Колорадо свою почку 
отдала ученице преподаватель-
ница физкультуры. Джен Скалли, 
учитель школы в городе Денвер, 
пожертвовала свою левую почку 
ученице, с детства страдающей от 
болезни почек. В интервью денвер-
скому телевидению Скалли сказа-
ла, что она недавно потеряла тетю, 
которая умерла от рака, а так слу-
чилось, что у девочки то же имя, 
что у тети. Когда она узнала о стра-
даниях юной девушки, о том, что 
ей срочно нужна почка и о том, что 
Скалли по медицинским показате-
лям является для нее идеальным 
донором, это побудило ее помочь 
ученице.

Восьмилетняя жительница 
штата Огайо срочно нуждалась 
в трансплантации почки и полу-
чила ее от своей бывшей воспи-
тательницы детского сада Венди 
Киллиан.

Другая учительница младших 
классов в штате Техас пожертво-
вала почку отцу своего ученика.

В 2009 году нью-йоркский 
учитель пожертвовал свою по-
чку 19-летнему студенту, кото-
рый был в течении восьми лет в 
списке ожидания на трансплан-
тацию.

Православие и мир
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ПЯТНИЦА, 01
Преподобного Серафима 

Саровского.
Литургия

9:30
Всенощная

18:00

СУББОТА, 02
Святого Пророка Илии

Литургия
9:30 

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03
8- ая неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия
9:30

СРЕДА, 06
Акафист Пресвятой 

Богородице.
18:00 

ПЯТНИЦА, 08
Вечерня/Утреня

18:00 

СУББОТА, 09
Святого великомученика

Пантелеимона.
Литургия

9:30
Всенощная

18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
9-я неделя по 
Пятидесятнице.

Литургия
9:30 

СРЕДА, 13
Вечерня/Утреня
и Вынос Креста.

18:00

ЧЕТВЕРГ, 14
Происхождение Честнаго

древнего Креста.
Литургия

9:30 
Освящение
воды и меда.
Успенский пост.
СУББОТА, 16
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
10- ая неделя по
Пятидесятнице.

Литургия
9:30 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
Всенощная

18:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ.
Литургия

9:30 
Освящение фруктов

ВТОРНИК, 20
Акафист Пресвятой

Богородице.
18:00 

ЧЕТВЕРГ,  22
Вечерня/Утреня

18:00
 

ПЯТНИЦА, 23
Святого архидиакона

Лаврентия.
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 

СУББОТА, 24
11-ая неделя по 
Пятидесятнице
Литургия 

9:30 

ВТОРНИК, 27
Всенощная

18:00 

СРЕДА, 28
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
Литургия

9:30 
Вечерня/Утреня

18:00 

ЧЕТВЕРГ, 29
Перенесение

иконы
Нерукотворного
Образа (Убруса)

Литургия
9:30 

ПЯТНИЦА, 30
Всенощная

18:00

СУББОТА, 31
12- ая неделя по 
Пятидесятнице
Литургия 

9:30 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, АВГУСТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
АВГУСТ

ПЯТНИЦА, 01   - Обретение 
мощей преподобного 
Серафима, Саровского 
чудотворца (1903)

СУББОТА, 02  - Пророка 
Илии. Обретение мощей 
преподобномученика 
Афанасия Брестского.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03    - 
Священномученика Петра 

пресвитера.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 04

- Мироносицы 
равноапостольной Марии 

Магдалины.
ВТОРНИК, 05  - Почаевской 
иконы Божией Матери.
СРЕДА, 06 - Мученицы  
Христины. Мучеников 

благоверных князей Бориса 
и Глеба.

ЧЕТВЕРГ,07   - Успение 
праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.

ПЯТНИЦА,08   - 
Священномучеников: 
Ермолая, Ермиппа и 
Ермократа, иереев 
Никомидийских.
СУББОТА,09 - 

Великомученика и целителя 
Пантелеимона.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 
- Смоленской иконы 
Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11   - 
Мученика Каллиника.
ВТОРНИК, 12  - 

Преподобного Анатолия 
Отптинского.
СРЕДА, 13  - 

Праведного Евдокима 
Каппадокиянина.
ЧЕТВЕРГ, 14 - 

Начало Успенского 
поста.  Происхождение 

(Изнесение) честных древ 
Животворящего Креста 
Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице.

ПЯТНИЦА,15  - 
Блаженного Василия, 
Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца.

СУББОТА, 16 - 
Преподобных Исаакия, 
Далмата и Фавста

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 - Семи 
отроков Ефесских
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

- Предпразнство 
Преображения Господня.

ВТОРНИК, 19  - 
Преображение Господа 
нашего Иисуса Христа.  
Праздник второго Спаса.
СРЕДА, 20 - Попразднство 
Преображения.Обретение 

мощей святителя 
Митрофана, епископа 

Воронежского.
ЧЕТВЕРГ, 21  - Святителя 
Емилиана исповедника, 
епископа Кизического.
ПЯТНИЦА, 22 - Апостола 
Матфия.  Собор Соловецких 

святых.
СУББОТА, 23  - Блаженного 
Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  - 
Мученика  архидиакона 

Евпла
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25  - 

МучениковФотия и Аникиты 
и многих с ними.

ВТОРНИК, 26 - Отдание 
праздника Преображения. 
Преставление, второе 

обретение мощей святителя. 
Тихона, епископа 

Воронежского, Задонского 
чудотворца. Икон 

Божией Матери Минская, 
Семистрельная, Страстная.

СРЕДА, 27   - 
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей 

преподобногоФеодосия 
Печерского.

ЧЕТВЕРГ, 28  - Окончание 
успенского поста.

ПЯТНИЦА, 28  - Успение 
Пресвятой Богородицы.

СУББОТА, 29   - 
Попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы.  
Праздник Третьего 

Спаса.  Перенесение из 
Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа 

Иисуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 
- Мученика Мирона 

пресвитера.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 - 
Иконы Божией Матери 

«Всецарица».
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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.


