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СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ, 
ПРЕЩЕДРЫЙ   

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ИМ 
ПРИХОДИТЬ КО МНЕ  

ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬЮ

ГЛАВНОЕ - ОТДАВАТЬ

Юбилейные торжества прошли 
в новом административном центре 
епархии. Впервые со дня освяще-
ния Св. Александро-Невского со-
бора Божественную литургию со-
вершили девять архиереев. Все 
торжественные богослужения сво-
им покровом освящали почитае-
мые в Русском Зарубежье святыни 
– чудотворная Курская Коренная и 
мироточивая Иверско-Монреаль-
ская "Гавайская" иконы Божией 
Матери.

Торжества начались вечером 
14 ноября, когда в Тихвинском 
храме, одном из первых русских 
православных храмов в Нью-Джер-
си, была отслужена панихида по 
родителям и духовным наставни-
кам митрополита Илариона. Бого-
служение возглавил Преосвящен-
нейший епископ Манхеттенский 
Николай, викарий Восточно-Аме-
риканской епархии.  Была также 
отслужена панихида по всем по-
чившим архипастырям и пастырям 
Восточно-Американской епархии. 
Затем архипастыри и духовенство 
крестным ходом со святынями про-
шли в Св. Александро-Невский со-
бор, где Всенощное бдение возгла-
вил митрополит Иларион.

За богослужением пел хор Свя-
то-Троицкой семинарии в Джор-
данвилле.

(Продолжение на стр.5-7)

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
(oкончание)   

В Св. Александро-Невском кафедральном соборе города  Ховелл 
(Лейквуд), штат  Нью-Джерси, состоялись торжества по случаю 
30-летия архиерейской хиротонии Высокопреосвященнейше-
го митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Ила-
риона, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви и 80-летия со 
времени основания Восточно-Американской епархии. 

ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ
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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 
Православный», является ее собс-
твенностью и не может быть воспро-
изведен 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. 

Жизнь епархии

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Пре-
оcвященства, досточтимые отцы, возлюблен-
ные во Христе братья и сестры!

Мы собрались сегодня по случаю радост-
ного и праздничного события, чтобы возбла-
годарить Всемогущего Бога за минувшие 80 
мирных лет со времени основания присно-
памятным архиепископом Виталием (Макси-
менко) нашей Восточно-Американской епар-
хии.

Мое сердце переполняет радость, когда 
я вижу столько наших архиереев, духовенс-
тва, верующих, собравшихся вместе, что-
бы воплотить в жизнь слова благодарения 
из тропаря, которые мы сегодня слышали: 
"к Тебе усердно притекающе, благодарение 
по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и 
Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже 
Прещедрый!"

Мы прежде всего возносим благодарение 
Господу Богу за то, что послал нам Свою Пре-
святую Матерь в образе чудотворных Кур-
ской Коренной и Гавайской икон. Курская 
икона всегда была Покровительницей нашей 
Зарубежной Церкви на протяжении более 90 
лет и провела бóльшую часть времени в пре-
делах Восточно-Американской епархии.

И если когда-либо, по нашей немощи, мы 
чувствовали, что этой великой и смиряющей 
чести нам было недостаточно, Господь от-
крыл нам вторую чудотворную икону на Га-
вайях, чье миро освящает нас обильной бла-
годатью Свыше. Икона начала мироточить 
сразу после Воссоединения Русской Церк-
ви и является напоминанием нам не только о 
вновь обретенном единстве, но и о героичес-
ком подвиге брата Иосифа, хранителя Мон-
реальской-Иверской иконы. Давайте никогда 
не будем забывать о годах его служения Бо-
жией Матери и молиться, чтобы ее предста-
тельством он вечно пребывал со всеми пра-
ведными в Небесном Царствии.

Мы благодарим Бога за наших праведных 
приснопамятных архипастырей, стоявших у 
руля нашей епархии и сохранивших непов-
режденными священные традиции и обы-
чаи нашей Святой Православной Церкви, ко-
торые твердо полагались на тысячелетний 
опыт Русской Церкви и прославленных в ней 
святых.

Мы возносим благодарение Богу за со-
тни пастырей, диаконов и монашествующих, 
которые неутомимо трудились и трудятся в 
епархии со дня ее основания по настоящее 
время. Представьте только ту радость, кото-
рую ощутило все наше почившее духовенс-
тво, когда вчера вечером мы поминали всех 
их по именам за панихидой! Это молитвенное 
общение между Церковью Воинствующей и 
Церковью Торжествующей является симво-
лом Святого Православия! Давайте никогда 
не будем забывать в своих молитвах ушед-
ших от нас и всегда будем благодарны Богу 
за наше во Христе братство.

Наша греховная природа не дает нам 

полностью воспринять глубину бесконечной 
Христовой любви к нам. Мы только можем 
смиренно восхищаться бесчисленными бла-
годеяниями и милостями, которые Господь 
даровал нашей епархии за последние 80 лет. 
Единственное, как мы по-настоящему можем 
выразить нашу благодарность Господу – это 
через нашу веру. Но давайте помнить сло-
ва апостола Иакова, который говорил: "Но 
хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?" (Иак. 2:20).

Как православные христиане, мы знаем 
о добрых делах, которые мы призваны со-
вершать, но, к сожалению, мы многократно 
упускаем этот шанс. Поэтому сегодня давай-
те подтвердим нашу веру, но не просто лю-
бую веру, но "веру, действующую любовью" 
(Гал. 5:6).

Святитель Феофан Затворник учит, что 
"вера и любовь в жизни истинного христи-
анина неразлучны". Но любовь к кому? И 
какая любовь? – Любовь к Самому Богу и к 
нашим братьям христианам. "На сих двух за-
поведях – любви к Богу и любви к своему 
ближнему, – говорит Господь, – утверждает-
ся весь закон и пророки" (Мф. 22:37-40).

Эта "вера, действующая любовью" имеет 
великую силу – она может привлекать благо-
дать Божию и творить чудеса. Давайте вспом-
ним уроки из Священного Писания об исце-
лении расслабленного. "И видев Иисус веру 
их, рече раслабленному: дерзай чадо! Отпу-
щаются ти греси твои!" (Мф. 9:2). Так Господь 
совершил это великое чудо, "видя их веру", 
то есть веру людей, которые принесли к нему 
расслабленного. Ни слова не говорится здесь 
о вере самого расслабленного. Но у тех, кто 
принес его ко Господу, была и вера, и любовь 

к их страдающему ближнему, иначе они бы не 
взяли на себя труд принести расслабленного 
вместе с его кроватью ко Господу, не говоря 
о том, что они спустили его через крышу дома 
прямо к ногам Спасителя.

Эта "вера, действующая любовью" была 
обильно вознаграждена: во-первых, Господь 
простил расслабленому его грехи, и потом – еди-
ным Своим словом воздвиг его с одра болезни.

"Вера, действующая любовью" – это как 
раз та вера, которую воплотили в себе мои 
духовные наставники – великие иерархи, 
такие, как епископ Савва (Сарачевич), ар-
хиепископ Аверкий (Таушев), митрополит 
Лавр и, конечно, приснопамятный митро-
полит Филарет, которые 30 лет назад воз-
ложили свои руки на мою грешную главу и 
призвали благодать Святого Духа на мое ар-
хиерейское служение. И по сей день я по-
лучаю поддержку и вдохновение от руко-
полагавшего меня архиерея, чья вера была 
богато вознаграждена Господом, и чьи свя-
тые останки нетленными покоятся внутри 
моего духовного дома – лавры Русского За-
рубежья, Свято-Троицкого монастыря.

Единственная моя мечта как вашего ар-
хипастыря – это наше с вами спасение путем 

следования примеру веры наших предков и 
взращивание внутри себя горячей любви ко 
Христу и нашим ближним. Это все, что я могу 
вам сегодня пожелать, дорогие мои братья – 
чтобы мы любили друг друга.

Я благодарен за тот поток любви, которо-
го я удостоился сегодня в связи с 30-летием 
моей архиерейской хиротонии. Я особо хочу 
поблагодарить протоиерея Сергия Лукьяно-
ва и епархиальную администрацию за орга-
низацию этого радостного торжества, и каж-
дого из вас за то, что проделали такой долгий 
путь и приехали сегодня сюда. Проведя бо-
лее десятка лет моего епископского служения 
в Австралии, я очень рад видеть здесь прото-
иерея Михаила Протопопова и его спутников, 
которые представляют Австралийскую епар-
хию. Я благодарен Богу за то, что Он благо-
словил меня не одной, а двумя епархиями, 
чтобы быть в них архипастырем и заботить-
ся о своей пастве. Нет бóльшего подарка для 
архипастыря, чем просто молиться вместе со 
свом духовенством и верующими. За это я вам 
очень благодарен.

Когда мы вернемся в наши дома и на при-
ходы, давайте будем помнить то чувство Пас-
хальной радости, которое мы ощутили здесь 
сегодня. Собравшись вокруг Одной Чаши и 
причастившись Святых Христовых Таин, да-
вайте поспешим из этого святого собора и 
провозгласим всему миру радостную весть о 
всепобеждающей силе Христова Воскресе-
ния, как Жены-мироносицы бежали от Гро-
ба Господня, узнав о том, что Христос вос-
крес! Давайте хранить в наших сердцах это 
чувство радости и благодарности, чтобы мы 
могли хвалить, благословлять, благодарить, 
петь и величать Его милосердие. Аминь.

СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ, ПРЕЩЕДРЫЙ!

Мы только можем смиренно восхищаться бесчисленными благодеяниями и 
милостями, которые Господь даровал нашей епархии за последние 80 лет.

Слово приветствия Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской  Зарубежной Церкви на 
торжествах, посвящённых 80-летию образования епархии и 30-летию архиерейской 
хиротонии владыки.
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Дети  были  не  только  из  штата  
Нью-Йорк , но  и  из  Коннектикута  и  
Мэриленда. Среди  участников  и  по-
бедителей  Олимпиады  есть  и  наши  
ребята, ученики  церковно-приходской  
школы Преподобного Серафима  Саров-
ского  Чудотворца. Это - Даниил  Ки-
тайгородский, Давид  Винокур, Миха-
ил  Неврянский, Анна  Васина, Алина  и  
Даниил   Марунины, Виктория  Дитрих, 
Илья  Янокурос  и  многиe  другие.  

На 18-й  авеню  в  Бруклине,  под  
сенью  храма  Святых  Новомучеников  и  
Исповедников  Российских  располага-
ется  наша  воскресная  школа.  Школа  
существует  более  10  лет. Организато-
ром  ее  является  протоиерей  Георгий   
Каллаур,  который  служит  сейчас  в  
Стейтен  Айленде. С  2007  года  школой 
руководят  протоиерей  Борис  и  матуш-
ка  Татьяна  Опарины.

Закончилась  перемена  и  дети   
шумными  стайками  разбегаются  по  
классам. Вот  первоклашки - смешные, 
милые, разные - от  4  лет и  до  8. Учи-
тельница  терпелива,  ведь  малышам  
так  хочется  поиграть.

Пишут, стараются, выводят  свои  
первые  буквы  и  кто  знает, может  че-
рез  несколько  лет  они  так же  получат  
свои  медали  на  Олимпиаде  по  рус-
скому  языку.

Пройдемся  дальше  по классам. Здесь - 
урок  Закона  Божьего, который  ведут  о.Борис  
и  м. Татьяна  Опарины.  Протоиерей  Борис  
Опарин, настоятель  храма  Святителя  Иоаса-
фа  Белогородского, очень  ответственно  под-
ходит  к  своему  предмету. Ведь  духовное  об-
разование  для  церковно-приходской  школы 
- основа  основ. Кем  и  как  был  создан  этот  
мир, для  чего  мы  живем, что  такое  хоро-
шо, и  что  такое  плохо,  что  есть  "грех", как  
уберечься  от  него?.. Как  важно, как  цен-
но  привить  ребенку  с  малых  лет  эти  зна-
ния, уберечь  от  поступков  необдуманных, 
порою  роковых.  Душа  ребенка, приближен-
ного  к  Богу, к  Церкви  Христовой  - непре-
менно  останется  цельной, доброй, неповреж-
денной,  если  она  будет  трудиться. 

... Душа  обязана  трудиться!   И  дети  тру-
дятся  - читают  Закон  Божий, молятся  перед  
учебой  и  после занятий,  в начале  и  по  за-
вершении  трапезы,  поздравляют  своих  дру-
зей  с  Днем  Ангела. Все  это  приучает  детей  
быть  ответственными, дисциплинированными, 
нравственными,  и  по-христиански,  благочес-
тивыми.  

Вот  еще  один  класс,  где  проходит  урок  
развития  речи. Наш  преподаватель  Олег  
Алексеевич  Овчаренко  разработал  очень  
интересную  методику  подачи  материала. Не  
только  дети, но  и  родители,  и  преподава-
тели, которые  могли  наблюдать  за  его  уро-
ками  -  не  сдерживают  своего  восхищения.  
Уроки  развития  речи  проходят  исключитель-
но  в  игровой  форме.  Материал  берется  из  
русского  фольклора. Дети  слушают  и  смот-
рят  сказку, которая  преподносится  в  виде  
настольного  кукольного  спектакля, изучают  
скороговорки, смешинки, играют  в старинные  
русские  игры. Школьники  становятся  автора-
ми,  режиссерами  и  актерами  сказочных  ис-
торий, которые  им  предлагается  показать  на  
пальчиковых  куклах. На  произведениях  рус-
ских  классиков  дети  знакомятся  с  истока-
ми  русского  характера, постигают  азы  доб-
роты  и скромности. 

Очень  интересно  проходят  уроки  ли-
тературы, истории, русского  языка  у  более  

старших  детей. Надежда  Юрьевна  Солнце-
ва -  учитель  литературы, Елена  Евгеньев-
на  Борисова  -  ведет  уроки  русского  язы-
ка, Наталия  Валерьевна  Бреннан -  преподает  
историю  в  4-7  классах. У  первоклашек, пос-
тигающих  азы  языка  и  букварь -  Ольга  Ива-
новна  Янокурос.

Учителя  воскресной  школы, все  без  ис-
ключения, профессионалы  своего  дела.  Мно-
гие  имеют большой  педагогический  опыт, как  
в прошлом  - в  России, так  и  в  нынешнем - 
в  Америке. Они  мастерски  применяют  пере-
довую  методику, а  некоторые  разрабатыва-
ют  её  самостоятельно. Авторская  методика  
находит  поддержку  у  руководителей  шко-
лы  и  у  родителей. Многие  родители  прихо-
дят  в  школу, чтобы  выразить  свою  благо-
дарность учителям.

- Моя  пятилетняя  дочка  стала  лучше  
говоритъ  по-русски, она  теперь  не  только  
смотрит  и  слушает  сказки, но  и  дает  оценку 
каждому  герою, выделяет  добрые  поступки, 
-  говорит  прихожанка  и  родительница  Со-
фия  Шуклина.

Ежегодно, к  Рождественским  и  Пасхаль-
ным  праздникам, а  так же  к  концу  учебно-
го  года  наши  дети  и  преподаватели   готовят  
литературно-исторические  конкурсы, концер-
ты  и  спектакли.

Какие  у  нас  театральные  постановки! 
Вдохновителем  и  создателем  нашей  теат-
ральной  студии  была  Нина  Петровна  Фи-
липпович, которой  уже  2  года  нет с нами... 
Вечная  и  светлая  память  ей.  Она  ставила  
такие  замечательные  спектакли!  Сейчас  эс-
тафету  приняла  Любовь Герасимовна  Ермак, 
также  прекрасный  педагог, которая кроме  те-
атральной  студии   ведет  уроки  музыки  и  пе-
ния.  Представления  с  участием  наших  детей  
всегда  имели  успех  -  они  интересны, кра-
сочны  и  музыкальны! Многим  нашим  зрите-
лям  запомнились  спектакли  " Мама", «Щел-
кунчик", "Чипполино", "По щучьему  велению".

Много  хорошего можно  еще  рассказать о  
нашей  воскресной  школе:  как  дети  ждут  це-
лую  неделю  занятий  и  о  том, какие  у  нас  
замечательные  родители, бабушки  и  матуш-
ка  Татьяна, о  том  как  они  помогают  шить  
костюмы  к  спектаклям, готовят  вкусные  до-
машние  обеды! Особенно  хотелось бы отме-
тить  наших  дорогих  Галину  Ивановну Голуб 
и Зою Пантелеимоновну Сироту. Огромное  им 
спасибо - за доброту и заботу!

Шумный, суетный, многоголосый Нью-
Йорк, все бегут, все спешат... 

Как  хорошо, что  есть уголок, где ты  мо-
жешь почувствовать  себя - как дома !

"Здесь русский дух...", здесь звучат сти-
хи  Пушкина, Лермонтова, других любимых по-
этов, писателей, здесь  прививаются  основы  
русской  культуры, музыки. Здесь  звучит  Сло-
во  Божие! "Пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царс-
тво Небесное "( Мф.19,14 ).

Ольга Янокурос, Олег Овчаренко, 
преподаватели церковно-приходской школы 

Преподобного Серафима Саровского 
Чудотоворца

«...НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ 
ИМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ...»

Моя  пятилетняя  дочка  стала  
лучше  говоритъ  по-русски, 

она  теперь  не  только  смотрит  
и  слушает  сказки, но  и  дает  

оценку каждому  герою, выделяет  
добрые  поступки, -  говорит  
прихожанка  и  родительница  

София  Шуклина.

В  Бруклинском Кингсборо колледже  состоялась  церемония  вручения  медалей  и  дипло-
мов  детям , которые  участвовали  в  Олимпиаде  по  русскому  языку.
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В октябрьском номере 9 (106) газеты  
«Нью-Йорк православный» мы  писали  о 
проекте помощи беженцам Украины  при 
посредничестве Ростовской епархии Рус-
ской Православной Церкви. Информиру-
ем своих читателей о ходе этой благотвори-
тельной акции.

Мы продолжаем сбор вещей для отправки  
морским контейнером через Московскую Патри-
архию в Россию и Украину для беженцев от вой-
ны. Собрано уже половина контейнера, это нес-
колько тысяч килограммов  груза. Так как этот 
процесс долгий, а зима уже не за горами,  мы ре-
шили отправлять нужные вещи  по почте. 

На сегодняшний день отправлено по почте в 
Ростов-на-Дону, около 250 килограм помощи (15 
коробок) обуви, зимней одежды и предметов гигие -
ны. Часть помощи уже дошла, часть ещё в пути. 

Контейнер будет отправлен через океан, 
скорее всего, в декабре. Просим откликнуть-
ся и помочь пожертованиями, так как чем 
быстрее мы соберём контейнер, тем раньше 
он будет отправлен. 

Что необходимо:
Осенняя и зимняя детская одежда (новая или 

слегка ношеная; в последнем случае, пожалуйс-
та, постирайте ее и аккуратно сложите)

Осенняя и зимняя детская обувь (только но-
вая).

Носки (только новые).

Нижнее белье (только новое).
Футболки (только новые).
Осенняя и зимняя одежда для взрослых (но-

вая или слегка ношеная; в последнем случае, по-
жалуйста, постирайте ее и аккуратно сложите).

Осенняя и зимняя обувь для взрослых (толь-
ко новая).

Игрушки (новые и б/у; в последнем случае, 
пожалуйста, постирайте их или отдайте в химчис-
тку).

Предметы личной гигиены: зубная паста, зуб-
ные щетки, предметы женской гигиены, мыло, 
полотенца, памперсы, одноразовые бритвы.

 Если вы хотите помочь, то вы можете:
 1. Купить в любом дисконтном магазине 

одежду, одну-две пары обуви или что-то из спис-
ка выше. Если вы живете не более чем в двух ча-
сах езды от Вашингтона, Делавэра или Нью-Йор-
ка, мы можем приехать к вам и забрать эти вещи; 
просто напишите нам. Укажите адреса церкви 
в Бруклине или Св. Николаевского собора на 

Манхэттене как места,  где можно оставить 
пожертования.

2. Пожертовать денег на пересылку. Тре-
буется  $6000 - 8000 на каждый контейнер. По-
сылайте чеки в St. Michael Orthodox Church, 
2300 W. Huntington Dr., Wilmington DE 19808, 
выписанные на St. Michael Orthodox Church, с 
подписью (in memo line) Refugee Relief Fund. 

Ответ с распиской о получении средств на 
благотворительные нужды гарантирован.

3. Стать волонтером. Нам необходимо много 
волонтеров, чтобы собрать вещи, найти и упако-
вать коробки, распространить информацию о про-
екте, подготовить рекламные материалы, занять-
ся вопросами отправки груза и т.д.

Большое спасибо за помощь Павлу Кали-
новскому и его компании AeroExpress, Алек-
сандру Штарову из церкви Св. Андрея и отцу 
Виктору из церкви Св. Стефана в Филадель-
фии, собору Св. Николая в Манхэттене и всем 
кто уже поддержал и помог. Спаси Бог!

Сложно жить в этом жёстком и проти-
воречивом мире, если  ты одинок, не богат 
и  рядом с тобой нет людей, которые мог-
ли бы помочь в трудную минуту, подста-
вить плечо или даже взвалить на себя твою 
ношу. Однако, по воле Божьей, как раз в 
самые критические моменты проявляются 
лучшие человеческие качества истинного 
христианина.

Когда я работала супервайзером у нас в реа-
билитационном центре лежала  после инсульта 
одна православная  прихожанка  храма на Брайто-
не - Татьяна. Её часто навещал священник церкви 
Неупиваемая Чаша, иерей Павел Иванов.  Он её 
исповедовал, причащал, соборовал. К ней регу-
лярно приезжали  прихожанки этого храма Елена, 

Зинаида, Мирослава и другие.  Я была удивлена 
количеством посетителей, которые её навещали. 
Затем Татьяну выписали домой и во время оче-
редного обследования у неё обнаружили  опухоль  
головного мозга.  Её прооперировали в госпита-
ле и отправили  в отдалённый реабилитационный 
центр, куда добираться надо было не менее двух 
часов, но не смотря на это, её постоянно навеща-
ли, читали молитвы . Затем она впала в кому и, не 
выходя из неё, скончалась. 

Покойная была здесь одинока, денег  на та-
кой случай не оставила и все расходы на похо-
роны взял на себя приход  церкви. Похоронили 
новопреставленную достойно – на Ново-Дивеев-
ском кладбище, отец Павел отпел её в храме и 
поехал на кладбище. Затем её поминали  на де-

вятый день и также отметили сороковины – с па-
нихидой и поминальной трапезой. И во всех этих 
хлопотах  пример милосердия и христианской 
любви к ближнему подавал добрый пастырь – 
отец Павел. 

Мне думается, что в таких сложных ситуаци-
ях, когда человек остаётся один на один со своей 
бедой, как раз и проявляется  христианская сущ-
ность тех, кто оказывается рядом. И основу пос-
тупков человека, основу милосердия  составляет 
не его социальный статус или должность,  а ис-
кренняя и сердечная любовь к ближнему.

                                                                           
Зинаида Сидорова,

прихожанка храма Святых Новомучеников
и Исповедников Российских

ПОМОЩЬ  БЕЖЕНЦАМ  УКРАИНЫ

В ОСНОВЕ  МИЛОСЕРДИЯ – ЛЮБОВЬ

Дорога к храму

Александр Штаров и Иван Балдычев
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Митрополит  Переяслав-Хмельницкий и 
Вишневский Александр (Украинская Пра-
вославная Церковь): - Дорогой владыка, Пер-
воиерарх, позвольте приветствовать Вас по бла-
гословению нашего владыки, новоизбранного 
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия, которого на протяжении 
многих лет Вы знаете, с которым Вы лично зна-
комы,  по благословению которого мы  присутс-
твуем здесь, и имеем честь разделить вместе с 
Вами торжество празднования 30-летия Вашего 
архиерейского служения.

Епископское служение, не мне, молодому 
архиерею, Вам говорить,  что это такое и на-
сколько оно является ответственным, как пе-
ред собратьями архиереями, перед собратьями 
священниками, так и перед всей паствой, кото-
рая вручена нам Богом. Омофор, который на-
дет нам однажды и тот жезл, который дан нам в 
руки, всегда являются напоминанием нашей от-
ветственности перед Богом о том, каким должен 
быть архиерей.

В сей святой день позвольте передать Вам са-
мые искренние пожелания  и щедрых благосло-
вений от апостолов нашей Украинской церкви, 
Русской Церкви. Апостолом нашей церкви явля-
ется святой апостол Андрей Первозванный, освя-
тивший наши киевские горы. И, в связи с этим, 
владыка митрополит Онуфрий благословил вру-
чить Вам орден Украинской  Православной Церк-
ви – святого апостола Андрея Первозванного.

В память о святителе Владимире, как пред-
седатель Фонда памяти Блаженнейшего мит-
рополита Владимира, хочу вручить Вам  также 
комплект святых панагий, которые находились 
в ризнице его Блаженства и использовались им 
при богослужении. Пусть они будут Вам напоми-
нанием об этом дивном угоднике Божием и как 
крест - указатель нашего верного пути ко Хрис-
ту, так и образ нашей Божьей матери Споручни-
цы на этом пути, пусть Вам будут в помощь и ут-
верждение.

Управляющий Патриаршими прихода-
ми в США, епископ Наро-Фоминский Ио-
анн: - Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
владыка Иларион, Первоиерарх Русской Право-
славной Церкви Заграницей, позвольте сердеч-
но Вас приветствовать  от Патриарших приходов 
Московского Патриархата, которые с любовью, 
трепетом поздравляют Вас со знаменательной 
датой – образованием Восточно-Американской 
епархии и Вашим юбилеем – 30-летием служе-
ния в архиерейском достоинстве. 

Путь, который прошла епархия и Вы лично, 
заслуживают удивления о том промысле Божь-
ем, который Он совершил в отношении людей, 
оказавшихся в рассеянии после трагических со-
бытий, выпавших на их долю после переворота 
в 17-м году, также те труды, которые возложи-
ли на себя Вы, будучи воспитанным, взрощен-
ным уже за границей, но не потерявшим связь 
с традицией, которая была присуща всем рус-
ским людям, покинувшим свою землю. Вы с 
малых лет в церкви, Вы получили богословс-
кое образование, Вы предали свою душу Хрис-
ту, приняв монашество, как подвиг и, в кон-
це концов, сам Христос, видя Вашу ревность и 
Ваши труды, возложил на Вас ответственность 
архипастырского служения. Вам также дове-
лось нести это служение и на отдалённом Авс-
тралийском континенте, где люди также чаяли 
продолжения пребывания с Богом, своих тради-
ций после вынужденнного переселения. Вы  не-
сли и административное послушание при архие -
рейском Синоде и сегодня, пребывая в Нью-Йор-
ке, Вы продожаете эти благословенные труды.

Позвольте пожелать Вам  помощи Божьей, 
милости от Создателя, а самое главное – хоро-
ших помощников, сотрудников в деле пропове-
ди Евангельской истины так далеко от тех мест, 
где проповедовали в своё время апостолы, неся 
веру на Святую Русь. И в этот знаменательный 
день позвольте преподнести Вам святую пана-
гию с изображениями всех святых, которые про-
сияли в Русской Церкви в Америке. 

Секретарь Австралийско - Новозеланд-
ской епархии протоиерей  Михаил Протопо-
пов: - Дорогой владыка, Австралийская епархия 
тоже не оказалась безразличной к этому торжес-
тву и решила поздравить Вас с 30-летним  юби-
леем архиерейской хиротонии. Нашей епархии не 
80 лет, но мы не намного отстаём от Восточно-
Американской.

Когда Вы прибыли в Австралию 16 лет тому 
назад у нас было время неспокойное. Наш архие-
рей болел и были разные   попытки занять его 
место. И Господь Бог послал Вас. Лучше не мог-
ло и быть. Мы были очень рады и сейчас у нас в 
епархии царит любовь и согласие. И это, благо-
даря тому, что Вы излучаете из себя эту любовь 
и ласку. Примите, пожалуйста, от нашей епар-
хии наш скромный подарок – подсвечник. Буде-
те читать Американский Чиновник с Австралийс-
ким подсвечником.

Преосвященнейший Георгий, епископ 
Мэйфильдский: 

Дорогой владыка! Разрешите сердечно позд-
равить Вас с юбилеем Вашей архиерейской хиро-
тонии, 80-летием образования Восточно-Амери-
канской епархии и вручить Вам от благодарных 
клириков и верной паствы епархии этот, выши-
тый вручную, Архиерейский Чиновник. Мы наде-
емся, что он будет напоминать о том, насколько 
мы, Ваши верные помощники и Ваша паства, при-
знательны за  то, что на протяжении стольких лет 
Вы окормляете наши приходы и  неустанно моли-
тесь за нас. Храни Вас Господь, дорогой владыка 
на многая лета!

Почётный настоятель кафедрального
Св. Александро-Невского собора, прото-
пресвитер Валерий Лукьянов:

- Хочу сказать несколько слов о владыке. Буду-
чи молодым священником ему приходилось знако-
миться со многими прихожанами. Пришёл момент 
и он стал епископом. Через шесть месяцев этот 
епископ приезжает ко мне. Я спрашиваю: «Влады-
ка, как жизнь?». Он отвечает мне: «А вы знаете, 
жизнь такая, что каждый час я увеличиваю свою 
паству. Знакомство с людьми в разных приходах 
имеет величайшее значение, потому что идёт пе-
реписка и раскрытие сердец человеческих».

Если бы владыка смог вернуться на тридцать 
лет назад и сравнить свою жизнь тогда, когда 
его рукополагали, и сегодня, то увидел бы похо-
жесть своего служения на времена святого апос-
тола Павла.  Маленькая группа людей приходит 
к Вам и под Вашим влиянием она расширяется, 
расширяется... И с того момента, когда Вы начали 
епископство, и до сегодняшнего дня круг Ваших 
друзей, Ваших подопечных умножился во много, 
много раз. В конечном итоге  у апостола Павла 
был весь Средиземноморский бассейн, а у  Вас, 
владыка, сейчас вся Зарубежная Церковь.

Это то, что составляет жизнь, особенно жизнь 
в церкви. И мы знаем из опыта и говорим об этом 
не ради какой-то похвалы – сохрани Господь! Но 
знать то, что нас ожидает в будущем – это тоже 
наше дело. Мы знаем, владыка, что круг Ваше-
го влияния, круг Ваших добрых дел велик и бу-
дет расширяться.

Я знаю, что нет такого человека, который при-
шёл бы к Вам, а Вы бы ему сказали: «Заполни, по-
жалуйста, анкету и приходи через три дня». Вы 
сразу принимали человека, согрев его помощью и 
содействием. Это то, что мы переживали как свя-
щенники, дьяконы, и как миряне. Как священник 
с большим опытом служения в Русской Зарубеж-
ной Церкви могу сказать, что все эти годы, обра-
щаясь к Вам, мы всегда получали  внимание, со-
действие и помощь. Дай Бог удачи Вам, владыка, 
и  пусть будет шире круг людей, которые помога-
ют Вам. 

Храни Вас  Господь, на многая лета, дорогой 
владыка!

***
Позже, в банкетном зале,  Первоиерарху РПЦЗ  

преподнесли от епархии в подарок  его  живопис-
ный  портрет. От имени Крестовоздвиженского мо-
настыря в Западной Вирджинии владыке Илариону  
подарили  икону Казанской Божией Матери.

ПРИВЕТСТВИЯ   ВЛАДЫКЕ  ИЛАРИОНУ
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Божественную литургию возглавил Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Восточно-Американской и Нью-
Йоркский Иларион, в сослужении братьев-архиереев и 
множества священнослужителей из Восточно-Американс-
кий и Австралийской епархий и Патриарших приходов в 
США.

На торжества прибыло духовенство и верующие из 
разных приходов епархии. Австралийско-Новозеландскую 
епархию на торжествах представлял секретарь епархии 
протоиерей  Михаил Протопопов.

По окончании богослужения митрополит Иларион об-
ратился к духовенству и верующим со словом приветствия.

Æèçíü åïàðõèè

ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ
15 ноября празднование началось со встречи 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в 
Тихвинском храме и крестного хода с чудот-
ворными иконами Курской Коренной и Ивер-
ско-Монреальской "Гавайской" в кафедраль-
ный собор. 
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Æèçíü åïàðõèè

 ЛЮБОВЬЮ
Затем иерархи, духовенство и гости прошли в банкет-

ный зал Русского дома "Родина", где был организован бан-
кет и продолжилось общение духовенства и верующих. В 
банкете приняли участие более 400 человек. Выступая пе-
ред присутствующими от имени Попечительского фонда о 
нуждах Русской Зарубежной Церкви, настоятель Св. Иоан-
но-Предтеченского собора в Вашингтоне протоиерей Вик-
тор Потапов сообщил об учреждении специальной стипен-
дии имени митрополита Илариона, которая будет ежегодно 
вручаться студенту Пастырской школы в Чикаго. Отец Вик-
тор также представил изданный к 30-летию архиерейской 
хиротонии митрополита Илариона фотоальбом "Первоие-
рарх". Со словом приветствия к Первоиерарху обратился 
протопресвитер Валерий Лукьянов, почетный настоятель 
Св. Александро-Невского собора. В заключение праздни-
ка митрополит Иларион поблагодарил всех присутствую-
щих, и особенно секретаря Восточно-Американской епар-
хии протоиерея  Сергия Лукьянова, а также епархиальную 
администрацию за труды во славу Святой Церкви и за ор-
ганизацию торжеств.

Пресс-служба Восточно-Американской епархии
Фото Алексея Болдескула
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Пётр Мамонов  родился в Мос-
кве, 14 апреля 1951 года, на 
Большом Каретном. Ярко вы-
раженными артистическими 
способностями обладал ещё в 
детстве – был выгнан из двух 
средних школ за то, что «устра-
ивал цирк». Закончил Московс-
кий полиграфический техникум 
и три года отучился на редак-
торском факультете Московс-
кого полиграфического инсти-
тута. В совершенстве владеет 
английским и норвежским язы-
ком. Работал грузчиком, банщи-
ком и лифтёром в Доме литфон-
да.  Пётр Мамонов всегда писал 
стихи, песни начал писать око-
ло 1980 года, а в 1983 собрал 
рок-группу «Звуки Му». Откуда 
появилось название, Мамонов 
не помнит сам: «Просто как-то 
удачно ляпнул».   

Большую известность Мамонову 
как актеру принесли работы в филь-
мах  Павла Лунгина: «Такси-блюз» 
(1990, приз за лучшую режиссёрскую 
работу на Каннском кинофестивале 
1990 года), «Остров» (2006, шесть 
премий «Золотой орёл», в том числе 
за лучшую мужскую роль) и «Царь». 
«Остров» и «Царь» поднимают про-
блемы православия и веры.

 «Ко мне вера пришла поздно в 
45 лет, до этого я метался, гонялся, 
водку пил, то, се, да тем более еще 
с талантом – это, знаете, метет, аж 
прямо туда-сюда. Потом вдруг – как 
обухом. Вера – это всегда дар Божий, 
это не натужишь и поверишь, так не 
бывает. Пошло дело потихоньку».  

Особенным успехом пользовал-
ся фильм «Остров», в котором Пётр 
Мамонов играет старца в монастыре 

(отца Анатолия). Многие считают, что 
в этом фильме Мамонов сыграл самого 
себя. Фильм получил положительные 
отзывы с разных сторон, в том числе 
со стороны Церкви, и был показан в 
канун православного Рождества 2007 
года на российском телевидении. 

 Жена —  Ольга Ивановна, на 
протяжении  многих лет являет-
ся менеджером его сольных выступ-
лений. У Петра и Ольги Мамоновых 
трое сыновей, растут внуки. Млад-
ший сын, Иван Мамонов — режиссёр 
и оператор, работал вместе с отцом 
над фильмом «Шапито-шоу». С 1995 
года Петр Мамонов с женой живет в 
деревне. 

Петр Мамонов, создатель "Зву-
ков Му", певец, композитор, актер 
и лауреат премии "Золотой орел", 
представил зрителям свой новый те-
атральный проект - "Дед Петр и зай-
цы", в котором выступил как автор и 
режиссер.Из-за съемок Мамонова в 
фильмах "Остров" и "Царь" спектакль 
готовился шесть лет. 

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ
Мне интересен  человек, посто-

ронний, просто по улице идущий, та-
кой же, как я. Внутренне одинокий, 
как я. Брат мой по уязвимости. Вот я 
с детьми своими уже общаюсь через 
Skype. А я хочу понюхать, как пахнет 
у моего внука между шейкой и уш-
ком. Но нет прибора, который мог бы 
это передать. Особенно одиноки, на 
мое ощущение, люди молодые. Отсю-
да - волна употребления наркотиков, 
алкоголя и семьи меньше создаются. 
Хотя сейчас, говорят, я слышал та-
кую статистику, наши девушки стали 
больше рожать. Но все равно очень 
одиноко человеку. А семья - это са-
мое ценное. 

    
БЕЗ СЕМЬИ НЕТ СЧАСТЬЯ
Если человек несчастлив в се-

мье, если не будет бежать домой со 
всех ног, он не будет счастлив ниг-
де - ни дома, ни на работе, ни в лю-
бимом "мерсе". Ведь как мы живем? 
В любую дверь загляните: муж ле-
жит, жена на него кричит, бабка вну-
ка настраивает: "Не слушай маму и 
папу". Отцы и дети спорят: "Я глав-
ный!" Я рос в семье, где все друг 
друга очень любили: родители друг 
друга, и меня, и брата. А потом я вы-
шел на улицу и очень удивился тому, 
что люди там так друг друга не лю-
бят. Поэтому, наверное, очень час-
то на моих выступлениях сидит ка-
кой-то маленький гномик и говорит 
потом: "Вот дядьку так же колбасит, 
как и меня, значит, я уже не один, 
нас двое". 

МНЕ ВЕРЯТ 
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ

Я депутат от этих гномиков, сла-
бых, незащищенных, тех, которые в 
кайфе лежат целыми днями и не зна-
ют, как быть вообще, и от бабушек, 
которые в слезах подходят ко мне на 
улице, и им надо руку протянуть. Са-
мое ценное для меня то, что мне ве-
рят пятнадцатилетние, кто ходит в 
капюшонах. А ведь это публика, ко-
торая не верит уже ничему вообще, 
так мы их обезнадежили. И семей у 
них нет путевых, и телевидение у нас 
в основном определенного рода, хотя 
что-то приличное иногда и мелькает. 
Я надеюсь, может быть, они увидят 
мой спектакль и мы как-то поймем 
друг друга. Постараюсь. Я же не для 
благополучных, не для тех, у кого 
есть все. 

 ЧЕЛОВЕК, 
ЗАЧЕМ ТЫ ЖИВЁШЬ

 Я знаю очень многих богатых 
людей сейчас, они сплошь и рядом 
несчастны. Во-первых, деньги: надо 
с ними постоянно что-то делать, кру-
тить их как-то, чтобы они не исчез-
ли. Во-вторых, все к ним лезут. Один 
говорит мне: "Я в туалет с охранни-
ком хожу". И что? Человек, зачем ты 
живешь? Чтобы еще, еще и еще грес-
ти? Как блатные говорят - "В гро-
бу карманов нету". Сегодня умрешь 
- что ты будешь делать завтра, если 
окажешься там, где уже не сможешь 

проявить волю? Я в фильме "Остров" 
ложился в гроб - ничего нет, кроме 
четырех стенок. Некоторые стали от-
давать, делиться, говорят, что счас-
тье привалило сразу. Отдавать стали 
тайно, потихоньку. Вот у меня това-
рищ в Суздале выкупил земли и от-
дал под монастырь. Необязательно 
церкви отдавать. Но мы стольким лю-
дям можем помочь. Что же мы взамен 
получим? То, чего нельзя потрогать, 
- настоящее счастье. 

Я довольно давно был в Ростове, 
там тогда город держали армяне. Я 
из окна гостиницы глядел, как шесть 
шестисотых "Мерседесов" все время 
катались: зеленый сюда поехал, бе-
лый туда. Я часа три смотрел: они там 
как жуки двигались. А у меня в это 
время как раз запись радиоинтервью 
была. И я для них в этом интервью 
сказал: "Ребята, чем вот так ездить, 
знаете, как апостол Павел сказал, 
блаженнее давать, чем брать. Поп-
робуйте отдать кому-то что-то чуть-
чуть хотя бы". И на следующий день 
на радио позвонил один из них, ска-
зал: "Я такой-то, вот Петя молодец, 
как он сказал! Я 100 долларов вче-
ра бабушке отдал, такой кайф испы-
тал!" 

О СМЕРТИ ДУШИ 
И О СПАСЕНИИ

Мы это делаем для себя, чтобы 
спокойно лечь спать, с чистой совес-
тью. Как важно - помириться с дру-
гом, с которым не разговаривал 30 
лет, пьяного с земли поднять, уса-
дить на парапет, маме плохо - при-
ехать, за руку ее подержать, окурок 
на землю не бросить... Чисто христи-
анский поступок. Не хочешь - а надо 
это сделать. Считаешь себя правым - 
ну, считай. Живи с этим в своем углу. 
Мой спектакль об этом - о смерти 
души. И о спасении. Мы, люди, очень 
слабенькие в этом мире, как трости-
ночки. Как нам вообще жить? И куда 
нам воткнуться? Это очередная по-
пытка встать на мысочки и загля-
нуть: а что там? Кто-то уже сказал о 
спектакле, что он завораживающий. 
Мне это определение очень нравит-
ся. Я сам заворожен миром: этими 
людьми, полями, небом, деревьями. 
Вот у меня в деревне КАМАЗ наехал 
на липу, сломал ее под корень, а по-
том смотришь через два года - она 
опять пошла расти.                              

ПЁТР МАМОНОВ:  «ОТДАШЬ –
 Дорога к храму 
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МНЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНО 
Я объездил весь мир - и как же 

наш мир прекрасен! Сколько удиви-
тельного! Даже люди в Москве: вот 
идет один, он так оделся, у него в ухе 
карандаш, и видно, что он умненький 
и не пьет. И думаешь: красавец. А мы 
их окрестили быдлом. Ничего подоб-
ного. Я не согласен с мнением, что 
наша молодежь сейчас плохая. Вот у 
меня родились внуки. Это что-то со-
вершенно новое: они и гадкие, вся-
кие. А я наблюдал как-то из окошка, 
когда никто их больше не видел: они 
стояли рядом и вдруг обнялись, один 
двух лет, другой - четыре года. Отку-
да в них это? Кто их научил? Вот из 
таких моментов сложился этот спек-
такль. Что придумывать жизнь? Она 
сама предлагает такие истории, что 
закачаешься.

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ
Элвис Пресли с первого бешеного 

заработка построил маме в Мемфисе 
огромный дом, со swimming pool, и 
подарил ей розовый Cadillac с белым 
верхом. А когда у этих ребят - Beatles 
и Rolling Stones - спрашивали: "За-
чем вы вышли на сцену?", они отве-
чали: "Девочки, спортивные машины 
и джин. Everyday". 

Это все туфта. Прилипать к ма-
териальному не надо ни сердцем, 
ни душой. Приходит к тебе человек, 
а ты не смотри на то, какая гайка у 
него на руке золотая, а у тебя - ниче-
го нет, зато у тебя какие руки Богом 
созданные! Навешать на них золото 
- не-а, мне не нужно. Бог придумал 
мои руки, а я буду смотреть, сколько 
желтых колесиков у кого-то на руке? 
У него пять? Прекрасно. А у меня ни 
одного. Тоже хорошо. И вот мы идем 
рядом, и я его люблю. Я ему ска-
жу: "Здравствуй, мой голубчик, как 
я тебя люблю! У тебя пять гаек, а у 
меня ни одной - отлично, какой ты 
крутой!" Оказать милость, снисходи-
тельность - это область добра. 

ОТДАШЬ – 
ПОЛУЧИШЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
Конечно, труд стоит денег. Я тру-

жусь, значит, плати деньги. Святой 
Амвросий Оптинский говорил, что 
деньги - это милость Божья. Если мы 
любить друг друга не умеем - так де-
ньгами дай. Если у вас на первом 
месте "бабки" - готов. Очевидно, это 

болезнь, когда у человека 20 милли-
ардов долларов. Не миллионов! Один 
миллиард отдать - и решили бы про-
блему сирот и бедных в стране. От-
дай! Нет, он внукам отдаст. А ведь у 
него и праправнукам хватит. Таких 
жалеть надо. 

А если отдашь деньги - полу-
чишь благодарность. Вот это - веч-
ность. Когда меня спрашивают о го-
нораре, я сумму не называю, просто 
показываю: вот, видишь дом стоИт? 
Я отгрохал домину на 800 квадрат-
ных метров четырехэтажный: мне 
Пашенька Лунгин за "Царя" запла-
тил хорошие деньги. Что я там де-
лать буду - не знаю. Один с женой 
и детьми не будешь в таком доме 
жить. Мне говорят: "Строй поболь-
ше туалетов". Я спрашиваю: "За-
чем?". Отвечают: "Санаторий бу-
дет". Слава богу, будет санаторий 
детям. С красивыми окнами, с тол-
стыми стенами, с сантехникой хоро-
шей шведской. Мы с товарищем си-
дим, и я говорю: "Коля, вот я строю 
здоровенный домина. Зачем?" Он 
отвечает: "Петр Николаевич, люди 
через 200 лет будут смотреть на это 
и говорить: "Мамонов хорошо пост-
роил". "Все, тогда строим дальше", 
- говорю я.

МИКРОРАБОТА ПО СПАСЕНИЮ 
МИКРОДУШИ

Я как-то проснулся с мыслью, что 
все, жить не хочу. Все есть: семья, 
дом, машины. К чему стремиться? 
Все есть, а жить не хочется. И вот 
владыка Илларион Алфеев познако-
мил меня с книгой "Духовный мир 
Исаака Сирина". Я прочитал нуж-
ную книжку - и для меня распахнул-
ся мир божественной любви ко все-
му: к травиночке, к птичке малой, 
у меня все сердце открылось. Поду-
мал: "Как я живу?" 

Мне брат-строитель предложил 
участок в гектар с соснами, я ска-
зал: "Конечно, я его беру!" Снача-
ла там жили с сыновьями в палатках, 
потом сруб построили, затем - дом. 
Это просто место жительства. Я, как 
обычный американец, который два 
часа едет в загородный дом и два 
часа обратно в город. Квартира у 
меня на Большом Каретном есть. Но 
приезжать в Москву один раз в не-
делю мне достаточно, чтобы увидеть 
Москву по-другому. Я тут приезжал, 

ехал по Тверской и увидел все эти 
дома из стали со стеклом, похожие 
на гробы, так видят современную ар-
хитектуру молодые, а потом само-
убийства происходят, увидел людей 
в узких пиджаках. 

Потом ребенка увидел, которого 
мама за ручку держала, и какое-то 
теплое пятно появилось для меня в 
этом городе. Вот так я все вижу. То 
серые пятна, то теплые оранжевые 
блики. Город удивительный сейчас, 
все на каких-то стыках. И все это 
надо вам отдать. Я родился, навер-
ное, чтобы все это видение в формы 
какие-то заключать, в фантик заво-
рачивать и вам отдавать. 

В деревне у меня роскошный 
дом, роскошные машины, я живу как 
сыр в масле. Никакого отшельничес-
тва. Но я постоянно делаю микрора-
боту по спасению своей микродуши 
от всяческих грехов, которыми все 
мы одержимы. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ  - 
ДРУГОЕ НЕБО

Когда ко мне приезжают, го-
ворят: "Далеко вы забрались" А я 
спрашиваю: "Далеко от чего?" И че-
ловек замолкает. Из-за того, что я в 
деревне живу, у меня каждый день 
другой. Каждый день - другое небо. 
Утром встал - и завертелось, а вече-
ром смотришь и видишь: и такие об-
лачка, и этакие Господь подпустил. 
Стоишь и как безумный смотришь на 
эти звезды и думаешь: "Боже мой, 
вот завтра умру, и что я скажу ему?" 
Как в молитве говорится: если тень 
твоя так прекрасна, каков же ты 
сам? Я однажды вошел в дом, думал 
- сейчас компьютер включу, а элек-
тричества не было. И я оказался в 
полной темноте. Лягте как-нибудь в 
темноте, отключите все "пикалки" и 
задайте себе такой вопрос: кто вы и 

как вы живете? Я вообще нормаль-
ный парень или так себе?

 
ЖИТЬ НАДО СТАРАТЕЛЬНО
У меня бассейн - яма, окунул-

ся, кофейку выпил, и день пошел. 
Этим надо дать, тех - накормить. 
Мне сейчас наладили компьютер-
ную студию в подвале моего дома в 
Ефаново, чтобы я мог быстро запи-
сывать на цифру, или для издания, 
и для радио читать. У меня большу-
щая коллекция виниловых пласти-
нок. Я такой звук там себе поставил 
- сижу, слушаю, и прямо взлетаю. 
И думаю: а что я один слушаю? И 
стал записывать на час свои какие-
то размышления к ним - может, кто-
нибудь возьмет на радио. Это было 
бы здорово.

Я столько знаю всяческих мос-
ковских приколов, историй, анекдо-
тов о музыкантах. Вот уже три вы-
пуска сделал. Я пишу книжки такие 
небольшие, может быть, кто-то чи-
тал: "Закорючки", свои какие-то мыс-
лишки в короткой форме, считаю, что 
это главное дело, которое я за свою 
жизнь сделал. Песни новые постоян-
но пишу. Если в живых останусь, все-
все это буду делать. 

Времени не хватает. Все есть, а 
времени нет. Вот в эту зиму хочу как 
раз сесть и заняться. Мне интересно 
все это делать. Но трудно, потому что 
приходится от себя добиваться, чтобы 
дух действительно творил форму. Вот 
только недавно закончил работу над 
читкой для записи откровений свято-
го Исаака Сирина. Сорок минут текста 
я читал четыре года: никак у меня не 
выходило. Сейчас я более или менее 
доволен, наверное, скоро выйдет эта 
запись. Жить надо старательно, а не 
дыней валяться на диване. Иначе ум-
решь, предстанешь перед Господом, 
а он скажет тебе: "Ты кто? Я тебя не 
знаю". Поэтому мелкими комариными 
шажками делаю все, чтобы прибли-
зиться к царству Божию.

 ПОЛУЧИШЬ БЛАГОДАРНОСТЬ»
 Дорога к храму 
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 Дорога к храму 

 (Окончание. Начало в №№ 9,10)

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Галилейское море

Галилейское море - едва ли не 
самое почитаемое озеро в мире, но 
если вы будете спрашивать местных 
жителей о нем, то с удивлением обна-
ружите, что они, как говорят, ни сном 
ни духом не ведают, о чем идет речь. 
Все дело в том,  что в Израиле каж-
дый населённый пункт, каждая мес-
тность и, тем более, достопримеча-
тельность, имеет по нескольку имен 
- одно римское, одно или два иудейс-
ких и парочку арабских. Галилейское 
море, оно же Кинерет, оно же Тиве-
риадское озеро, оно же Генисаретс-
кое озеро - отнюдь не исключение. 

В Тверии, куда мы приехали, его  
называли Тивериадским, по имени 
города. Тверия, она же Тибериас, 
она же, по Библии -Тивериада, была 
построена в 20  году н.э. и названа 
в честь римского императора Тибе-
рия.  Другое название - Генисаретс-
кое, озеро получило по имени самого 
процветающего на его берегах кибу-
ца Гиносар или Генисарет. В насто-
ящее время - это крупнейший город 
на берегу Галилейского моря,  один 
из четырех священных для евре-
ев городов (наряду с Иерусалимом, 
Хевроном и Цфатом). Это и курорт со 
знаменитыми горячими источниками, 
парками и заповедниками. Мы пла-
нировали посетить заповедник попу-
гаев, но забыли обо всем, попав на   
святое озеро. 

Я, наверное, уже утомила чи-
тателей своими лингвистическими 
изысканиями, но это подчас приво-
дит к удивительным открытиям. Я, 
например, всегда восхищалась кра-
сотой имени равноапостольной Ма-
рии - Магдалена, и недоумевала, от-
куда оно взялось.  Как говорится, 
"а ларчик просто открывался ", но 
только для тех, кто знает, что в не-
скольких километрах от Тверии есть 
город-порт Мигдаль  или Магдала, 
который в первом веке был центром 
рыболовства. Так вот откуда она ро-
дом, Мария Магдалена, верная уче-
ница Христа и вот откуда ее имя.

Итак, мы идём по улицам Тве-
рии, широким и асфальтированным,  
которые сильно отличаются от уз-
ких,  мощеных улочек Акры и старо-
го Иерусалима. Жара, наверное, под 
40 градусов, одежда уже прилипла 
к телу, по которому стекают капель-
ки пота как в сауне. Но мы в пред-
вкушении встречи со святостью. Всю 
мою сущность уже охватывает неска-
занная радость, а в голове возникает 
вопрос: неужели мне, наконец, дове-
лось попасть сюда, где Он ходил по 
морю, " аки по суху". Ноги сами не-
сут, как на крыльях... 

- Откуда ты знаешь, что вниз 
надо идти? - прерывает мои размыш-
ления  сын. - Давай еще раз спросим.

 - Не надо. Пошли, пошли скорее,  
я знаю куда идти, - на ходу бросаю 
сыну, не обращая внимания  на его 
удивлённый вид. 

На самом деле я не знаю, куда 
идти, но уверена, что именно туда. 
И эта уверенность  моя основывается 
отнюдь не на знании человека, рож-
денного и выросшего у моря (что к 

воде надо идти именно вниз), а на 
чём-то совсем ином. Я просто верю, 
что раз мне довелось добраться в 
этот отдаленный чужеземный уголок, 
то мне уготована Встреча. Встреча 
с той молекулкой воды или, может 
быть, воздуха,  или, возможно, пес-
чинкой, неважно даже с чем, я, мо-
жет, этого и не замечу, но важно, что 
я осознаю эту Встречу с тем, что за 

свой двухтысячелетний круговорот 
все еще хранит отпечаток соприкос-
новения с Истиной и Жизнью Вечной. 

Мы перебегаем через дорогу и 
глазам открывается прекрасный вид: 
вдали между сочной зеленью дере-
вьев - кусочек лазурного неба над 
сапфировой гладью озера. Мы оста-
навливаемся, затаив дыхание. Вот 
это красота! Чудное творение при-

роды, овеянное Духом Святым, запе-
чатлевается в памяти ярче, чем лю-
бое творение рук человеческих. Мы 
подходим ближе, и предчувствие 
Встречи становится сильнее и силь-
нее. Не отрывая глаз от горизон-
та, я всматриваюсь вдаль, в белые 
облака над зеркальной поверхнос-
тью и меня всю охватывает ощуще-
ние Его присутствия. И даже несмот-
ря на то, что мне не дано увидеть 
Его воочию, моя душа, мой дух ли-
куют от ощущения,что Он здесь пре-
бывает. Необъяснимое чувство не по-
кидает меня ни на миг. Мне кажется, 
что вот-вот Он пройдет по воде. Это 
и была моя Встреча. Чем дольше со-
зерцаешь безмятежную гладь, тем 
больше успокаиваешься сам и прони-
каешься абсолютным покоем  и уми-
ротворенностью. Невозможно даже 
представить себе сильное волнение 
этих вод под порывами ветра, но и 
такое бывает. 

Мы очень обрадовались, узнав, 
что в озере можно купаться. Если  
пройти по набережной в направле-
нии крепости, то попадёшь на пляж. 
Я, честно говоря,  не ожидала, что 
доведется искупаться в священных 
водах, но на всякий случай  прихва-
тила с собой купальник. Вода показа-
лась моему раскаленному телу почти 
ледяной. Потом уже мы ныряли  че-
рез каждые 5-10 минут, не раздумы-
вая. За это время и купальник, и мое 
парео успевали высохнуть 300 раз; и 
я поняла, почему восточные женщи-
ны не испытывают дискомфорта, ку-
паясь  в одежде - она высыхает за 
три секунды. 

Галилейское море - крупнейший 
пресный водоем Израиля. Оно рас-
положено во впадине глубиной 220 
метров ниже уровня моря, так что не 
удивительно, что даже в сильнейшую 
жару вода не прогревается выше 17 
градусов. Во время засухи озеро ме-
леет, как, например, в 1986 году.  
Тогда на дне его были обнаружены 
останки древней рыбацкой лодки. Ее 
отреставрировали и выставили в му-
зее    под названием "Лодка Иису-
са",  хотя нет прямых доказательств 
того, что это именно Его лодка. Тща-
тельное исследование, проведённое 
при помощи радиоуглеродного ана-
лиза, доподлинно установило толь-
ко одно - что лодка была построена 
в 1 веке н.э. Вполне вероятно, что 
подобной рыбацкой лодкой пользо-
вались Иисус и его апостолы. На по-
добной же лодке и мы хотели про-
катиться по озеру, можно было даже 
доплыть до Капернаума, но это ока-
залось нам не по карману. Мы реши-
ли отложить водное путешествие до 
следующего раза.

Я надеюсь, что следующий раз 
наступит скоро. Меня как магнитом 
тянет к этому источнику  спокойс-
твия, силы и веры. Мне кажется, что 
если даже человека неверующего 
привести на это место, то и его ох-
ватят подобные ощущения присутс-
твия силы, только ему не дано будет 
знать, откуда эта сила идет, пока он 
не почувствует Его.

 Людмила Шеффер,
прихожанка храма 

Святых Новомучеников и                                                                                                  
исповедников Российских
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Воскресенье Понедѣльникъ Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота 

30 ноября 
25ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 

 

1 декабря 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

4 
ВВЕДЕНІЕ ВО 
ХРАМЪ ПРЕСВ. 
БОГОРОДИЦЫ 

Литургія 
9:30 ч. 

5 
 
 
 
 
 

 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

6 
Св. благов. вел. 
кн. Александра 

Невскаго 
Литургія 

9:30 ч. 
 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

7 
26ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 

 

8 
 

9 
 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

10 
Курской 

иконы Пресв. 
Богородицы 
Литургія 
9:30 ч. въ 

Синодальномъ 
соборѣ гор. Н. І. 

11 
 

12 
 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

13 
Св. ап. Андрея 
Первозваннаго 

Литургія 
9:30 ч. 

 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

14 
27ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 

 

15 
 

16 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

17 
Св. великомуч. 

Варваря 
Литургія 

9:30 ч. 

18 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

19 
Свят. Николая, 
Мирликійскихъ 
Чудотворца 
Литургія 

9:30 ч. 

20 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

21 
28ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 

 

22 
 

23 24 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

25  
Свят. Спиридона 
и преп. Германа 

Литургія 
9:30 ч. 

26 
 

27 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

28 
Недѣля свв. 
Праотецъ 
Литургія 

9:30 ч. 

 

29 
 

30 31 декабря 2014 г. 
 
 
 
 

Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

1 января 2015 г. 
 
 
 
 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

2 
Священномуч. 
Игнатія и прав. 
Іоанна Кронш. 

Литургія 
9:30 ч. 

3 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

 

Расписaніе богослуж eній на декaбрь 2014 г .  

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

Настоятель: Прот. Сергій Лукьяновъ · Прот. Петръ Куницкій · Іерей Константинъ Гаврилкинъ 
Тел.: 718.234.3448 & 718.234.3449 

1 

31 
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

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

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

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ 11 ÑÒÐ.

61 5th Ave., New York, NY 10016
(212) 433-2999

230 Brighton Beach Ave., Brooklyn, NY 11235
(718) 891-6778 

1416 Kings Highway, Brooklyn, NY 11229
(718) 998-9131

www.FromRussia.com (English) 

www.RusKniga.com (Russian)


