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26 июня 2015 г., Верхов-
ный суд США вынес поста-
новление о легализации од-
нополых браков. На своем 
летнем заседании 30 июня 
под председательством Вы-
сокопреосвященнейшего 
митрополита Восточно-Аме-
риканского и Нью-Йоркско-
го Илариона, Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церк-
ви, и в присутствии его ви-
кария, Преосвященнейшего 
епископа Манхеттенского 
Николая, и членов Совета, 
Епархиальный совет Вос-
точно-Американской епар-
хии Русской Православной 
Церкви Заграницей обсудил 
это постановление и сделал 
следующее заявление. 

«Возлюбленные! Прошу 
вас, как пришельцев и стран-
ников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу, 
и провождать добродетель-
ную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что злосло-
вят вас, как злодеев, увидя 
добрые дела ваши, прослави-
ли Бога в день посещения.»

(- І Петр 2:11-12)
С легализацией 26 июня 

2015 года Верховным су-
дом США однополых браков 
ситуация, с которой столкну-
лись христиане в Америке, ста-
новится все более тревожной. К 
великому прискорбию, совре-
менное гуманистическое обще-
ство продолжает свое отчужде-
ние от Христа и Его Церкви. В 
этом решении суда просматри-
вается желание как государс-
тва, так и тех, кто поддержи-
вает решение суда, отрицать 
основные принципы христиан-
ского нравственного учения и 
даже обличить нашу христиан-
скую веру «в ненависти». Пе-
чально, что среди сторонников 
решения суда оказались и не-
которые христиане.

Еще в апостольскую эпоху 
св. Иоанн Богослов писал, что 
«мир во зле лежит» (І Иоан. 
5:19). Что тогда сказать о на-
шем времени? Современный 
мир утверждает, что постанов-
ление Верховного суда США 
об однополых браках основа-
но на любви. Мы не должны 
обманываться. Mногие ска-
жут, что христиане не долж-
ны осуждать, однако Господь 
наставляет нас – «судите су-
дом праведным» (Иоан. 7:24), 
и потому мы утверждаем, что 
греховные противоестествен-
ные взаимоотношения никоим 
образом нельзя почитать доб-
родетелью и называть их ис-
тинной любовью.

Под обманчивой внеш-
ностью, вводящей многих в 

заблуждение, происходит 
мощное и уже почти не скры-
ваемое нападение на христи-
анство. Нападки эти изощрен-
ные и гораздо более опасные, 
чем открытое преследование, 
потому что грозят не физичес-
кой смертью, а разорением и 
опустошением души – духов-
ной смертью, подпитываемой 
безразличием и внешним бла-
гоустроением земного бытия. 

Это достигается тогда, когда 
горделивое человечество на-
чинает дерзко отрицать даже 
само существование Бога. 
Уповая только на собственные 
силы и возможности, человек 
возрастает в идеалах гума-
низма и материализма и бо-
лее не видит нужды жить по 
евангельским истинам и стре-
миться к духовному совер-
шенствованию и, как естест-
венное следствие всего этого, 
все глубже погружается в мо-
ральное разложение.

Учитывая создавшееся 
положение, мы приблизимся 
к пониманию того, что ведет 
людей к принятию амораль-
ных действий и к поддержке 
однополых браков. Свободное 
общество не «освобождает» 
Церковь от доверенных Ей 
Господом нравственных истин 
и того, чему на протяжение 
двух тысяч лет.  Она неизмен-
но учит: что никакой грехо-
вный образ жизни, в том числе 
участие в противоестествен-
ных взаимоотношениях, не 

совместим с христианством; 
что те, кто продолжает вести 
такой образ жизни, не могут 
притязать на полноту участия 
в литургической жизни; и что 
Церковь никогда не изменит 
свое видение брачного союза 
мужчины и женщины, ибо он 
является прообразом духов-
ной связи между Богом и Его 
избранным народом, между 
Христом и Его Церковью.

Бог создал два пола и ус-
тановил для них брак. По сло-
ву Господа Иисуса Христа: «В 
начале же создания, Бог муж-
чину и женщину сотворил их. 
Посему оставит человек отца 
своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два од-
ною плотью; так как они уже 
не двое, а одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мк. 10:6-
10; см. Быт. 1:27; 2:24; 5:2). 
Одна из главных Богом уста-
новленных целей брака – та 
самая, о которой повидимому
забыли руководители некото-
рых современных государств 
– это рождение детей: «пло-
дитесь и размножайтесь» 
(Быт. 1:28). В прошениях 
чинопоследования Таинства 
венчания нам напоминается, 
какие плоды Бог дарует суп-
ругам и что Он ожидает от них 
в ответ: «Да будет подано им 
целомудрие и плод  чрева на 
пользу», «да возвеселятся 
они, видя сынов и дочерей» 
и «да будет даровано им уте-

шение добрыми чадами». В 
другом молитвословии этого 
Таинства священник просит, 
чтобы Бог ниспослал брачу-
ющимся «жизнь мирную, дол-
годенствие, целомудрие, друг 
ко другу любовь в союзе мира, 
потомство долговечное», и 
чтобы они сподобились «уви-
деть детей у детей своих». 
Что касается обязанности суп-
ругов хранить верность друг 
другу, Христос сказал: «что 
Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мф. 19:6).

Брачные отношения яв-
ляются неотъемлемой частью 
подлинной любви мужчины и 
женщины и украшают супру-
жескую гармонию. Удовлетво-
рение плотских влечений вне 
брака может легко стать само-
стоятельной силой, разруша-
ющей целостность личности. 
Самоограничение плотских 
страстей и воздержание по-
вышают духовные силы, а 
распущенность ослабевает 
их. Нужно хранить нравствен-
ную чистоту, ибо наши тела, 
по слову апостола Павла, час-
тицы Тела Христова и храмы 
Святого Духа (I Кор. 6: 19).

Призываем нашу паству не 
отчаиваться, но укрепляться в 
молитве, в первую очередь о 
тех – сейчас более, чем ког-
да-либо – кто сбился с пути и 
вовлечен в гомосексуальные 
действия. В результате реше-
ния Верховного суда внешние 
препятствия для греха как буд-
то исчезают, и поэтому многие 
наши современники подвер-
жены еще большему риску. Их 
– наших братьев и сестер – со 
всех сторон убеждают при-
нять эту растлевающую душу 
страсть, «гордиться» ей и пре-
зирать спасительное учение 
Святого Писания, считая его 
устарелым и человеконена-
вистным. Наши сердца болят 
за этих чад Божиих. Не следу-
ет забывать, что они сотворе-
ны по Его образу и подобию, 
и что любое слово, сказанное 
с раздражением и без любви, 
может укрепить в их сердцах 
вопиющую ложь, что Церковь 
намерена только осуждать и 
порицать, но не спасти их.

Церковь – место исцеле-
ния духовных болезней, а не 
судилище, и потому каждый 
православный христианин, 
участвующий в обществен-
ной дискуссии по нравствен-
ным вопросам, обязан делать 
это с любовью; должен избе-
гать крайних заявлений и, что 
очень важно, должен возде-
рживаться от того, чтобы го-
ворить от имени Церкви.

(Продолжение на стр. 2)
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ÐÏÖ  ÏÐÈÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ 
ÊÎÍÒÀÊÒÛ 

Ñ ÍÅÊÎÒÎÐÛÌÈ ÖÅÐÊÂßÌÈ

Русская православная церковь приос-
танавливает контакты с теми христиански-
ми церквями, что попирают нормы библей-
ской морали и нравственности. Различное 
отношение к вопросу благословения одно-
полых браков и к возведению в сан людей с 
нарушенной половой ориентацией становит-
ся еще одним непреодолимым на сегодняш-
ний день водоразделом между Русской пра-
вославной церковью и некоторыми другими 
христианскими церквями.

Как сказано в заявлении  (https://mospat.ru/
ru/2015/06/03/news119648/) Отдела внешнецер-
ковных связей РПЦ, Русская Православная Цер-
ковь с глубоким разочарованием восприняла ре-
шения протестантских церквей Шотландии и 
Франции о допустимости благословения однопо-
лых союзов и ординации открытых гомосексуа-
листов. Это представляется несовместимым с нор-
мами христианской морали.

16 мая 2015 года Церковь Шотландии приня-
ла решение разрешить возводить в сан гомосек-
суалистов, состоящих в гражданском союзе. 17 
мая Синод Объединенной протестантской церкви 
Франции также разрешил духовенству своих цер-
квей благословлять партнеров-гомосексуалис-
тов при заключении так называемого "однополо-
го брака".

Имея твердую, основанную на Священном 
Писании позицию, Русская Православная Цер-
ковь рассматривает данные нововведения как 
попрание принципов традиционной христианс-
кой морали.

Отдел внешнецерковных связей РПЦ сообща-
ет, что считает «невозможным диалог с теми кон-
фессиями, которые открыто попирают библейские 
нравственные нормы».

Поскольку диалог по данным вопросам не со-
стоялся и опасения представителей Русской пра-
вославной церкви услышаны не были, то под-
держание официальных контактов с Церковью 
Шотландии и Объединенной протестантской цер-
ковью Франции в настоящий момент не представ-
ляется возможным.

Ранее в 2003 году Русская Православная 
Церковь приостановила контакты с Епископаль-
ной церковью в США в связи с тем, что эта цер-
ковь возвела в сан епископа открытого гомо-
сексуалиста. Сходные причины вызвали разрыв 
отношений с Церковью Швеции в 2005 году, ког-
да она приняла решения о благословении одно-
полых союзов.

http://www.ivan4.ru/~gwIVp
MOSPAT.RU
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

МОЛИТВА СМИРЕНИЯ И ВЕРЫ

«Когда вошёл Иисус в Капернаум, к 
Нему подошёл сотник и просил Его: Гос-
поди, слуга мой лежит в доме в расслаб-
лении и жестоко страдает. Иисус говорит 
ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, от-
вечая, сказал: Господи! Я недостоин, что-
бы Ты вошёл под кров мой; но скажи толь-
ко слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я 
подвластный человек; но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пой-
ди, и идёт, и другому: приди: и приходит, и 
слуге моему: сделай то, и делает. Услышав 
сие, Иисус удивился и сказал идущим за 
Ним: Истинно говорю вам, что многие при-
дут с востока и с запада и возлягут с Авра-
амом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес-
ном; а сыны Царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как 
ты веровал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час.» (Матф. 8:5-13).

В этом Евангельском чтении, которое 
предлагает нам Святая Церковь в нынешний 
воскресный день, раскрывается нам, братие, 
тайны смирения и веры. Для веры нет ничего 
невозможного. Она имеет великое дерзнове-
ние, она способна двигать горами. Но путь к 
вере возможен только через смирение, через 
сознание своего духовного убожества и недо-
стоинства.

Тот, кто молится, должен, прежде всего, 
смириться, почувствовать, что его просьба, 
его обращение могут быть услышаны не ради 
права его, а только по Божьему милосердию, 
по Божественной милости. Тот, кто молится, 
должен верить, что Бог может, но ни в коем 
случае не обязан исполнить  всякое его про-
шение. «Вручаю себя милосердию Твоему, 
предаюсь в волю Твою, твори со мной по бла-
гости Твоей, а не по злобе и беззаконию мое-
му».  (Молитва иеросхимонаха Парфения Ки-
евского) – вот истинная молитва христианина. 
В ней сила веры, рождаемой смирением. И не 
только здесь, но во многих местах свидетель-
ствует нам Евангелие о смиренной вере, вели-
кой в дерзании своём. Достаточно вспомнить 
Евангельского отца с его молитвою: «верую, 
Господи, помоги моему неверию», или женщи-
ну-хананеянку, за свой смирение услышав-

шую от Самого Господа: «О, женщина! Велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему».

Так и ты, христианин, в своих молитвах, 
бойся обращаться с требованиями к Богу. Ве-
руй и смиряйся. Знай, что Господь силён ис-
полнить всякое твоё прошение, но на всё Его 
Святая Воля. И великий грех посягать на эту 
волю, стремиться к тому, чтобы Бог сотворил  
не так, как Он хочет, а так, как того хотим мы.

Только смиренная молитва «доходчива» 
до неба. Только она одна является истинным 
духовным деланием, развивающим и обогаща-
ющим человеческую душу.

И только она может называться истинной 
молитвой, о которой сказал Господь в Своей 
прощальной беседе: если чего попросите во 
Имя Моё, Я то сделаю. (Иоан. 14:14).

Протоиерей Сергий Лукьянов, 
Настоятель Храма Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских

(Неделя 4-ая по Пятидесятнице)

 «ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ, 
ТОГО ЧЕЛОВЕК ДА НЕ РАЗЛУЧАЕТ»

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Важно помнить, что в 
гомосексуальных действи-
ях можно покаяться, и сер-
дечное покаяние открывает 
путь грешнику возвратить-
ся в лоно Церкви. Мы при-
зываем духовенство нашей 
епархии держаться бого-
духновенного учения Свя-

щенного Писания и свв. 
Отцов Церкви о браке и се-
мейной жизни, всегда ука-
зывая путь примирения со 
Христом.

Помолимся, чтобы Гос-
подь даровал всем нам 
крепкую веру, мудрость, 
рассуждение и мужество 
до конца следовать за Ним, 
помятуя слова, которые Он 

изрек незадолго до приня-
тия нас ради человек, и на-
шего ради спасения крест-
ных страданий: «В мире 
скорбны будете, но мужай-
тесь, ибо Я победил мир» 
(Иоан. 16:33).

                                                                                                                          
10 июля 2015 года

Пресс-служба Восточно-
Американской епархии
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ДЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(Продолжение. 

Начало в № 7(115)

Пожалуй, трудно найти христианина, у 
которого заголовок этой заметки не наво-
дил бы на воспоминание отрывка из Еванге-
лия, когда к Иисусу подвели детей, а апос-
толы стали выражать своё неудовольствие. 
И тогда Господь им сказал, что не следует 
запрещать им приходить, поскольку именно 
таковых есть Царство Божие.

Получается, что у нас есть богослужения «не 
для детей»? Но ведь мы все знаем из банального 
курса православного Катехизиса, что всё наше 
богослужение – оно не имеет какой-то «закры-
тости», «секретности» – оно для всех.

Тут нужно либо честно признать, что есть 
богослужения «не для детей» (и, собственно, в 
какой-то мере Церковь это признаёт: например, 
младенцев не причащают на Литургии преждеос-
вященных даров, а к таинству исповеди допуска-
ют не ранее 7 лет (а в частных случаях — иногда 
и позже)), либо необходимо пойти и дальше — и 
выполнить ряд организационных преобразова-
ний в церковном устройстве таким образом, что-
бы у нас появилась Детская Церковь.

Впервые на мысль о Церкви для детей меня 
натолкнула такая практика, которая редко у нас 
встречается, но бывает – а именно – практика 
служения детских литургий. В разных приходах 
она служится по-разному; я встречал и менее 
удачные реализации таких служб (например, де-

тская литургия длилась почти три часа).
Смысл детской литургии заключается в том, 

чтобы сделать богослужение более доступным 
и понятным для детей. В этой связи, во-первых, 
сама Литургия длится не более 40 минут (вмес-
то обычных полутора-двух часов), во-вторых, в 
неё активно вовлекают детей, которые помогают 
священнику во время службы в хоре и в алтаре. 
Проповедь на такой литургии выглядит не совсем 
обычно для нас (один говорит, а все остальные 
внимают), а в интерактивном формате: ведущий 
(священник) не просто вещает, а задаёт вопросы 
присутствующим (детям), провоцируя их поду-
мать, поразмышлять и т.д.

Что такое Детская Церковь в моём понима-
нии? Сейчас я сделаю попытку кратко описать, 
какой может быть Детская Церковь; это будет 
очерк некоторой идеальной модели, которая 
вряд ли будет когда-нибудь реализована на 
практике не только по той причине, что почти 
все предложения в этой заметке – утопичны в 
силу имеющегося у нас церковного устроения, 
но и потому, что в реальной жизни совпадение 
многих описанных ниже условий практически 
невозможно.

Поскольку развитие одного человека к пяти 
годам может сильно опережать развитие ино-
го к десяти, а делить Церковь на классы, по-
добно школьным, представляется совсем чем-
то нереальным, здесь мы попытаемся только 
очертить некоторый периметр, очень условный, 
который будет относиться к понятию «Детская 
Церковь». Я совершенно не исключаю, а, даже, 
скорее, наоборот — более, чем уверен, что мно-
гие взрослые с большим удовольствием присо-
единились бы к богослужениям именно этой – 
Детской Церкви.

1. Богослужебные книги
Необходимо составить подборку богослуже-

ний (общественных и частных), которые были бы 
максимально адаптированы к детскому воспри-
ятию реальности. Я не думаю, что такие грехи, 
как «гортанобесие» или «прелюбодеяние» нуж-
но включать сюда.

Утренние и вечерние молитвы должны быть 
максимально краткими и максимально прибли-
женными к детскому пониманию и восприятию 
(оборот, типа, «помяни, Господи, моих родите-
лей и всех прежде почивших….» представляется 
уместным только для некоторых детдомовцев). 
Цветные иллюстрации, крупный текст и, конечно 
же, — родной язык (вспоминаю, как с четырёх-
летней дочкой учили в своё время «Отче наш». 
Поскольку она всегда посещала церковь с нами, 
т.е. с младенческого возраста и почти каждую не-
делю, — богослужение она знала на слух непло-
хо. Но ЧТО она слышала из этого всего? Я был 
просто в шоке от её вопроса: папа, разве так? 
Мне казалось, что в церкви поют так: «Отче наш, 
иже еси и не неси, проскакал по городу олень»).

2. Пастырская подготовка
Подобно тому, как в Греческой православной 

Церкви далеко не всякий священник имеет пра-
во принимать исповедь, точно также и здесь — к 
священникам Детской Церкви должны предъяв-
ляться отдельные требования. Нелишними здесь 

будет наличие высшего педагогического образо-
вания (детский психолог), личный опыт отцовс-
тва. Учитывая нашу приходскую практику, ко-
торая допускает служение монахов на приходах 
— допустимо служение монаха на таких службах, 
однако в каждом конкретном случае необходимы 
будут какие-то уточнения.

3. Общественное богослужение
Основное место в Детской Церкви должны 

занимать две службы — Литургия и молебен с 
водосвятием. По продолжительности правиль-
ным был бы такой чин: Евхаристия — не более 
30-40 минут, короткий перерыв на чай и далее — 
ещё минут на 30-40 проповедь в интерактивном 
формате, с активным участием детей. Вечерние 
богослужения нужно редуцировать до водосвят-
ного молебна с небольшой проповедью.

4. Участие детей в богослужении
Такое участие необязательно должно ограни-

чиваться хождением со свечками в алтаре или 
пением в хоре. Для подростков было бы полез-
ным участие в подготовке к проповеди, состав-
ление плана и небольшого публичного выступ-
ления по заданной теме.

5. Время и регулярность совершения 
Детской Литургии

Касаемо времени и регулярности детских 
богослужений, очень многое может зависеть от 
конкретных обстоятельств. Например, если ос-
новная часть прихода решит, что лучше детей 
пораньше водить на службу — тогда эта детская 
литургия должна быть ранней. Если на приходе 
один священник, тогда детскую литургию умест-
но переносить, например, на субботу.

Здесь многое будет зависеть от конкретных 
условиях того или иного прихода. В идеальной 
ситуации Детская Литургия должна начинаться 
на 40 минут раньше обычной, чтобы после её 
окончания служащий священник с детьми пере-
мещался бы в другое помещение — для пропо-
веди, чаепития и бесед, пока взрослые (в т.ч. и 
родители) молились бы на второй литургии. Но 
это возможно при условии наличия как минимум 
двух служащих священников на приходе и отде-
льного помещения-детской (или трапезной).

                                                                                                                      
Кирилл Емельянов

Фото: Пётр Полоницкий

(Продолжение следует)
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МОЛИТЕ ГОСПОДА  О НАС, СВЯТЫЕ, 
Июль богат на православные праздники. В самом начале меся-

ца отмечали память свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского – 
собирателя и защитника православных христиан в Америке после 
Второй мировой войны. 

Этот добрый пастырь чаще 
всего являлся миру в поношенной 
одежде и без обуви. Всегда спешил 
на помощь к людям по первому 
зову  и в любое время– где бы это 
не было. Свидетельства многих его 
современников говорят о том, что 
его никогда не видели спящим в 
постели. Спать, как все, святитель 
не мог – он дорожил каждой ми-
нутой своей земной жизни, чтобы 
приблизиться к Божьему престолу, 
денно и нощно истово молился за 
всех и за вся.

Затем православный мир от-
метил  День семьи, любви и вер-
ности, учреждённый в честь свя-
тых - благоверного Муромского 
князя Петра и жены его Февро-
нии. А через четыре дня уже праздно-
вали день верховных первоапостолов 
Петра и Павла, который ознаменовал 
окончание  летнего поста.

В церкви Святых Новомуче-
ников и Исповедников Россий-
ских Божественную литургию в 
этот день служили  протоиерей 
Пётр Куницкий и иерей Алексей 
Быконь. В конце службы о. Алек-
сей зачитал поздравительное пись-
мо настоятеля храма протоиерея 
Сергия Лукьянова в честь тезоиме-
нитства о. Петра, которому затем 
вручили в качестве подарка икону 
Божьей Матери. Многие прихожане 
в этот день исповедовались и при-
частились Святых Христовых Тайн 
и с удовольствием фотографирова-
лись с батюшкой-именинником. Пос-
ле службы прихожан пригласили на 
праздничную трапезу, любовно при-
готовленную  сёстрами церкви.   

К сожалению, более чем 
скромно прошла служба в день 
памяти святых Царственных му-
чеников. Вместе с о. Петром, оди-

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ



58(116) август 2015 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ноко служившим в этот день в цер-
кви (без певчих и прислужников) в 
храме было всего девять человек!.. 
К месту будет привести слова свя-
того праведного Иоанна Кронштадт-
ского. «И чем бы мы стали Россияне, 
без царя? Враги наши постараются 
уничтожить и самое имя России, так 
как Носитель, и Хранитель России, 
после Бога есть Государь России, 
Царь Самодержавный, без него Рос-
сия - не Россия... Но Всеблагое Про-
ведение не оставит Россию в этом 
печальном и гибельном состоянии. 
Оно праведно наказует и ведет к 
возрождению".

Нельзя не вспомнить и исто-
рических размышлений святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-Фран-
циского, который сказал в одной из 
проповедей: «Государь был умерщ-
влен на глазах всего народа, не 
сделавшего даже попытки его спас-
ти. Это тем более страшно и непо-
нятно, что Государь Николай Алек-
сандрович воплотил в себе лучшие 
черты Царей, которых знал, любил 
и почитал русский народ». 

Неделя 8-я по пятидесятнице 
Собор Архангела Гавриила. Архан-
гел Гавриил был избран Господом для 
того, чтобы благовестить Деве Ма-
рии, а с Нею и всем людям великую 
радость о Воплощении Сына Божия. 
Когда Господь перед Своими страда-
ниями молился в Гефсиманском саду 
до кровавого пота, на укрепление 
Его, по Церковному Преданию, был 
послан с Небес Архангел Гавриил, 
имя которого означает "Крепость Бо-
жия" (Лк. 22, 43).

Вспоминая в этот день многократ-
ные явления святого Архистратига 
Гавриила и его ревностное исполне-

ние Божественной воли, исповедуя его 
ходатайство пред Господом о христиа-
нах, Православная Церковь призывает 
своих чад с верой и усердием прибе-
гать в молитвах к великому Ангелу.

Об этом говорил в своей пропо-
веди о. Пётр Куницкий, служивший 
воскресную Божественную литургию 
в храме святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских. Ему сослу-
жил иерей Алексей Быконь. Радостно 
видеть среди взрослых прихожан мо-
лодёжь и детишек – будущеее право-
славной Америки.

Немногим большое право-
славного люда собралось в день 
преставления святого равноапос-
тольного князя Владимира.  Вновь 
служил в одиночестве о. Пётр Куниц-
кий. После причастия немногочис-
ленных прихожан  был совершён чин 
освящения воды. О. Пётр  напомнил 
в проповеди о житии святого князя, 
которого в православном мире срав-
нивают с апостолом Павлом. Он также 
поздравил с именинами старосту хра-
ма Владимира Помагрина, пожелал 
ему, а также всем, кто носит это имя 
– многая и благая лета.  

По словам святителя Николая 
(Велимировича) «Этот сегодняшний 
праздник русский можно назвать 
и религиозным, и национальным, 
и государственным, и культурным. 
Ибо святой русский князь Владимир 
заложил краеугольный камень в ос-
нование, на котором воздвигнута де-
вятисотлетняя палата русской веры, 
русской нации, русского государства 
и русской культуры. Он – духовный 
родоначальник народа русского». 

Пётр Полоницкий
Фото автора

ПРЕДСТОЯЩИЕ У БОЖЬЕГО ПРЕСТОЛА...
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 «ГОСПОДЬ ДАЁТ НАМ ИСПЫТАНИЯ  

В Св. Александро-Невском кафедральном соборе гор. Ховелл,( шт. 
Нью-Джерси), для духовенства, прихожан и гостей был двойной праздник. 
18 июля, перед началом Всенощного бдения, в собор из Джорданвилля 
прибыла мироточивая Гавайская-Иверская икона Божией Матери. Духо-
венство вышло навстречу Пресвятой Богородице и крестным ходом прошло 
в собор, где икону встретил викарий Восточно-Американской епархии Пре-
освященнейший епископ Манхеттенский Николай, возглавивший Всенощ-
ное бдение. Его Преосвященству сослужили духовенство собора и гости в 
священном сане. По окончании Всенощной духовенство и верующие бла-
гоговейно прикладывались к мироточивой иконе, верующих помазывали 
миром от святого образа и каждый на молитвенную память получил также 
ватку, пропитанную святым миром.

Сделанный в России список, с исчезнувшей Монреальской-Иверской 
иконы Божией Матери, был подарен прихожанину церковной общины в 
честь Монреальской-Иверской иконы г. Гонолулу (шт. Гавайи) иподиакону 
Нектарию и в 2007 году – в год восстановленя канонического общения 
Зарубежной Церкви с Церковью-Матерью в России – начала обильно ми-
роточить.

Воскресенье, 19 июля, началось со встречи Блаженнейшего митропо-
лита Киевского и всея Украины Онуфрия. Его Блаженство прибыл в США 
для участия в XVIII Всеамериканском съезде Православной Церкви Аме-
рики, который  прошёл 20 июля в г. Атланта ( шт. Джорджия). Митро-
полита Онуфрия сопровождал Преосвященнейший епископ Хотинский Ев-
севий, викарий Черновицко-Буковинской епархии. Накануне митрополит 
Онуфрий, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион и 
епископ Евсевий посетили Св. Троицкий монастырь в Джорданвилле, где 
отслужили Божественную литургию и где митрополит Онуфрий отслужил 
панихиду по своему сомолитвеннику митрополиту Лавру (Шкурле; +2008).

Прихожане и гости праздника, многие из которых – бывшие  духовные 
чада Блаженнейшего митрополита Онуфрия, возглавлявшего (до своего 
избрания  на Киевскую кафедру)  Черновицко- Буковинскую епархию, 
собрались в Св. Александро-Невском кафедральном соборе.

Приветствуя Предстоятеля УПЦ, протопресвитер  Валерий Лукьянов 
(благочинный Пятого благочиннического округа) вспомнил предыдушие 
приезды митрополита Онуфрия в собор, выразил свое сочувствие стра-
дающему украинскому народу и пожелал Его Блаженству на многая лета 
милости Божией, здравия и спасения.

За Божественной литургией митрополиту Онуфрию сослужили мит-
рополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви, епископ Манхеттенский Николай, епископ 
Хотинский Евсевий, приходское и епархиальное духовенство и гости в свя-
щенном сане. За Литургией пел хор кафедрального собора под управление 
регента Александры Лукьяновой.

По окончании богослужения  верующие причащались из трех чаш.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженней-
ший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил 
Литургию в кафедральном Свт. Александро-Невском соборе в 
присутствии мироточивой Гавайской иконы.



78(116) август 2015 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Митрополит Иларион поблагодарил митрополита Онуфрия за посеще-
ние собора и Св. Троицкой обители, совместное служение и молитвы, ко-
торые принесли радость  духовенству и прихожанам, надолго останется в 
памяти, и пожелал ему помощи Божией в первосветительских трудах. В 
память о совместной молитве в Св. Алексндро-Невском соборе преподнес 
владыке Онуфрию список мироточивой Гавайской-Иверской иконы Божи-
ей Матери.

В ответном слове Его Блаженство выразил радость служения с епис-
копами, духовенством, многие из которых в этот воскресный день пожер-
твовали службой в своих храмах и приехали в кафедральный собор ради 
совместного служения.

"В этом храме я много раз бывал в силу того, что тут живут мои родс-
твенники, многочисленные друзья – независимо от национальности, прос-
то православные христиане», – сказал владыка Онуфрий. – «Я очень 
благодарен о. Валерию – строителю этого собора. Под его руководством 
трудились его сыновья, вся его семья, все прихожане – все трудились, 
чтобы создать такую красоту, такой прекрасный храм. Все здесь устроено 
благолепно, и всегда, когда бы я сюда ни приезжал, все располагает чело-
века к молитве: и служение, и пение, и красота архитектурная".

Далее Его Блаженство продолжил: "Сегодня времена сложные: в Укра-
ине проливается человеческая кровь. Ничто не может оправдать убийство, 
потому что всегда есть мирные пути решения всех проблем. Мы об этом 
всегда говорим, свидетельствуем и молимся за мир. Я знаю, что и здесь 
молятся за мир на Украине. Господь дает нам испытания, и мы должны 
пронести их, не потеряв ни только христианского, но и человеческого до-
стоинства. Человек в земной жизни не может прожить без испытаний, где 
бы он ни жил: в Америке, Австралии, Украине есть свои испытания, кото-
рые болезненно отражаются на человеческой жизни". Владыка Онуфрий 

пожелал верующим помощи Божией в несении испытаний – с молитвой, 
благодарностью и покаянием, пожелал всем милости Божией и доброго 
здоровья.

 Его Блаженство поздравил ключаря собора протоиерея  Сергия Лукья-
нова, накануне отметившего день своего тезоименитства и преподнес ему 
наперстный крест, изготовленный в честь юбилея – 1000-летия преставле-
ния Святого равноапостольного великого князя Владимира.

"Добро пожаловать домой!" – приветствовал о. Сергий по-английски 
высокого гостя. И вспомнил, как митрополит Онуфрий посещал этот храм 
еще до Воссоединения двух частей Русской Церкви. А сегодня митрополит 
Онуфрий впервые служил в соборе как предстоятель Украинской Право-
славной Церкви – на радость духовенству и верующим, получивших в этот 
день великий дар – сослужить, молиться, общаться с архипастырем и чело-
веком – воплощением твердости духовной, мудрости Небесной и истинного 
монашеского смирения.

По окончании богослужения в приходском зале для иерархов, духо-
венства и верующих был дан банкет.

Пресс-служба Восточно-Американской епархии
Фото пресс-службы епархии и Петра Полоницкого

Господь дает нам испытания, и мы должны пронести их, 
не потеряв ни только христианского, но и человеческого 

достоинства.

И МЫ ДОЛЖНЫ ПРОНЕСТИ  ИХ...»
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 «ГОСПОДЬ ДАЁТ НАМ ИСПЫТАНИЯ  
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И МЫ ДОЛЖНЫ ПРОНЕСТИ  ИХ...»
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Однажды, один наш священник, когда мы 
стали говорить о фольклоре и какова основа на-
родного творчества в воспитании молодого поко-
ления, он неожиданно спросил меня: а почему в 
сказке о рыбаке и рыбке Пушкин не говорит 33 
года, а разделяет эти года на 30 лет и 3 года. Ба-
тюшка посмотрел на меня по отечески, как учи-
тель смотрит на нерадивого ученика, улыбнулся 
и сказал, чтобы я подумал над этим.

Дело в том, что сам я очень много и долго по-
том размышлял над смыслом не только сказки "О 
рыбаке и рыбке", но и вообще, над многими про-
изведениями Пушкина. Когда я начал входить в 
эту удивительную стихию, начал понимать, что 
мистический смысл этой сказки не знают даже 
люди, которые профессионально занимаются 
беллетристикой. Для многих учителей и родите-
лей, с кем мне доводилось встречаться и, на об-
щешкольных собраниях, и на собраниях родите-
лей отдельных классов, становилось открытием, 
когда раскрывался тот смысл, какой заложил в 
сказки сам Пушкин.

Он писал в те времена, когда большинство 
его читателей были  воцерковленные, более об-
разованные в духовных вопросах, нежели наши 
современники.

С чего начинается сказка о рыбаке и рыбке?
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
С первых же строчек появляется масса воп-

росов. А где они жили раньше, до того как посе-
лились у самого синего моря? И что это за цифра, 

тридцать лет и три года? 
Практически все мои собеседники ассоции-

руют эти года с возрастом Иисуса Христа и это 
правильно. Причем  Пушкин не случайно раз-
деляет эти годы. Речь в сказке пойдет, действи-
тельно, о Боге. 

Это произведение Александра Сергеевича я 
называю сказочной библией. Он в этой сказке 
повторяет многое из Священной истории.

До тридцати лет «Иисус же преуспевал в пре-
мудрости и возрасте и в любви у Бога и челове-
ков» (Лук.2:51,52) и три года Он проповедовал, 
творил чудеса, исцелял… Он показывал путь в 
Небо! 

Если в сказке пойдёт речь об Иисусе Христе, 
тогда, что это за «самое синее море»? А ведь это 
отражение безоблачного Неба. И так как Господь 
является Творцом всей Вселенной, Он - её Царь, 
как написано: «ибо Им создано все, что на небе-
сах и что на земле, видимое и невидимое: пре-
столы ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли, - все Им и для Него создано; и Он есть пре-
жде всего, и все Им стоит» (Кол. 1. 16-17), 

Пушкин сказочную рыбку тоже делает цари-
цей. Господь - Царь вселенной и рыбка - царица 
сказочного синего моря.

Но, подожди мой добрый читатель. А почему 
же рыбка? Был бы медведь, было бы всё  «по 
справедливости». Он бы, после очередной вы-
ходки неблагодарной старухи подошел бы к ней, 
дал пару подзатыльников за её свинство и всё! А 
рыбка, не смотря на то, что всё может (это видно 
из сюжета сказки), однако, не может только од-
ного, она, ограниченная берегом, не может пого-
ворить со старухой, хотя, рыбка говорящая.

Это ещё одно указание на Иисуса Христа и 
вот почему.

Ίχθύς это монограмма - "Иисус Христос Сын 
Божий Спаситель" Ихтис (др.-греч.) переводит-
ся как рыба. Поэтому уже в раннехристианской 
Церкви это стало символом Христа и кратким ис-
поведанием веры. 

Часто спрашиваю своих слушателей: Всемо-
гущ ли Бог? Обычно реакция моментальная. Ко-
нечно! Тогда вопрос: Если Бог Всемогущ, то смог 
бы Он создать камень, который Он Сам не смог 
бы поднять? 

И тут, после недолгого бла, бла, бла утверж-
дают, что ответа на этот вопрос нет. 

Но как же? А рыбка? Для чего Пушкин дал 
нам эту подсказку?

СКАЗКИ  ПУШКИНА 
Не первый год у меня послушание: встречаюсь и провожу беседы с преподавателями и 

родителями в нескольких общеобразовательных школах в качестве общественного мето-
диста в САО г. Москвы и, эти встречи дают пищу для размышлений.
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Разве не очевидно, что всемогущая рыбка не 
может только одного? Она не может сделать ста-
руху благодарной, так же, как Господь НЕ МОЖЕТ 
заставить человека не завидовать, не осуждать, 
быть почтительным.... Но, Всемогущий Бог даже 
это сумел сделать, Он уже создал камень, кото-
рый Сам не может поднять с постели и отправить 
в воскресенье в храм. Этот камень ЧЕЛОВЕК!

В третий раз закинул он невод -
Пришёл невод с одною рыбкой,
С не простою рыбкой - золотою.

Опять вопросы.... А почему только с третьей 
попытки он поймал рыбку?

Между тем, рыбка начала разговаривать со 
стариком, на знакомом ему языке. Представьте 
себе, если бы кошка или собака заговорили с 
Вами по человече... Старика это тоже удивляет и 
он успел даже испугаться, но человеком он был 
кротким и смиренным, поэтому, не пожелал ни-
чего для себя и с любовью отпустил её в синее 
море.

О! Подобный эпизод нам уже знаком! 
Библейская Ева тоже встречается со Змием, 

который заговорил с ней по человече в Эдемском 

Саду. Там, поговорив с дьяволом, человек теря-
ет впоследствии рай, а здесь, старик встречает 
Бога и начинаются приобретения.

Ещё одна для нас евангельская подсказка от 
поэта о личности рыбки. Отпуская рыбку, старик 
ей говорит:

Бог с тобою, золотая рыбка!

А в Евангелии мы читаем: Я и Отец - одно 
(Ин. 10.30).

Приходит старик домой и всё рассказывает 
своей старухе.

Но зачем? Ведь он знает о скверном характе-
ре своей старухи.

Дело в том, что когда человек встречает в 
своей жизни Бога, то он просто не может мол-
чать, он не может не нести Благой вести миру! 
Однако, вместо того, чтобы принять Евангелие, 
старуха начинает бранить старика и всю сказку 
гоняет его к морю и велит ему:

Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси...

Корыто, изба... Потом пошли и титулы. Стол-
бовая дворянка, со всеми плюсами социума и... 

Уж барыней не хочет быть !
Не хочу быть столбовою дворянкой.
А хочу быть вольною царицей.
Испугался старик, взмолился:
"Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь.
Насмешишь ты целое царство".
Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?
Здесь поэт подчеркивает - совсем недавно 

старуха находилась в состоянии хуже холопов 
(те хоть иногда, а питались с господского стола), 
а теперь, она уже царица, при чем, вольная! Над 
ней уж никого в этом мире нет.

Но, человек так недолго ценит то, что ему 
Бог даёт. Сначала мы долго о чём то мечтаем, но 
после приобретения, как и старуха,  всего неде-
лю, другую радуемся, а потом...

Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась.
Как же это похоже на нас.... Не хочет она уже 

быть и вольной царицей, хотя и бояре ей кланя-
ются, для неё самая прекрасная одежда, самая 
вкусная еда, но она в конце своей истории тре-
бует и от старика

Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
(И от рыбки уже требует)
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках.

Вот  неблагодарная! Ведь с самого начала 
сказки старуха знала, что нужно делать, идти 
к морю и поклониться рыбке, но, за всю сказку 
она к морю так и не подошла....

Здесь перед нами ставится самый главный 
вопрос сказки. Почему, не смотря на очевидность 
того, что старуха была неблагодарна, алчна, за-
вистлива, ещё и расположенная к насилию,  всё 
получала от рыбки всю сказку? Почему же рыбка 
не исполняет её последней прихоти?

Этот вопрос многих моих собеседников ста-
вил в тупик. Предполагали то, что терпение рыб-
ки закончилось и, что нельзя быть выше рыбки 
(Бога) и, что нельзя занять место Бога... Но, ста-
руха и не хотела занимать место царицы морс-
кой, она хотела быть владычицей.

Я постоянно слышу много разных мнений на 

этот счёт. Но, ни разу не услышал правильного 
ответа. Здесь все гораздо проще и неожиданней. 

Дело в том, что Бог действительно Всемогущ. 
Однако Он всю сказку служил старухе и практи-
чески Он был у неё на посылках. 

Эта сказка становится логически закончен-
ной только в том случае, когда мы расставля-
ем правильные акценты и всё называем своими 
именами. Золотая рыбка это Христос Бог наш, а 
старуха - это образ каждого из нас. В сказке оче-
видно, что Бог служит каждому, но Он не может 
сделать нас благодарными.

Бог не делает старуху владычицей морской 
не потому, что у Него заканчивается терпение, 
а потому, что старуха не рыба. Если её сделать 
владычицей морской опустив на дно морское (а 
она не рыба), то она там погибнет. Рыбка просто 
не убивает старуху!

Сказка не о жадности и зависти, а о необык-
новенном милосердии Бога по отношению ко 
всем людям, даже к таким неблагодарным, какой 
была эта старуха.

А для того, чтобы человек оценил то, что у 
него есть, он должен что-то потерять, а иногда, 
как в этой сказке, потерять всё и остаться у раз-
битого корыта.

Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Если бы эта старуха покаялась, то, вероятно, 

её бы сказка продолжилась. Но, её сказка обры-
вается, а наша пока продолжается.

Мы с вами не выбирали ни свой день рожде-
ния, ни способности, ни таланты, ни родителей, 
ни землю, на которой родились. Мы не выби-
раем детей. Мы не выбираем супругов. Мы всё 
это получаем от Бога как дар, но часто остаем-
ся похожими на эту старуху - неблагодарными, 
завистливыми, жадными, злыми и вечно всем 
недовольными... А Бог ждёт от нас ну, хотя бы 
человеческого к Нему отношения...

P.S 
Сидит начальник со злой физиономией. 

Все ему надоели, всё надоело и ворчит: Да 
что они ко мне все лезут, что им от меня 
надо?

Смотрит на него Господь и спрашивает:
- Голубчик, а Я тебе не много дал? Я за-

втра сделаю так, что к тебе уже никто не по-
лезет и от тебя уже никому ничего не надо 
будет...

Cвященник  Димитрий
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 ВОЗЛЕ ХРАМА

« Чтоб не дразнили нас поповским отродьем, 
не утыкали тем дочь нашу!» - твердо говорил 
Сергей Петрович жене, и та соглашалась с ним. 
Надо было, она и от отца родного отреклась пуб-
лично, когда его арестовали, и ушла «самохо-
дочкой» к молодому учителю точных наук, влю-
бившись без памяти...

Сергей Петрович, хоть родился и вырос в со-
седней деревне, быкам, как и все парни, хвос-
ты накручивал, но выучился потом в губернском 
городе и прикатил в бывшую церковно-приход-
скую школу ярым атеистом. Громить и разру-
шать было уж почти нечего: опустошенный за-
гребущими руками храм стоял закрытый якобы 
по «просьбам трудящихся» на крепкие замки, 
колокола со звонницы сбросили и осколки их 
валялись везде. Приезжали такие граждане, 
что поглядывали, кривя рожи, и на кресты, но 
сдернуть их с куполов охотников пока не нахо-
дилось.

Сергей Петрович тоже поглядывал, но пуще 
- на юную поповну Вареньку.

Просторный поповский дом отдали по д шко-
лу, а прежних хозяев выселили в убогий фли-
гелек.

Козырев из окна верхнего этажа часто видел 
хлопочущего возле домишка священника отца 
Андрея. В поношенном зипуне, в старой шапке, 
напяленной на длинную гриву седых волос, то-
порщившейся, подернутой куржаком инея боро-
дой, он напоминал скорее простого мужика из 
ближней деревни, чем «паразита и мракобеса». 
Мужики и бабы отрывали его от домашней рабо-
ты, приходили с заказами пошить сапоги, и тог-
да допоздна светился тускло в крайнем окошке 
избы огонек.

« Прикидывается! Трудяга-а! - решал, не-
приязненно косясь на попа при встречах в 
школьном дворе, Сергей Петрович. - Какой он 
сапожник!».

Еще больше озлобился на отца Андрея Козы-
рев после того, как тот, приметив, что учитель 
выписывает круги около его дочки, а та пост-
реливает лукаво в ответ глазами, остановил од-

нажды на подтаявшей тропке Сергея Петровича:
- Вы бы, мил человек, к моей дочери не при-

ставали, оставили в покое. Ей -ей, не пара она 
вам.

Отец Андрей говорил тихо, но твердо; в го-
лосе его зардевшемуся Козыреву почудилась 
скрываемая насмешка. Изумившись такой на-
глости, Сергей Петрович отступил в сторону с 
тропинки, провалился по колено в снег и долго 
провожал злющими глазами согбенную спину 
священника.

« Да как он может ?! Мне! - забурлило все в 
Козыреве, руки нервной дрожью затряслись.

Еще недавно, на днях, секретарь комсомоль-
ской ячейки дал «проборцию» Сергею Петрови-
чу: « С поповной тебя видали. Ты, паря, смотри 
- чуждый элемент... Как бы чего!»

Козырев встрепенулся: « Да она своя в до-
ску,  наша!»

«Своя-то, своя. Ладно уж, дело молодое, - не 
унимался секретарь. - Батя-то у нее, сам зна-
ешь... Этот нашим никогда не  будет,»

Что верно, то верно. Сергей Петрович оза-
ботился: даже встречаясь тайком с Варей думку 
свою не оставлял... То там выявляли «врага на-
рода», то тут. И из людей не последних, уважае-
мых, а этот попишко преспокойно топтал землю. 
Заловить бы его на чем - нибудь «таком», не мо-
жет быть, чтобы он «перековался»!

Сергей Петрович сон потерял, чернеть начал 
и... чутко услышал как-то краем уха от ребяти-
шек в школе, что батюшка крестит малышню по-
тихому, ходя по крестьянским избам. Ребятенки 
в младшем классе сплошь числились нехрис-
тями, но когда Козырев ласково и настойчиво 
стал допытываться у них о крещении, сознались 
почти все: «Приходил батюшко, в стужу даже на 
печи крестил.»

Козырев, закрывшись в учительской, крякал 
от удовольствия, обстоятельно сочиняя бумагу. 
Куда надо...

И ждать долго не пришлось.  Спал он по-пре-
жнему неспокойно и ночью услышал за окном во 
дворе шум подъехавшего автомобиля; при сла-

бом лунном свете разглядел несколько теней, 
метнувшихся к крылечку поповского флигелька. 
Спустя какое-то время, хлопнула дверца «во-
ронка», заурчал мотор. Сергей Петрович, всмат-
риваясь в полоски света, выбивающиеся из-под 
занавесок на окнах, различил, скорее угадал 
женские причитания.

«Помог тебе твой боженька? Защитил? То-
то!» - он, торжествуя, с визитом к Введенским 
решил все-таки погодить до утра.

Поутрянке, завидев заплаканные красные 
глаза попадьи и Вари, Козырев почувствовал 
себя гадко. Это ночью, лежа на кровати, он зло-
радствовал, пуская в потолок кольца табачного 
дыма, а теперь жался в уголку, помалкивал, из-
бегая лишний раз взглянуть на мать с дочерью.

- Ведь он был там, у них, - говорила, выти-
рая платочком слезы, матушка. - В леднике едва 
не заморозили, чтоб от веры отрекся. Привез-
ли: не чаяла, что встанет .Все чахоткой маялся, 
нутро-то отбили ему, в последнее время бродил 
еле-еле. Хоть бы зло кому делал!

« Знаем, чего он творил! И какое зло тоже!» 
- усмехнулся про себя Козырев и, посмотрев 
мельком на Варю, вдруг обмер, аж холодный пот 
шибанул! « Теперь же она не только поповская 
дочь ,отца осудят - враг народа! Тогда... - лихо-
радочно пытался сообразить Сергей Петрович. - 
Тогда... Ехать срочно надо к брату в Ленинград, 
давно зовет, и Варю сагитировать с собою. Не 
поедет, мать одну побоится оставить?  А почему 
бы и нет. Пока они растерянные да раскисшие, 
действовать надо. А потом нужно будет, так и от 
отца откажется, уломаю!»

Варя поглядывала на Козырева сквозь слезы 
с надеждой и мольбой, и он не стал медлить...

Она и вправду слабо запротестовала: « А 
мама как же?», но Сергей Петрович, на крылеч-
ке бережно обнимая ее за плечи, успокаивающе 
нашептывал: « Обустроимся, к себе заберем. А 
там, может, и...отца твоего отпустят.»

До матушки не скоро дошло, что хотят от нее 
дочь с учителем: «Может, вы , Сергей Петрович, 
и на самом деле желаете для Вари как лучше... 
Только замуж-то так не выходят, и благослове-
ния родительского нам с батюшкой вам не дать. 
Бог вам судья!»

Вроде бы все так и сбылось, как задумывал 
Козырев... Одно только не укладывалось - тяну-
ло постоянно на родину. Казалось, в чужом го-
роде прижились, блокаду перебедовали. После 
войны Варвара каждое лето ездила проведывать 
мать, и, когда подходил к концу ее отпуск, Сер-
гей Петрович всякий раз начинал не на шутку 
беспокоиться - как бы там, в Городке, жена не 
осталась. Однажды сам составил ей компанию, 
и ... надумали в Городок переселиться. А там - 
долгожданная радость, чего уж не чаяли в чу-
жом месте: дочка родилась.

Теща-попадья никуда не делась из флигель-
ка возле церкви, жила-поживала в нем, покосив-
шемся и под худой крышей. Старушонка, пока 
была покрепче, возилась с грядками в огороде 
около пепелища сгоревшего в грозу поповско-
го дома-школы. Сергей Петрович - люба уж не 
люба теща! - разработал весь участок, сменил 
изгородь, домишко, как мог, поправил: дело не 
вновь, из деревенских. Но принимался он за все 
с каким-то злым остервенением, набычась, и во 
время трудов побаивались с ним жена и теща 
даже заговаривать.

Была тому причина. Вернувшись в Городок, 
Козырев ожидал увидеть от  церкви руины или 
зачуханый склад, а тут храм, как в прежние вре-
мена, сверкал белизной на знакомом взгорке, 
тихо трезвонил уцелевшим колоколом.

Сергей Петрович хотел в тот же день уехать 
обратно, но впервые взмолилась жена, прежде 
послушная во всем: «Останемся, не могу боль-
ше...». И через силу согласившись, Козырев  
попытался себя успокоить, тешась - все равно 
храм, рано ли поздно, прикроют, коммунизм же 
строим. Взялся даже в школе лекции по науч-
ному атеизму читать и проводил их с жаром, не 
только чтоб для «галочки» языком отбрякать.

Сергей Петрович Козырев за многие годы научился подавлять в себе всякое, даже ма-
лейшее воспоминание о тесте своем, священнике Андрее Введенском. И в семье о нем была 
истреблена всякая память; дозволялось лишь упоминать о нем матушке попадье и то, помя-
нувши невзначай, она, косясь на зятя, испуганно замолкала, пусть и была в его доме нечастой 
гостьей, а жила - поживала одинешенька в дряхлой хибарке на краю церковного погоста.
« Чтоб не дразнили нас поповским отродьем, не утыкали тем дочь нашу!» - твердо го-
ворил Сергей Петрович жене, и та соглашалась с ним. Надо было, она и от отца родного 
отреклась публично, когда его арестовали, и ушла «самоходочкой» к молодому учителю 
точных наук, влюбившись без памяти...
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БЕЗЗУБЫЙ ДЕД И МОЯ СОВЕСТЬ

А в церковь и вправду тянулись лишь ста-
рушки-богомолки, народ помоложе близко бо-
ялся подойти, а любопытных несмышленышей 
милиция в компании с комсомольцами в Пасху 
усердно вылавливала. 

« Скоро все равно карачун вам!» - взирая на 
кресты, торжествовал Сергей Петрович. Он, по-
началу собираясь взять огород в другом месте, 
передумал, дожидаясь этого, специально копал-
ся на тещином. И не заметил, как дожил до пен-
сии,  схоронил тещу, а тихая потаенная жизнь в 
храме, куда ни разу не вошел, продолжалась...

Как-то, укрепляя подгнившие бревна в сен-
нике дома, Сергей Петрович обнаружил тайни-
чок, а в нем - шкатулку. На толстом слое пыли и 
древесной трухи, набившихся за многие годы в 
резных узорах на крышке, остались видны све-
жие следы чьих-то пальцев.

« Не иначе старая что-нибудь скрыла, - по-
мянул покойную тещу Козырев. - Но кто лазил 
сюда недавно? Жена? Так она не ходит, чтоб 
сердце, говорит, не травить, а дочь не приуче-
на, недаром научный коммунизм в пединституте 
преподавала.. Наверное,  внук. кому больше?»  

Отомкнув простенький запорчик, Сергей Пет-
рович едва не выронил шкатулку из рук: с поб-
лекшей фотографии глянул на него отец Андрей.

То-то парень старательно прятал от деда 
глаза! Откуда узнал? Неужели домочадицы  дра-
жайшие про то ведали и ему передали?

- Все-таки опять нашел ты меня! -Козырев, 
сам не замечая, говорил вслух. - Всю жизнь я 
бился, чтоб память о тебе уничтожить! Ну, ниче-
го, это поправимо...

На участке дымил костер, Сергей Петрович 
сжигал разный накопившийся хлам. Подкинув в 
теплинку ворох сухой картофельной ботвы, он 
бросил во взметнувшееся пламя, не закрывая, 
шкатулку. Деревянные ее стенки пыхнули легко 
и весело, огонь в мгновение ока слизнул скоре-
жившуюся ненавистную фотокарточку.

Как и не бывало...
Не почувствовал Козырев облегчения, ста-

ло казаться ему , что совершил он опять, как 
когда-то давно, просто-напросто обыкновен-
ную подлость. Прежде гнетущее это ощущение 
удавалось заглушить, схоронить где-то внут-
ри, убеждая себя, что так надо было. Он даже, 
пока молод был, и гордился. И старательно 
убивал и вытравлял всякую память об отце Ан-
дрее не только в себе, но и в жене, паче - в 
дочке. Под спудом многих прожитых лет уж нич-
то не ворохнется, не отзовется смутой в душе, 
но увы...

Теперь Козырев, заметно сникший, боялся 
заглянуть своим домашним в глаза, пропадал 
больше на огороде, где всегда находилось ка-
кое-либо дело, а за ним можно было ненадолго 
забыться.

Скоро и здесь покоя не стало - что-то надло-
милось в железном хребте покорной Привычнос-
ти: Сергей Петрович, будучи на пенсии, уловил 
это не вдруг. Ожил, повеселел тихий, доселе как 
бы и незаметный храм; со звонницы его, прежде 
безголосой, заливались колокола, и множество 
людей, взрослых и малышни, устремились при-
нять святое крещение. С ними - и дочь и внук 
Козырева.

Сергей Петрович, видя все это, занемог...
Из последних сил он притащился однажды на 

огород и в то место на пустыре в углу, где сжег 
шкатулку и которое суеверно обходил, воткнул 
слабеющими руками, озираясь, сколоченный из 
деревянных реек крестик.

Николай Толстиков
 Фото: Людмила Шулепова

Когда мне всё же удаётся попа-
дать в семью, то дети радуются моему 
приезду и встречают, как встречают 
желанного гостя. Опять ночевать в 
своей келии? Нет! Не согласилась 
моя логика с этим и пришла гениаль-
ная мысль! Вторник выходной, вот во 
вторник и поеду к этому старику. 

Ну, так и договорился я со сво-
ей собеседницей, которая терпеливо 
ждала на том конце провода, пока я 
вел беседу со своей ленью.

Пока служил, совесть (её остат-
ки все таки ещё остаются во мне) 
корябала меня, стонала и не давала 
покоя.

«Ну что ты за чудовище», - вере-
щала она всю службу?  «Тебя попро-
сили покрестить болящего, а ты....? 
Паразит ты, на теле Православной 
Церкви!» - повторяла она мне, нанося 
глубокие рваные раны на мою, и без 
того болящую душу.

После службы, моя мучительница, 
меня все таки достала! 

Позвонил просительнице и ска-
зал, что приеду сегодня, так как я 
очень порядочный священник, боя-
щийся Бога. Она очень обрадовалась 
и полетела покупать чистый тазик для 
крещения.

Приехал в больницу уже после 
шести вечера. Лежит беззубый дед, 
смотрит на меня и улыбается во весь 
рот.

«Что дед лыбишься?»,-  подумал 
я? «Меня, поповского сына поднима-
ли каждое воскресенье на службу, 
когда все нормальные советские дети 
отсыпались, они смотрели "утреннюю 
почту" и в "гостях у сказки", а ты, дед, 

прожил свою безбожную жизнь и на 
тебе, крести его на смертном одре... 
Обидно мне!».

- Дед, - говорю я ему,  - пред-
ставляете, сегодня я назову Вас мла-
денцем! (а у самого от обиды слёзы 
проступают). Мысли опять полезли в 
мою испорченную голову... лукавый 
напоминал мои детские грустные вос-
поминания: тебя же заставляли пос-
титься, шептал он мне, учителя тебя 
дергали, заставляя снять нательный 
крестик и это происходило под общий 
хохот одноклассников, друзей у тебя 
тоже толком не было, даже девчонки 
сторонились поповского сына, а этот 
дед смотрит на тебя и ему хорошо. 
Все ему грехи простятся, а ты всю 
жизнь в Церкви и простит ли тебя то 
самого Бог?! 

«Прочь от меня!»  - кидаю я мыс-
ленные камни в лукавые помышления 
и... смотрю на старика, а ему так хо-
рошо! Его добрые глаза смягчали моё 
злое сердце.

Поговорил с дедом, с его много-
численными родственниками и пок-
рестил его.

Во время крещения, я это часто 
вижу, когда крещу уже взрослых лю-
дей, увидел этот удивительный свет, 
когда смотрел на старика. Его глаза 
светились! Как же этот старик молил-
ся! Он что то шептал себе под нос и из 
его глаз катились слёзы. От радости 
плакали и его старенькая, но очень 
интеллигентная жена и его дочери. 

Боже! Как же было легко на душе 
у меня самого!

Крещение закончилось, потом мы 
ещё какое то время поговорили о его 

жизни и я уехал. Домой в этот день я 
все же попал, хотя и поздно, но так 
было тепло на сердце!

Утром мне позвонила его дочь, с 
которой мы договаривались о кре-
щении её отца и сказала, что после 
долгой последней беседы со своей, 
нежно любящей его семьёй, он умер 
во сне....

После этого крещения, я мно-
го думал о старике. Почему Господь  
этому советскому деду, который тол-
ком никогда и лба не мог перекрес-
тить, дал милость, о которой молятся 
все христиане? Мы часто в молитве 
просим у Бога «христианския кончи-
ны живота нашего, безболезненны, 
непостыдны, мирны, и доброго от-
вета на Страшном Суде», а этот дед 
ничего подобного у Бога не просил, 
но Господь дал ему это!

В этом старике я увидел необык-
новенную доброту и настоящее сми-
рение. Он не ныл и не жаловался, 
болезнь принимал как данность и 
никого не вспомнил плохим словом, 
пока мы с ним разговаривали, вспо-
миная его жизнь. 

В отличие от этого старика, я все 
время хочу выглядеть лучше, чем 
есть на самом деле, а он, по словам 
его жены был всегда очень искрен-
ним человеком, который по-настоя-
щему любил свою семью и жизнь, как 
дар Божий!

А если бы я послушал свою лень 
и не поехал крестить этого старика, 
то.... Как потом жить? За это ещё и 
перед Богом отвечать!

Какая же она, хотя и противная, 
но полезная вещь, наша совесть!

А.Ф.

Николай Александрович Толстиков — ро-
дился в 1958 году в городе Кадникове Во-
логодской области. После службы в армии 
работал в районной газете. Окончил Литера-
турный институт им. А. М. Горького в 1999 
году (семинар Владимира Орлова). В настоя-
щее время — священнослужитель храма свя-
тителя Николая во Владычной слободе города 
Вологды. Публиковался в газетах «Литера-
турная Россия», «Наша Канада», «Горизонт» 
(США), журналах «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Футурум-АРТ», «Наша улица», «Русский 
дом», «Вологодская литература», «Север», 
«Лад», «Крещатик» (Германия), «Новый бе-
рег» (Дания), «Венский литератор» (Авс-
трия), «Слово/Word» (США ),  альманахе 
«Литрос». Автор книг  прозы «Лазарева суб-
бота», «Пожинатели плодов», «Приходские 
повести», вышедших в Москве. Победитель в 
номинации «проза» международного литера-
турного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат 
«Литературной Вены-2008 и 2010». Член Со-
юза писателей России.

В один из воскресных дней, перед самой Литургией, мне поз-
вонила женщина и, попросила покрестить её отца, который лежит 
в больнице и уже не ходячий. Мысли побежали впереди паровоза 
и я подумал: служба закончится часикам к 12, потом проповедь о. 
Димитрия Смирнова, затем нужно будет быстренько перекусить, 
провести занятия в школе миссионеров, ещё договорились пок-
рестить малыша и... если ещё ехать в больницу к этому деду, то 
опять домой не попаду, хотя я там и так редкий гость. 

 Во время крещения, я это часто вижу, когда крещу уже 
взрослых людей, увидел этот удивительный свет, когда 
смотрел на старика. Его глаза светились! Как же этот 

старик молился!
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НЕПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Давно уже это было. Уж и не 
упомню, когда и где. Один архи-
ерей, встречаясь с жертвователями 
вверенной ему епархии за богато 
накрытым длинным столом в боль-
шом золотом зале прекрасного за-
городного ампирного дворца, кото-
рый сами же эти жертвователи для 
этой встречи накрыли и арендова-
ли, сказал им следующие слова:

«А вам, милые мои, теперь бес-
покоиться не о чем. Потому что 
для вас, мои хорошие, за все ваши 
жертвы и благодеяния Господь Бог 
каждому в Царствии Своем по отде-
льной келийке приготовил».

Очень люблю я один христианс-
кий анекдот из 90-х годов прошло-
го века.

На углу Невского и Садовой, 
напротив Гостиного двора, на тро-
туаре стоит священник в рясе и де-
ржит на груди кружку для пожерт-
вований. На груди у него табличка 
«Помогите на восстановление хра-
ма».

Неожиданно из крайнего левого 
ряда на полном ходу к нему подру-
ливает черный блестящий шестисо-
тый Мерседес. Из Мерседеса выхо-
дит бритоголовый Новый Русский 
в малиновом пиджаке и в золотой 
цепи толщиною в палец, достает из 
барсетки пачку стодолларовых ку-
пюр и собирается протянуть ее свя-
щеннику.

В ту же минуту в крайнем пра-
вом ряду резко тормозит еще один 
черный блестящий шестисотый 
Мерседес. Тяжелое бронированное 
стекло плавно опускается. Из окна 
высовывается такой же бритоголо-
вый Новый Русский, в таком же ма-
линовом пиджаке.

Машет рукой с тяжелой печат-
кой на толстом мизинце и кричит 
тому, который уже протягивает свя-
щеннику свою пачку долларов:

– Эй, братан! Не давай! Оно не 
работает!

Давно уже болен я, братия, од-
ним страшным предложением… Вы 
позволите?

Вот у нас нынче без оглашения 
не крестят. Это правильно.

Если взрослый крестится, про-
водят с ним несколько бесед. Про-
сят его прочитать хотя бы одно из 
Евангелий. Например, Евангелие от 
Марка — оно самое маленькое.

Если ребенка хотят крестить, 
проводят беседы с восприемника-
ми, т.е. с крестными. Тоже просят 
прочитать Евангелие. А после бесед 
предлагают причаститься. Понятно, 
если восприемник причащаться не 
может, если нет времени, если все 
как-то некогда, да и вообще, зачем 
все так усложнять… то он не может 
быть восприемником.

То-есть подойди к Чаше. Дейс-
твительно стань частью мистичес-
кого Тела Христова, тогда уже и в 
восприемники.

Теперь, собственно, предложе-
ние:

Принимать в храмах пожертво-
вания только у тех, кто причащает-
ся. Все.

Запретили ведь крестить без ог-
лашения? Запретили.

Теперь запретить принимать лю-
бые пожертвования от «захожан»: 
требы, записки, свечи, что угодно. 
Воду святую, например, не давать.

В общем, не нужно тебе Тело 
Христово, значит, ты язычник. Зна-
чит, и жертва твоя с языческим 
уклоном. Ты вкладываешь в нее 
языческий смысл. И отношение к 
христианскому обряду у тебя тоже 
языческое.

Нет-нет, только не подумай. Ты 
от этого ни хороший и ни плохой. 
И ты не хуже нас. Может, ты даже 
лучше всех нас.

Просто язычник ты. Не в того 
бога веришь. И жертву твою мы 
принять не можем. Не можем. 
Ищи тех, кто примет. А мы – нет. 
Потому что это нечестно будет, 
если примем. Потому что ты – 
язычник.

Тебе ведь нужен результат? Мы 
понимаем. Язычнику всегда нужен 
от жертвы результат. Иначе, зачем 
жертва? А мы результата тебе не 
можем обещать. Не можем.

– Оно не работает! Прости.
Что от этого будет? Какие пос-

ледствия предвижу?
Мне кажется, жизнь вообще за-

крутится по-другому.
Может, люди капища начнут 

строить. Туда жертвы станут та-
щить. Тоже результат.

Или, может, в храмы исповедо-
ваться и причащаться хлынут.

Что-то случится обязательно. 
Куда-то ведь религиозную пот-
ребность девать надо. Так просто 
ведь не проживешь. Полно людей 
с этой потребностью. А мы не мо-
жем направить ее в правильное 
русло.

Потому что нам удобно. Потому 
что храмы наши содержатся за счет 
захожан.

Храмы наши содержатся за счет 
тех, кто приносит свою жертву без 
любви.

Приносит из страха. Приносит 
на всякий случай.

Ничего из этого доброго не вый-

дет. Не впрок, нет, не впрок. Это же 
все уже было.

«Учитель, посмотри какие ста-
туи…» Где теперь эти статуи? Не 
принял Господь этих жертв.

А какими храмами исполнена 
была Россия многие века?

Ста лет еще не прошло, как раз-
рушать стали эти храмы. И тех жертв 
не принял Господь. А что сделал с 
теми, кто брал эти жертвы?

Отчего ж мы так беспамятны? 
Отчего уверены, что нам и нынче 
все с рук сойдет? Что вот эти жерт-
вы без любви Господь примет?

Еще одно важное последствие 
могло бы иметь это непристойное 

предложенное. Отчего оно стано-
вится совершенно уже непристой-
ным.

Отцы-настоятели стали бы це-
нить своих постоянных прихожан 
и цепляться за них. Держаться за 
них. Беречь их. Искать подход к 
сердцу каждого из них. Болеть за 
то, чтобы прихожане не убегали. 
Чтобы радели о своем храме.

Если сборы во время раздачи 
Крещенской воды захожанам, кото-
рых сами же отцы-настоятели пре-
зрительно с амвона в лицо именуют 
«водяными», так вот если эти сборы 
перестанут кормить наши приходы 
на ближайшие несколько месяцев.

Если записки станут принимать 
только от верных.

Если кладбищенские храмы пе-
рестанут пухнуть от отпевания лю-
дей, которых принесли туда лишь 
во второй раз в жизни.

Если отцы-настоятели переста-
нут воспринимать потоки захожан 
на Пасху и Рождество, а также щед-
рые взносы от виповских жертво-
вателей, как некую печать Божес-
твенной избранности, почившую на 
их настоятельских челах.

Вот тогда начнется создание 
крепких приходов.

Вот тогда отцы перестанут по-
роть всякую человекоугодную чушь 
с амвонов.

Вот тогда перестанут усмехать-
ся, лишившись одного-двух посто-
янных прихожан.

Вот тогда начнется у нас чут-
кость и индивидуальный подход.

Вот тогда пастыри станут соби-
рать своих пасомых в стада и ра-
доваться о каждой новой обретен-
ной овце. И о всяком сыне, который 
прежде пропадал и нашелся.

И вот тогда, между прочим, на-
чнется, наконец, миссия. О которой 
так много в последнее время пи-
шется и говорится.

Понятно, что мы силком языч-
ников в Церковь не приведем.

Так же понятно, что корыстью 
корыстных отцов-настоятелей мы 
крепких христианских общин не 
созиждем.

И все же.
Господь уловляет людей разны-

ми путями.
Кого-то из захожан и водяных 

приведет-таки к Чаше. Глядишь, он 
возле нее и останется.

Кого-то из настоятелей, почив-
ших в захожанском материальном 
достатке, обернет снова лицом к 
людям.

Как жертва языческая противна 
Богу, так и приятие такой жертвы 
под видом христианской вряд ли 
Богу угодно. Вот и упраздним ее.

На поле нашем Церковном мно-
жество произрастает волчцов и 
терний. Глядишь, и подрасчистится 
слегка. Глядишь, и поросль молодая 
здоровая кое-где всходить начнет.

Конечно же, самое время тут 
воскликнуть:

– Да ведь ты же подрываешь са-
мую экономическую основу сущест-
вования Церкви!

Что ответить? Да ничего я не 
подрываю. Просто я верю в ми-
лость Божью. И в то, что Господь 
не даст нам пропасть. Убережет 
Церковь Свою. И Пастырей Сво-
их не оставит Своей милостью. И 
семьи их прокормит, и жертвова-
телей из стада Своего пошлет, и 
храмы благоукрасит. Лишь бы нам 
уклониться от неправды и поло-
житься во всем на Него. Ибо ска-
зано, что «хранит Господь всех 
любящих Его, а всех нечестивых 
истребит».

 
***

Напоследок расскажу вам, бра-
тия, еще одну байку.

Один замечательный батюшка, 
помню, на лекциях нам говорил:

– Помните, ребятки, фильм про 
Электроника. Помните, какой глав-
ный вопрос там был? Правильно. 
«Где у него кнопка?» Что такое 
язычество в Церкви? Попытаться 
понять, где кнопка у Христа. Что 
нужно сделать, чтобы ее нащупать? 
Свечки? Поклоны? Посты? Жертвы 
денежные? Храм благоукрасить?

Что надо сделать, чтобы оно 
получилось? Чтобы оно, наконец, 
заработало. Скажите же, наконец, 
где у Него кнопка?

Илья Забежинский

Илья Забежинский – о том, почему христианство так часто «не работает», и какое неожиданное 
(хоть и очень непростое) решение может снять множество проблем.

ДОРОГА К ХРАМУ

 Отцы-настоятели стали бы ценить своих постоянных прихожан и цепляться за них. 
Держаться за них. Беречь их. Искать подход к сердцу каждого из них. Болеть за то, 

чтобы прихожане не убегали. Чтобы радели о своем храме.



158(116) август 2015 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé



16 8(116) августÍüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Приходъ свв. Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ въ Бруклинѣ приглашаетъ васъ въ

въ Св. Троицкій монастырь въ Джорданвиллѣ!
П А Л О М Н И Ч Е С Т В О

Паломничество съ 5го по 7ое сентября
возглавитъ настоятель
храма прот. Сергій Лукьяновъ.

Въ цѣну входитъ:
‒ Транспортъ (автобусъ)
‒ Питаніе въ монастырѣ
‒ Проживаніе въ монастырской гостиницѣ (2 ночи)
‒ Входной билетъ въ музей-пещеру „Howe Caverns“

Дрессъ-кодъ въ монастырѣ:
‒ Для мужчинъ: брюки, рубаха
‒ Для женщинъ: платье или юбка длиной ниже колѣнъ, головной уборъ
Во время ѣзды можно одѣться неформально и удобно.

Стоимость билета ‒ $190

Паломники!
Пожалуйста, записывайтесь и оплачивайте

паломничество заранѣе.
Количество мѣстъ ограничено!

Расписаніе паломничества въ Св. Троицкій монастырь

Отъѣздъ въ монастырь отъ храма
въ субботу 5го сентября въ 7:30 ч.
ПРОСИМЪ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
Прибытіе въ Бруклинъ къ храму

въ понедѣльникъ 7го сентября въ 21:00 ч.

Н Е  П Р О П У С Т И Т Е  В О З М О Ж Н О С Т Ь  П О М О Л И Т Ь С Я  В Ъ  С В Я Т О Й  О Б И Т Е Л И !

Суббота 5го сентября:
7:30 ч. ‒ Отъѣздъ изъ храма въ Бруклинѣ въ 
Джорданвилль (взять съ собой ѣду; обѣдъ на 
автобусѣ).
14:00 ч. ‒ Пріѣздъ въ Джорданвилль, 
размѣщеніе въ гостиницѣ.
15:00 ч. ‒ Крестный ходъ изъ собора на 
кладбище. ‒ Встрѣча чудотворной Почаевской 
иконы Божіей Матери. ‒ Акаѳистъ преп. Іову 
Почаевскому.
18:00 ч. ‒ Ужинъ въ монастырской трапезной.
19:00 ч. ‒ Всенощное бдѣніе, исповѣдь.

Воскресенье 6го сентября:
9:00 ч. ‒ Встрѣча епископа. Божественная 
литургія. Крестный ходъ.
12:00 ч. (приблизительно) ‒ Обѣдъ въ 
монастырской трапезной.
12:30 ч. ‒ Общая фотографія передъ соборомъ. 
Осмотръ святой обители и музея. Вольное 
время/отдыхъ.
18:00 ч. ‒ Вечерня (кто желаетъ).
19:00 ч. ‒ Ужинъ.
19:30 ч. ‒ Повечеріе. Костеръ.

Понедѣльникъ 7го сентября:
5:00 ч. ‒ Полунощница (кто желаетъ).
6:00 ч. ‒ Утреня.
7:30 ч. ‒ Божественная литургія.
9:00 ч. ‒ Завтракъ.
9:30 ч. ‒ Панихида у могилы брата Іосифа 
Муньосъ-Кортеза.
10:30 ч. ‒ Отъѣздъ въ музей-пещеру „Howe 
Caverns“.
21:00 ч. (приблизительно) ‒ Автобусъ 
возвращается въ Бруклинъ.

За дополнительной информаціей
или чтобы записаться,

обращайтесь к Борису Попову
по адресу: 8645 18th Avenue,

Brooklyn, NY 11214
или по тел. (718) 234-3448

или (718) 234-3449.
www.brooklyn-church.org


