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 ХРАМ ТЕПЛА И РАДОСТИПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В ЛЕЙКВУДЕ

НЕ РАСПЛЕСКАТЬ СВЯТУЮ БЛАГОДАТЬ

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Приход церкви св. Иосафа Бел-
городского отметил свой престоль-
ный праздник, в котором приняли 
участие Преосвященнейший епис-
коп Манхеттенский  Николай, кли-
рики епархии, соседних приходов, 
прихожане храма и гости.

Вместе с владыкой в храм при-
была Одигитрия Русского Пра-
вославного Зарубежья – ико-

на Божией Матери Курская Коренная, 
которой смогли в этот день поклонить-
ся многочисленные прихожане и гости 
праздника. Владыка принял хлеб соль, 
переоблачился и отслужил Божествен-
ную литургию. 

Интересно, что сослужили в этот 
день епископу Николаю два благо-
чинных – первого и второго благочин-
нического округа, два протоиерея: 

Александр Беля (настоятель собора 
Иоанна Предтечи) и Александр Анчу-
тин (настоятель Покровского храма - 
Глен Ков, Нью-Йорк). Прихожан испо-
ведовал в этот день священник храма 
Святых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, протоиерей Пётр Ку-
ницкий. 

По решению Синода настоятель 
церкви Иосафа Белгородского, прото-
иерей Борис Опарин  был удостоен в 
этот день креста с украшениями. На-
граду о.Борис расценил как  заслугу 
всего прихода и аванс на будущее 
служение православию. 

После службы в трапезной хра-
ма был накрыт праздничный стол, за 
которым в честь настоятеля и прихо-
да  прозвучало немало тёплых слов. И 
владыка Николай, и гости праздника 
отмечали теплоту духовной и светлой 
атмосферы, которая царит в этой не-
большой  церкви. Во время трапезы 
гости праздника смогли посмотреть 
фильм о недолгой истории церкви Ио-
сафа Белгородского, режиссёром ко-
торого выступил о. Борис.

А. Стронич                                                                  
Фото автора

(Фоторепортаж на стр. 13)

В Св. Александро-Невском кафедральном 
соборе г. Ховелл, шт. Нью-Джерси, прошли 
празднества, посвящённые памяти Небесно-
го покровителя храма. 11 сентября, до начала 
Всенощного бдения, Преосвященнейшим епис-
копом Манхеттенским Николаем в собор была 
принесена чудотворная Курская Коренная ико-
на Божией Матери. 

ВВ сам день праздника, 12 сентября, духо-
венство и верующие встретили Высокопре-
освященнейшего митрополита Иону, который 

возглавил праздничную Божественную литургию.  
(Фоторепортаж на стр. 12). 

Группа паломников храма Свя-
тых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских совершила поездку в 
«сердце» православной Америки – 
Свято-Троицкий мужской монастырь 
в Джорданвилле. Возглавил палом-
ничество настоятель церкви, секре-
тарь Восточно-Американской и Нью-
Йоркской епархии протоиерей Сергий 
Лукьянов.

Многие из паломников уже быва-
ли в монастыре, но с тихой радос-
тью ждали новой встречи со свя-

той обителью, делясь своими ожиданиями и 
прежними впечатлениями с теми, кто ехал на 
северо-восток штата Нью-Йорк впервые. 

Тёплое сентябрьское утро плавно пе-
реходило в день, оставляя за колёсами 
большого экскурсионного автобуса милю 
за милей. Получасовую остановку сделали 
в Новом Балтиморе. Выпили кофе, побро-
дили по мини-ярмарке овощей и фруктов, 
отметив «дорожный» уровень цен, так и не 
рискнув потратиться на то, что в Нью-Йор-
ке можно купить вдвое дешевле.

По прибытию в Джорданвилль размес-
тились в монастырской гостинице и отпра-
вились в  храм, из которого крестным ходом 
направились на монастырское кладбище. 
По возвращению -  приняли учстие в суб-
ботней службе, которую вёл Преосвящен-
нейший епископ Манхеттенский Николай, 
прибывший из Нью-Йорка с Одигитрией 
православного зарубежья – Курско-Корен-
ной иконой Божией  Матери. Чудотворная 
святыня заняла своё место в центре храма, 
вместе с иконами -  Почаевской Божией 
Матери и Иова Почаевского (покровителя 
монастыря), обретение мощей которого от-
мечалось в эти дни. 

Владыке Николаю сослужили настоя-
тель монастыря архимандрит Лука и на-
стоятель храма Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бруклине про-
тоиерей Сергий Лукьянов, а также клири-
ки монастыря в замечательном сопровож-
дении местных певчих. Многие паломники 
исповедовались в этот день у настоятеля 
монастыря архимандрита Луки, чтобы в 
воскресенье  причаститься святых Христо-
вых Тайн.

Должен заметить, что начало сентября 
ещё не делает приезд паломников в свя-
тую обитель обременительным для братии 
и организаторов поездки. Основной поток 
паломников случился в летние месяцы, а в 
сентябре, как правило, уже убран урожай 
овощей и фруктов, припасён мёд с монас-
тырской пасеки,  подросла рыба в прудах, 
а соседние фермеры, арендующие монас-
тырские земли, с охотой  делятся излишка-
ми молока. Да и монастырская гостиница 
уже не так ангажирована желающими по-
сетить святую обитель. 

(Продолжение на стр. 2, 6-7)
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(Начало на стр.1)
Кроме того, студенты  духовной семинарии  

тоже ещё не приступили к занятиям. В общем, 
всё в это время располагает для включения 
православного паломника в размеренную ас-
кезу монастырской жизни и впитыванию ат-
мосферы духовной благодати, пронизывающей 
здесь всё:  от жизни по строгому монастырско-
му уставу - до спокойной красоты окружающей 
природы.

Автору этих срок довелось прожить три дня 
в монастырской келье, рассчитанной на трех че-
ловек. Сегодня это обычная, скромная спальня, 
с аскетичной обстановкой,  за которой осталось 
только  архаичное название. Удобства – в кори-
доре. Там же небольшая душевая и комната-пра-
чечная. Обязательно, на каждом этаже устроены  
часовенки – своеобразные  «домовые» церкви 
для братии.  Безусловно, что в этих коридорах 
царит тишина, как и во всём монастыре. И тиши-
ну эту прерывет лишь звон колоколов,  да  звуки 
транзитных автомобилей, следующих по терри-
тории обители. По свидетельству моего соседа 
по келье, Сергея Стоянова, братия даже между 
собой не разговаривает. Тишины требует и мо-
настырская трапеза, в которой слышен только 
стук столовых приборов да голос дежурного чте-
ца, сообщающего братии о житии какого-нибудь 
святого. В общем, всё здесь подчинено одному 
– молитве, общению с Господом Богом, которым 
ничто мирское не должно мешать.

Да, удивительны дела Твои, Господи! Свиде-
тельством тому может стать моя встреча с Павлом 
Алексеевым из Рочестера, с которым нас свёл в 
монастыре Создатель в прошлом году. Мы жили 
с Павлом в одной келье общежития духовной се-
минарии. 

В этот раз мы тепло пообщались с ним и он 
охотно взял с собой в обратный путь несколько 
десятков экземпляров  сентябрьского номера га-
зеты «Нью-Йорк православный», чтобы познако-
мить с  ней православных Рочестера. 

Наше пребывание в святой обители подхо-
дило к концу и в субботу, неподалёку от монас-
тырской гостиницы, мы устроили ужин на свежем 
воздухе, с костром, печёной картошкой, заду-
шевными беседами и русскими песнями.

После двух суток насыщенной монастырской 
жизни мы отправились в обратный путь, получив 
в дорогу благословение настоятеля монастыря 
архимандрита Луки и отеческое наставление о. 
Сергия, пожелавшего каждому из нас – сохра-
нить благодать, полученную в монастыре, как 
следует напитаться его живительной атмосферой 
для своего дальнейшего христианского пути.

По традиции паломники заехали на мо-
настырское кладбище, на котором о. Сергий 
Лукьянов с помощью диакона Петра Уткина 
отслужил панихиду по убиенному брату Иосифу 
Муньёзу – хранителю чудотворной иконы Гавай-
ской Божией Матери.

Дальше наш путь привёл к своеобразной 
«голгофе» - поклонному кресту, некогда уста-
новленному выпускниками  духовной семинарии 
на высоком холме северной границы монастыр-
ских  земель. После фотографии на память наш 
автобус взял курс на Нью-Йорк.  

В дороге о. Сергий  отметил организаторские 
заслуги Бориса Попова, вручив ему, прямо в ав-
тобусе, икону Божией Матери.

По дороге мы заехали в Куперстаун, где по-
сетили музей-деревню под открытым небом, рас-
положенную на берегу огромного живописного 
озера,  окружённого мини-отелями и полями для 
гольфа. Надо заметить, что некоторые из нас не 
только омыли ноги в озере, но даже искупались, 
несмотря на отсутствие пляжа...

В общем, паломническая поездка в Свято-
Троицкий монастырь оставила у участников са-
мые глубокие впечатления, для выражения кото-
рых обычных слов, как правило, не хватает. Но 
некоторые из них, всё-таки сказали несколько 
слов для газеты.

 Пётр Полоницкий                                                                                                
Фото автора

АЛЕКСАНДР: Я второй раз здесь, но 
впервые – на два дня приехал. Здесь всегда   
чувствуется благодать какая-то. Как батюшка 
сказал – это колыбель нашего  православия в 
Америке. Мы рады, что здесь всё так поддержи-
вается. Слава Богу!

ПАВЕЛ: Монастырь – особое место и здесь 
чувствуется, что люди всерьёз веруют в Бога, ве-
дут аскетическую жизнь и здесь это ощущается 
неподдельно - с первых минут, поэтому каждая 
поездка привносит нечто особенное. Каждый 
раз, когда я здесь бываю, ощущается что-то не-
обычное – открытие духовных глаз, перспек-
тив, чего-то не видимого, но вполне ощутимого 
сердцем и умом, когда всё это сонастроено с Бо-
гом, с Духом Святым. Очень рад этой поездке и 
надеюсь, Бог даст приехать сюда в очередной  
раз. Попасть сюда - большое счастье.

ОЛЬГА: Шикарная поездка! Очень понрави-
лась. Самое главное –  люди.

СВЕТЛАНА: Мне очень понравилось. Поездка

была просто чудесной! Я приобрела много но-
вых друзей. Самое главное, я увидела  Джордан-
вилльскую обитель  - это была моя мечта. Очень 
хорошо, что мы провели время в молитве, созер-
цании замечательной природы. Не хочется воз-
вращаться в Бруклин. Я буду долго вспоминать 
эту поездку. Спасибо!

ЛИЗА: Хочу сказать слова благодарности Бо-
рису, отцу Сергию, матушке, вообще  - всем. Всё 
было прекрасно. Просто незабываемая поездка. 
Этот монастырь. Получила море удовольствия. 
Большое спасибо организаторам! Давайте поча-
ще ездить в такие святые места.

СВЕТЛАНА: Я ездила семьёй первый раз и 
в восторге от этой поездки. Очень красивый мо-
настырь, очень красивые богослужения.  Ждём 
следующей поездки.

ОКСАНА: Неповторимо! Мне очень понрави-
лось. Я в первый раз ездила. И впечатления не-
передаваемые.  

РЕДАКТОР: Я слышал, что у вас были какие-

то проблемы со здоровьем...
ОКСАНА : Думаю, что Бог помог. У меня 

очень болело колено. Я не надеялась, что могу 
выстоять на служебах столько много часов. Но, 
как говорится, человек предполагает, а Господь 
располагает. Слава Богу – всё хорошо! Надеюсь, 
что и дальше всё будет хорошо. Спасибо боль-
шое, за  поездку!

АННА: Я очень довольна,  что поехала. Ду-
маю, что не последний раз. Буду с удовольстви-
ем ездить во все поездки.

КСЕНИЯ: Шикарная поездка. Я очень  бла-
годарна батюшке Сергию за то, что мы съезди-
ли в монастырь, исповедовались, причастились. 
Отдохнули на природе с костром, затем музей, 
были на озере, экскурсия по городу. Стоила по-
ездка этого. Это одна из лучшиз поездок, кото-
рая была в моей жизни. Потому что возвраща-
ешься с облегчённой душой. Весь негатив ушёл. 
С позитивом приезжаешь, с хорошей энергией, 
отдохнувший. Спасибо отцу Сергию, Борису и 
всем, кто устроил эту поездку.

(Продолжение на стр. 6-7)

НЕ РАСПЛЕСКАТЬ СВЯТУЮ БЛАГОДАТЬ

МНЕНИЯ ПАЛОМНИКОВ О ПОЕЗДКЕ В ДЖОРДАНВИЛЛЬ
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ДОРОГА К ХРАМУ

Попробуйте уложить это 
в голове - вся история ветхо-
заветного Израиля со всеми 
войнами, бедствиями, пленом, 
плачем, страданиями, взлетами 
духа, пророчествами, странс-
твованиями по пустыне, воз-
вращением из плена, восста-
новлением Храма - всё это ради 
одного - ради рождения девуш-
ки, которая смиренно и радос-
тно принимает волю Божию о 
ней, становится Богоматерью. 
Можете представить себе такую 

девушку вне ветхозаветного 
Израиля? Смирение и радость 
от рождения ребенка, не поз-
навши мужа... 

Вся история ветхозаветного 
народа - ради Одной... Да и не 
только Израиля. Вся история от 
изгнания из Рая до христианс-
кой эры имела одну основную 
цель - появление Девы, сми-
ренно, благодарно, радостно 
и безропотно принимающую 
Божью волю... Несколько ты-
сяч лет истории человечества 

- ради возможности появления 
Матери Бога нашего! 

Это совсем не просто уло-
жить в голове... 

Достойно есть яко воис-
тину блажити Тя Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепо-
рочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу 
Тя величаем.

Андрей Наместников

Боже, милостив буди мне, грешному! – 
Поклон.

Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй 
мя! – Поклон.

Создавый мя, Господи, прости мя! – Пок-
лон.

Как правильно ставить свечу. 
Любая церковная свеча – это жертва Богу, а 

потому возжигается со словами следующей крат-
кой молитвы: 

«Прими Господи жертву сию за рабов 
Твоих (имя за кого ставишь)».

Однажды сияли небесные кручи
И день золотой поднимался в зенит,
И были столь трепетны, нежны, зовущи,
Весёлые ветры на шёлке ланит.
Однажды звучали виолы и флейты,
Интригою тайны влеча за собой,
И разум не ведал доподлинно, где ты:
На этой земле или в дали иной.
Однажды беспечной казалась дорога,
Всё мнилось: ведь столько ещё впереди
Открытий и взлётов! И всяко подмога
Являлась в свой час на изломах пути.
Гирляндой судьба зажигала созвездья:
А утром восстав от тревожного сна,
Ты жаждал услышать отрадные вести,
И ласточкой в дом прилетала весна.
Ты шёл, не заботясь, и пел, не смущаясь,
Пока роковой не настал поворот —-
Дорога свернула, в тумане теряясь,
А ты всё шагал по привычке вперёд.
Горбатою жизнь повернулась спиною,
Без курса бредя в непроглядной тени,
Скитался ты в страхе, стеная с тоскою,
Пытаясь поймать уходящие дни...
А, как бы хотелось увидеть все зори,
И снова взлететь над чащобой глухой!
Воскликнув: О, ветер, к последнему морю
Неси же скорей меня в мир голубой!
За что этот жребий был мне уготован,
Зачем второпях отворил не ту дверь?..
К чужой колеснице цепями прикован,
Пожизненный срок отбываю теперь.
Но всё-таки с ветром не всуе я дружен,
Меня он поддержит, подхватит, как  лист,
В лучах поднебесных омоет, закружит,
И стану я вновь безмятежен и чист!

                            Павел Алексеев
Рочестер
28.12.2013

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ильич стоит к храму боком, вроде б как с 
пренебрежением засунув руки в карманы шта-
нов и сбив на затылок кепку. На пьедестале – 
маленький, в свой натуральный рост, измазан 
черной краской.

Храм в нескольких десятках метров от ста-
туи, в окружении рощицы из старых деревьев, 
уцелел чудом на краю площади в центре города. 
Всегда был заперт на замок, окна закрыты глу-
хими ставнями.

Однажды в его стенах опять затеплилась та-
инственная, уединенная от прочего мира цер-
ковная жизнь…

Но и на пустынной площади возле Ленина 
разместился «луна-парк» с качелями-каруселя-
ми, надувными батутами, развеселой , грохочу-

щей день-деньской, музыкой. О вожде мирового 
пролетариата тоже не забыли: как любителю 
детей, под самый нос ему заворотили ярко рас-
крашенную громадную качалку. Только дети 
то ли не полюбили, то ли просто побоялись ка-
чаться тут или благоразумные родители им за-
претили это. Визжали, дурачились на качалке 
молодые подвыпившие тетки, а с лавочек возле 
постамента, опутанного гирляндой из разно-
цветных помигивающих лампочек, их задирали 
тоже «хватившие» лишку молодцы с коротко 
стриженными, в извилинах шрамов, головами и 
в грязных потных майках, обтягивающих изля-
панные синевой наколок тела.

Не думал я, проходя мимо них на службу, что 
нежданно-негаданно эта «накаченная» компа-
ния, спасаясь от жары или вовсе теряя всякую 
ориентировку во времени и пространстве, вва-
лится в храм…

Мы служили на Троицу литию. Выбрались 
из зимнего тесного придела в притвор напротив 
раскрытых врат просторного летнего храма, вы-
стывшего за долгую зиму и теперь наполненного 
тяжелым влажным воздухом. Из окон под купо-
лом пробиваются солнечные лучи, высвечивают, 
делая отчетливыми, старинные фрески на сте-
нах. Как на корабле средь бушующего, исходя-
щего страстями, людского моря.

Молодцов, пьяно-шумно загомонивших, тут 
же, зашипев и зашикав, выпроводили обратно за 

порог бабульки-смотрительницы. Один все-таки, 
в ярко-красной майке, загорелый до черноты, 
сумел обогнуть «заслон» и, качаясь из стороны 
в сторону, пройти в гулкую пустоту летнего хра-
ма. Возле самой солеи, у царских врат, он бух-
нулся на коленки и прижался лбом к холодному 
каменному полу. Старушонки, подскочив, нача-
ли тормошить и его, чтобы вывести, но батюшка 
махнул им рукой: пускай остается!..

Торжественно, отдаваясь эхом под сводами 
храма, звучали слова прошений ектении, хор 
временами подхватывал стройным печальным 
многоголосьем: «Господи, помилуй… Господи, 
помилуй!». В эту симфонию вдруг стали приме-
шиваться какие-то неясные звуки. Мы прислу-
шались. Да это же рыдал тот стриженный в май-
ке! Бился испещренной шрамами головой о край 
солеи, просил, умолял, жалился о своей, скорее 
всего, несуразно и непутево сложившейся жиз-
ни. Что творилось в душе его, какое скопище 
грехов рвало и кромсало ее на мелкие кровото-
чащие части?!

Вот он утих и лежал так ничком на полу до 
конца службы. Потом бабульки помогли ему под-
няться и повлекли его к выходу из храма, уми-
ротворенного, притихшего, с мокрым от слез ли-
цом.

А молодой батюшка, вздохнув, сказал:
- Проспится в кустах под Лениным и всё своё 

покаяние забудет. А жаль…

Иерей Николай Толстиков

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

 ТРИ МОЛИТВЫ ПРИ ВХОДЕ В ХРАМ ОДНАЖДЫ
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ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ  БОГ

Иисусу была свойственна та от-
крытость и ранимость, та незащи-
щённость души, которую мы можем 
замечать (в несравненно меньшей, 
конечно, степени) в людях более-
менее чистых или стремящихся к 
чистоте. Господь смел без дерзости. 
Он щедр без бахвальства и состра-
дателен без сентиментальности. В 
Нём созерцается та нравственная 
мера и то «золотое сечение», кото-
рого взыскуют все ищущие беспри-
месной добродетели. Но Он — чело-
век. Не только идеальный Человек, 
но и «просто» человек. Физически 
Ему близка и понятна усталость, 
голод, боль, а также насыщение, 
радость мышечной активности, сла-
дость отдыха. Психологически ему 
тоже известно всё, что может быть 
названо человеческим, кроме гре-
ха.

Эта добавка «кроме греха» за-
ставляет нас напрячь ум и пере-
ворошить внутренний опыт. Грех 
так сросся с человеком, что мы, 
без всякого страха ошибиться, мо-
жем сказать, что не знаем, что зна-
чит «без греха». Вся человеческая 
деятельность отравлена грехом, и 
сто раз прав незабвенный Гоголь, 
говоривший о себе, что печалится, 
не видя «добра в добре».

Встреча с безгрешностью воз-
можна только во Христе. Мы лечимся 
Христом и питаемся Им, как бы ути-
литарно и грубо это ни звучало. Да 
так и должно быть. Христом нельзя 
восхищаться издалека, признавать 
Его историчность и «вклад в учения 
о нравственности». Это восхище-
ние издалека или признание заслуг 
есть подлинная ерунда и шелуха 
под видом «духовности». Христом 
именно нужно питаться, ибо Он есть 
Хлеб, сошедший с Небес. Им нужно 
лечиться, ибо Он — единственный 
действенный и лечебный пластырь 
для язв, покрывающих наши души.

Но я всё же хочу говорить, хотя 
бы отчасти, о том, что чувствовал 
Человек Иисус, живя на земле, что 
тревожило Его, что окружало Его и 
воздействовало на Его безгрешную 
душу.

Он был одинок; Его преследо-
вали и оплетали сетями козней; Он 
был Жертвой задолго до смерти; 
Ему была известна боль — и всем 
этим Он очень близок нам и очень 
нам нужен. Ведь мы окружены гус-
тым облаком непонимания, нам 
страшно, нам больно, мы умрём...

С тех пор, как Он стал учить и 
проповедовать, Его постоянно хоте-
ли убить. Этими словами — «искали 
убить Его» — пестрит весь еван-
гельский рассказ. «И ещё более 
искали убить Его»; «и искали схва-
тить Его»; «Тут опять иудеи схва-
тили каменья, чтобы побить Его»; 
«За что ищете убить Меня?». Эти и 
подобные выражения передают ха-
рактер тех незабываемых событий. 
А характер их заключался в травле 

Безгрешного и поиске случая, что-
бы пролить Его кровь.

Три коротких года, проведённых 
в путешествиях и проповеди, — и, 
вместе с тем, три долгих года ожи-
дания смерти. Это были годы не ви-
димой обычному глазу травли, годы 
погони за Богочеловеком. При зву-
ке Его слов мёртвые воскресают и 
демоны убегают, но живые люди то 
и дело хватаются за камни, а книж-
ники спешно удаляются, чтобы со-
вещаться об удобном способе уст-
ранения «этого Человека». Не ужас 
ли это? Чувствуем ли мы этот ужас? 
Замечаем ли его продолжение в ис-
тории, ведь что такое история, как 
не борьба греха и святости и не по-
пытка погасить пламя праведности 
до конца?

Он отдаст Себя людям Сам. 
Собственно, уже отдал, воплотив-
шись. Ведь вочеловечение Сына 
Божия — это вечное людей с Богом 
соединение. Но мало людям стать 
родственниками Богу. Они привык-
ли издеваться над родственника-
ми, и этого нового Родственника им 
надо убить.

Он знает это. Даже в Гефсимании 
Он покажет власть, сказав Это Я и 
заставив пасть на землю вооружён-
ную толпу. То есть Его взятие под 
стражу, последующие издеватель-
ства и смерть были с Его стороны 
добровольными. Им бы не бывать, 
не захоти Он этого. Но для этого Он 
и пришёл. Здесь опять вспомним, 
что Он — не просто Всемогущий 
Бог в человеческом облике, но и 
настоящий человек, «просто чело-
век». Значит, Он жил три года в об-
становке непрестанной опасности, 
в атмосфере неизбежной тревоги, 
которую рождает опасность. Был 
ли Он всегда царственно спокоен, 
или нервы Его знали напряжение в 
предчувствии опасности?

Мы, забитые до верха телевизи-
онным мусором, так часто смотрим 
фильмы, где кого-то хотят убить, 
и этот кто-то убегает, скрывается, 
ищет помощи у разных людей. Мы 
щекочем свои нервы чужим наиг-
ранным страхом, сидя в удобных 
креслах, и наблюдаем за тем, как 
удастся герою обмануть врагов и 
остаться в живых. А нам бы стоило 
думать хоть иногда о том, как томил-
ся Господь в ожидании неизбежных 
страданий, ради которых Он и при-
шёл в этот мир. Он так и говорил: 
Крещением должен Я креститься; и 
как Я томлюсь, пока сие совершит-
ся! (Лк. 12, 50).

Среди частых угроз, то убегая от 
врагов, то догоняя их, жил на зем-

ле царь Давид. Даже притворяться 
безумным приходилось ему, пуская 
по бороде слюни и ища пристанища 
у соседних царей. Ничего такого не 
делает Иисус, называемый сыном 
Давида. Он не бегает от врагов, а 
просто пешком обходит города Из-
раиля. Но Его так часто встречают 
враждебностью и окружают загово-
рами, что и Его переходы из города 
в город временами похожи на бегс-
тво.

Иоанн Предтеча, родившийся на 
полгода раньше Иисуса Христа, дол-
жен был и умереть несколько рань-
ше. Его смерть в глазах Иисусовых 
должна была стать знаком прибли-
жения и Его смерти. Вот почему Он, 
услышав (о смерти Иоанна), уда-
лился оттуда на лодке в пустынное 
место один (Мф. 14, 12). Ему нужно 
было часто быть одному. И не толь-
ко потому, что Он думал о грядущем 
страдании и разговаривал в молит-
ве с Отцом. Эти частые удаления 
от всех, эти ночи, проведённые в 
молитве, — это ведь не только под-
вижничество, но и способ выжива-
ния. Иначе, не удаляясь на время от 

людей, среди людей не выживешь. 
И закон этот тем строже действует, 
чем более праведного человека ка-
сается. Тем более, когда речь идёт 
о святых святейшем Слове.

Ему, наверное, было тяжело 
даже просто жить среди людей, не 
то что учить их и готовиться к смер-
ти за них. Ведь Он по сути — единс-
твенный здоровый Человек, вынуж-
денный жить среди озлобленных и 
больных грешников. Кровоточивые, 
бесноватые, парализованные со-
ставляют густой фон, на котором 
так отчётливо вырисовывается фи-
гура обречённого на смерть моло-
дого, безгрешного и совершенного 
Иисуса.

Он не просто исцеляет людей. 
Он видит помышления их (Мф. 9, 4)! 
Непроницаемое для обычного глаза 
покрывало, под которым шевелится 
хаос и ужас человеческого сердца, 
для Иисусовых глаз отброшено. И 
это тоже источник страданий. Стра-
даний, совершенно не понятных 
для нас; страданий, которые невы-
носимы, если ты не любишь тех, чьи 
тайны тебе открыты.

Итак, Он очень одинок, Человек 
по имени Иисус. Он уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам (Флп. 2, 
7). Он стал во всём, кроме греха, 
как мы, но пока Он не окончит слу-
жения, пока не вернётся туда, отку-
да пришёл, Он очень одинок на зем-
ле. Из Его рук едят; прикасаясь к 

Его одеждам, исцеляются больные, 
но Он всё равно одинок среди мно-
голюдства, и это — тоже мучение.

Редкие души, подобно Лазарю, 
утешают Господа своей простотой 
и искренностью. Они даже, как Ла-
зарь, могут получить, словно титул, 
имя друга Иисуса. У них дома, сре-
ди любящих и доброжелательных 
людей Христос находит редкий и 
драгоценный отдых. Марфа, Мария, 
Лазарь... Казалось бы, ближе всех к 
Нему те, кого Он избрал, апостолы. 
Но они так ужасающе далеки от Его 
образа мыслей, от понимания Его 
миссии, что Он однажды вынужден 
сказать Петру: «Отойди от Меня, 
сатана. Ты думаешь не о том, что 
Божие, а о том, что человеческое».  
А ведь это было сразу после знаме-
нитого Петрова исповедания!

Они восходят с Ним в Иерусалим 
и спорят при этом, кто из них дол-
жен быть больший. Он идёт распи-
наться, а они спорят о славе. Образ 
мыслей Его и их разделены пропас-
тью, и не об этом ли говорил Исаия? 
Как небо отстоит от земли, так мыс-
ли Мои отстоят от мыслей ваших.

Он вошёл в наше сознание и па-
мять как любящий нас. И вот мы го-
товы вообразить Его улыбающимся 
и весёлым. Протестантские открыт-
ки и буклеты так и представляют 
Его нам — улыбающимся другом, 
хорошим знакомым с распростёр-
тыми объятиями. Но это совершен-
но исторически неверно. Любящий, 
если речь идёт об Иисусе, — зна-
чит распятый. «Любящий» в отно-
шении Христа не означает «весело 
улыбающийся», но означает «окро-
вавленный и обессиленный, скло-
нивший голову на Кресте». Еван-
гельский рассказ ни разу не говорит 
о Нём как об улыбающемся. Зато 
много раз говорит о Его гневе. Он с 
гневом смотрит на фарисеев, скор-
бя об окаменении сердец их. Он с 
гневом запрещает апостолам пре-
пятствовать приходу к Нему детей. 
Ревность о доме Божием рождает в 
Нём гнев дважды, и Он выгоняет из 
храма торговцев. Приводить приме-
ры можно продолжить.

Гнев есть обратная сторо-
на любви, вернее, одна из форм 
действия любви. Не умеющий лю-
бить не умеет и гневаться. Он умеет 
раздражаться, когда его самолюбие 
ущемлено, но гневаться он не умет. 
Он толерантен — безразличен, то 
есть. Иисус в высшей степени нето-
лерантен.

Это действительно самый уди-
вительный Человек. И вся история, 
которую мы называем христианс-
кой, в лучшей своей части напол-
нена усилиями, направленными на 
подлинное и глубокое познание 
Его. Он ищет нас, а мы забываем о 
Нём. Когда нам весело, мы зачас-
тую в Нём не нуждаемся. Но зато 
когда нам страшно, тягостно, оди-
ноко, мы становимся способными 
к встрече с Ним. И это потому, что 
Сам Он не имел на земле где главу 
приклонить, был преследуем, был 
не понят, был многократно оболган 
и оклеветан, жил под угрозой смер-
ти и, наконец, сделал то, ради чего 
пришёл, — умер за наши грехи и 
воскрес.

         Протоиерей Андрей Ткачев

ДОРОГА К ХРАМУ 

Господь наш Иисус Христос есть, несомненно, сущий над всеми 
Бог. Его Божественная природа достаточно проявила Себя в делах, 
которые никто, кроме Него, не творил: воскрешение мёртвых, из-
гнание бесов, власть над веществом сотворённого мира... Но ведь 
и человеком Иисус был реально, а не призрачно. Каким же был Он 
человеком?

Он очень одинок на земле. Из Его рук едят; прикасаясь 
к Его одеждам, исцеляются больные, но Он всё равно 
одинок среди многолюдства, и это — тоже мучение.
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 Слушай, Израиль! Господь Бог твой 
есть Бог единый и возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, 
всей душой твоею, всей крепостью 
твоею и всем помышлением твоим.

 ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ: ЛЮБОВЬ К БОГУ

А вот другой пример – превели к Нему жен-
щину, захваченную в грехе прелюбодеяния и го-
ворят: «Учитель, Моисеев закон приказывает по-
бивать таких камнями, а ты что скажешь?». Тоже 
коварный вопрос, если скажет: «побить», народ  
восстанет против Него, как  жестокого; если ска-
жет: «не нужно», тогда Его Самого нужно побить 
камнями, потому что Он закон не исполняет. Но 
вы знаете Его ответ: «Кто из вас без греха, тот 
первый брось в неё камень!». И закон не отме-
нил, и привёл их в смущение.

Много было  Ему таких лукавых вопросов. 
Были и хорошие. Один юноша Его спросил: «Что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». 

Для Учителя, который  пришёл для того, что-
бы наметить путь для вечной жизни, такой вопрос 
не мог быть неприятен. Евангелист Марк говорил, 
что «Спаситель, воззревши на этого юношу, его 
возлюбил». Значит, было за что возлюбить. 

 Евангелие приводит нам ещё один вопрос. 
Спрашивает Его законик: «Учитель, какая запо-

ведь большая в законе?» Евангелист отмечает, 
что спрашивает искушая Его, с недоброй целью. 
Обратите внимание, Евангелие говорит, что пос-
ле того как Господь на это ответил, Его больше 
никто не искушал. По Евангелию от Марка, Гос-
подь на него отвечает: «Слушай, Израиль! Гос-
подь Бог твой есть Бог единый и возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой 
твоею, всей крепостью твоею и всем помыш-
лением твоим», то-есть, всем своим существом 
возлюби Бога. «И вторая заповедь  подобная 
ей – говорит Господь: возлюби ближнего твое-

го, как самого себя». Когда Господь это сказал, 
то оказалось, что совесть законника не заснула, 
хотя он и задал с недоброй целью этот вопрос, а 
тут он от души воскликнул: «Хорошо сказал Ты, 
воистину так! Любить Бога всей душою, всем 
сердцем, всем помышлением и ближнего своего, 
как самого себя, это выше всех всесожжений». 
И Господь милостиво ему ответил: «Недалеко ты 
от Царствия Божьего».

А нам с вами, возлюбленные, это вечный уко-
ряющий вопрос: научились ли мы любить Госпо-
да Бога нашего всем сердцем, всей душою, всей 
крепостью, всем помышлением своим? Чтобы у 
нас только и были все мысли о том, как возлю-
бить Бога всем существом. Так было у святых. 
Помните тропарь преподобному Серафиму: «От 
юности Христа возлюбил еси , Блаженне, и Тому 
Единому работати пламенне вожделев». Это ус-
тремление было целью жизни великого подвиж-
ника. Вот так Господь призывает нас любить Его. 
Не потому, что Он в этом нуждается, а потому 
что нет  большего блага и большей радости для 
человека, чем возлюбить Господа. Ибо любовь 
его к Богу объединяет, несмотря на безмерное 
расстояние между Всемогущим Творцом и нич-
тожной тварью.

Вот это нужно помнить, когда человек кается 
в грехах. Прежде всего, нужно покаяться в том, 
что в миру жил много, а не научился до сих пор 
любить Бога всем сердцем, всей душою, всей 
крепостью, всем помышлением. Кто так Бога лю-
бит, у того ещё на земле,  в сердце – рай! Он уже 
здесь блаженствует. Недаром святителя Иоанна 
Кронштадского и преподобного Серафима Са-
ровского часто видели  с ликами, светящимися, 
как солнце. Господь сказал: «Пребывающий в 
любви, в Боге пребывает и Бог в нём пребыва-
ет». Почаще думай об этом, христианская душа, 
и молись, чтобы Господь научил тебя возлюбить 
Его всем существом твоим, как самое дорогое со-
кровище твоё.

Когда-то преподобный Иоанн Лествичник, 
призывая человека возлюбить Бога, не удержал-
ся от такого сравнения: «Возлюби Бога, как иной 
любит возлюбленную свою». Он думает только 
о ней, она постоянно в его мыслях. Так, и даже 
во сто крат больше христианин должен Господа 
возлюбить, чтобы это было главное сокровище 
его сердца и души. Аминь!

Митрополит Филарет 
(Вознесенский, третий первоиерарх РПЦЗ)

ДОРОГА К ХРАМУ 

Много вопросов задавалось нашему Спасителю во время Его земной жизни. В большинстве
случаев эти вопросы были вопросами недоброжелательного характера.  Ему устраивали ло-
вушку, в которую сами спрашивающие и попадали. Его спрашивали, нужно ли давать кесарю 
расчётом, если скажет «нужно», народ против Него пойдёт; если скажет: «не нужно», обви-
нят Его, как  бунтовщика. Но последовал такой ответ: «Воздавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богови!». Евангелие свидетельствует, что они удивились и ушли.
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НЕ РАСПЛЕСКАТЬ
(Начало на стр.2)

ИГОРЬ: Поездка очень понравилась. Впе-
чатления богатые. Я впервые в такой поездке. 
Красивый монастырь,  красивая архитектура, 
природа вокруг. С удовольствием поучаствовал 
в службах, находился  в кругу священнослужи-
телей,  монахов, паломников. Очень приятно.

ЭЛЛА: Мне  очень понравилось. Всё очень 
хорошо организовано. Ещё восемь лет назад я 
слышала  отзывы людей об этих поездках. Все 
были очень довольны. Всё очень хорошо. Так 
что - спасибо тем, кто организовал паломни-
чество.

МАРИЯ: В первый раз в поездке. Всё очень 
хорошо, начиная от погоды. В первую очередь, 
конечно – благодать. Намоленное место такое, 
много монахов, на кладбище побывали, в об-
щем - как в России. Всё чудесно и гостиница 
не разочаровала и еда, в общем – всё понрави-
лось.  Слава Богу!

ЛЮДМИЛА:  Это моя вторая поездка. Пон-
равилось.  Слава Богу!

НАТАЛЬЯ: Кроме благодарности  Богу за 
то, что приехали в этот монастырь – ничего не 
испытываю. Только благодарим, за всё благо-
дарим Господа. Положено так и мы,  как хрис-
тиане, это делаем. 

АЛЕВТИНА: У меня столько впечатлений 
об этой поездке. Спасибо Богу и Богородице за 
то, что нас сюда привезли. За такую красоту, 
которую Господь нам показал. Я благодарна и , 
думаю, все люди будут благодарны за поездку. 
Спасибо Богу за всё!
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СВЯТУЮ БЛАГОДАТЬ
МАРИЯ:  Всё понравилось. Я в пятый раз 

сюда приезжаю.
ИРИНА: Я второй раз в такой поездке. До-

вольна поездкой, потому что получила много ду-
шевных сил и физическое удовольствие получи-
ла. Здесь вместе собрались, в основном,  люди 
из нашего прихода, с которыми было приятно 
проводить время. Конечно благодарна батюшке, 
Борису, нашему водителю и всем, кто нам помог 
так замечательно провести  время.

ЛАРИСА: Восемь лет назад была здесь впер-
вые. Это моя вторая поездка. Очень хорошо всё. 
Приятное времяпровождение для души и тела.

НИНА: Впечатления самые наилучшие. Впер-
вые в этом монастыре. Неизгладимые впечатления. 
Я в восторге. Спасибо всем. Очень благодарна.

ИРИНА: Сюда приезжаю уже в третий раз, а 
как паломница – впервые. С друзьями приезжа-
ла два раза. И каждый раз – целебный воздух, 
атмосфера, единственно главное  слово – благо-
дать. Именно это слово живое здесь ощущается, 
как живое, как истинное значение этого слова. 
Воздух, люди, отношения - всё это не передать  
словами – какое-то небесное, чистое,невероятное 
просто. Я так благодарна Богу, нашему батюшке и 
всем людям, которые  это организовали. Не знаю 
на сколько мне хватит этого заряда, думаю – на-
долго, как  целительный воздух, живой источник 
святости. Я очень довольна поездкой. Я - счаст-
лива.

СЕРГЕЙ:  Главное теперь – сохранить, не рас-
плескать эту благодать, которую получили в мо-
настыре.
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 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Годичный круг великих (двунадесятых) православных празд-

ников начинается и замыкается торжествами, посвященными Пре-
святой Богородице, проделав путь от ее Рождества — через Пок-
ров, Введение и Благовещение — до Успения. 

И последний день церковного года – 13 сентября (31 августа по старо-
му стилю) – тоже посвящен Божией Матери: в этот день церковь от-
мечает праздник с загадочным для современного человека названи-

ем – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском 
Влахернском храме.

Божественную литургию в храме Святых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Бруклине служил настоятель церкви, протоиерей Сергий 
Лукьянов. Ему сослужил иерей Алексей Быконь, протодьякон Леонид Рож-
ков и дьякон Пётр Уткин. 

По окончании службы о. Сергий поздравил с днём рождения члена 
приходского совета Игоря Зайца, постоянно прислуживающего в алтаре, 
а также тепло пообщался с прихожанами, которых было немало в этот 
воскресный день.

 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
Божественную литургию в храме Святых Новомучеников и 

Исповедников Российских служил протоиерей Пётр Куницкий. 
Ему помогали в этот день – иерей Алексей Быконь и диакон Пётр 
Уткин.  

Многие прихожане исповедовались и причастились Святых Хрис-
товых Тайн. О. Пётр прочитал проникновенную проповедь, позд-
равил прихожан с «малой пасхой» и пожелал всем доброго здра-

вия. Маленькую Евдокию – дочь о. Алексея поздравили с днём рождения, 
который у неё случился днём раньше. Певчие храма и прихожане испол-
нили в честь малышки «Многая лета!». 

 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
У этого праздника есть один день предпразднства и семь дней 

попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед 
большим праздником, в богослужения которого уже входят молит-
вословия, посвященные наступающему празднуемому событию. 
Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника. 

Воздвижение — это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) 
двунадесятый праздник. Поэтому его служба не соединяется ни с ка-
кой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносит-

ся на другой день.
Интересно, что во время Утрени на Крестовоздвижение Евангелие чи-

тается не на середине храма, а в алтаре.
Кульминационный момент праздника — когда первенствующий свя-

щенник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все 
молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их свя-
тым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На 
отдание священник уносит крест в алтарь.

Божественную литургию в честь Праздника в храме Святых Новому-
чеников и Исповедников Российских отслужил иерей Алексей Быконь в 
сослужении дьякона Петра Уткина. 

 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Отдание праздника — последний день некоторых важных пра-

вославных праздников, отмечаемый особым богослужением, бо-
лее торжественным, чем в обычные дни попразднства.  

Божественную Литургию в храме святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских служил настоятель церкви протоиерей Сер-
гий Лукьянов. Ему сослужили: протоиерей Пётр Куницкий, иерей 

Алексей Быконь и дьякон Пётр Уткин.
По окончании Литургии о. Сергий  обратился к прихожанам с про-

поведью, основным посылом которой был призыв к преданности вере 
Христовой. В качестве примера он привёл житие и христианский подвиг трёх 
святых сестёр: Веры, Надежды и Любови, воспитанных своей матерью – Софией 
в преданности любви к Богу, ради которой они пошли на мученическую смерть.

                                                                                                      Пётр Полоницкий

                                                                                                      Фото автора

 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЛЕЙКВУДЕ
(Начало на стр.1)

Его Высокопреосвященству сослужили: ви-
карий Восточно-Американской епархии епископ 
Николай, благочинный Пятого благочинничес-
кого округа протопресвитер Валерий Лукьянов, 
протоиерей Марк Шинн (настоятель Св. Андре-
евского морского собора г. Филадельфия, шт. 
Пенсильвания), секретарь епархии протоиерей 
Сергий Лукьянов; протоиереи: Любо Милоше-
вич (настоятель Св. Троицкого храма г. Вайн-
ленд, шт. Н.Дж.), Рафаил Мелендез (Албанская 
Православная Церковь), Борис Опарин (настоя-
тель храма святителя Иоасафа Белгородского в 
Бруклине,  Нью-Йорк), Леонид Гоферман (насто-
ятель Покровского храма г. Нью-Брансвик, штат 
Нью-Джерси), иеромонах Елевферий (Скиба; 
клирик храма в честь иконы Божией Матери "Не-
упиваемая Чаша" в Бруклине); иереи: Серафим 
Чемодаков (клирик собора), Димитрий Дон (на-
стоятель Космо-Дамианского храма г. Пассейк, 
штат Нью-Джерси), Иаков Догерти; протодиако-
ны: Николай Лукьянов, Леонид Рожков и Павел 
Дроздовский (клирики собора), диакон Пётр Ут-
кин (клирик храма свв. Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Бруклине).

На малом входе, за многолетнее служение 
Святой Церкви о. Леонид Гоферман был возве-
ден в сан протоиерея.

На престольный праздник в собор собра-
лись многочисленные верующие из штатов Нью-
Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания – помолиться 
перед Одигитрией Русского Зарубежья и вознес-
ти свои молитвы ко святому благоверному вели-
кому  князю Александру Невскому. Многие в этот 
день причастились Святых Христовых Таин.

На великом входе, по случаю 10-й годовщи-
ны со дня его блаженной кончины был особенно 
помянут бывший епископ Александр (Милеант) 
Буэнос-Айресский и Южно-Американский.

По окончании богослужения с проповедью к 
верующим обратился митрополит Иона.

"Святой благоверный князь Александр Нев-
ский с детства был верующим православным 
христианином; защищал единство страны, куль-
туры, Церкви, глубоко любил и твёрдо стоял за 
родину против врагов отечества, – сказал Вла-
дыка. – Его мужество должно вдохновлять нас, 
современных христиан, призванных сражаться с 
внешними и внутренними врагами страны, Цер-
кви и нашего спасения. В конце жизни великий 
князь Александр Невский принял духовный под-
виг монашеской жизни, и уже молитвой стал за-
щищать своих людей. И мы должны помнить всех 
тех воинов, кто подвизается в монастырях; кто 
борется с невидимым врагом, и брать пример с 
их мужества. Живя в нашем мире, мы должны 
быть такими же воинами и не должны сдаваться 
вражеским силам, духу и влиянию мира, совра-
щающего нас с истинного пути спасения.

 "Сегодня для того, чтобы быть христианами 
и противостоять миру, нужна смелость, – продол-
жал митрополит Иона. – Христианство – полити-
чески неподкупно, а современная культура не 
принимает жизнь по христианской морали… По-
этому каждый из нас, на каком бы континенте он 
ни жил, к какой бы социальной группе ни прина-
длежал, должен твёрдо стоять за неприкосновен-
ность и чистоту нашей веры и нашей культуры".

Традиционно вокруг храма прошёл крестный 
ход с чудотворной Курской Коренной иконой. 
Ученики русской школы также шли с иконами.

От имени митрополита Илариона епископ 
Николай сердечно поздравил с праздником мит-
рополита Иону, духовенство и прихожан Св. 
Александро-Невского кафедрального собора, 
протодиакона провозгласили и хор пропел мно-
голетие служащим, трудящимся и молящимся в 
тезоименитом соборе, и самим именниникам. Его 
Преосвященство вспомнил слова, которые изрёк 
Небесный покровитель Александро-Невского со-
бора: "Не в силе Бог, а в правде". "С нами Божия 
Матерь в образе Курской Коренной иконы, – ска-
зал владыка Николай. – Божия Матерь вместила 
и родила Сына Божия – Иисуса Христа – Свет 
Истины. Эта Правда, о которой говорит св. Алек-
сандр Невский, пришёл на землю через неё. Бу-
дем повторять и защищать эти слова святого и 
жить, как подобает православным христианам, и 
друг друга в этом поддерживать".

Владыка Николай призвал верующих молить-
ся за свою епархию, за Архиерейский Синод и 
"тогда мы все сможем жить в истине, в правде по 
молитвам святого Александра Невского".

В память о праздничном служении ключарь 
собора о. Сергий Лукьянов преподнёс митропо-
литу Ионе икону св. Александра Невского.

Сестричество собора приготовило для духо-
венства и прихожан внусную, обильную трапезу, 
которая прошла в большом приходском зале.

Пресс-служба 
Восточно-Американской епархии
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ХРАМ ТЕПЛА И РАДОСТИ
(Начало на стр.1)
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С русского храма упал купол 
после неприятия Курской Ко-
ренной иконы Божией Матери.

В редакцию «Русской народ-
ной линии» пришло письмо 
следующего содержания: 

«Пишу Вам по поводу важного дела, 
побуждаемый исключительным цер-
ковным событием в Каннах - с рус-
ского храма, шедевра архитектуры 
Лазурного берега, при особых об-
стоятельствах упал купол (преступ-
ное попустительство, финансовые 
махинации и т.д.). 

Нам не просто необходимо при-
влечь внимание священноначалия 
и руководства России к такой тяже-

лой русской проблеме в Каннах, но 
уже бить во все колокола о том, что 
творится в пленённом русском хра-
ме в Каннах. Пожалуйста, не могли 
бы Вы разместить эту новость на 
Вашем сайте». В виду серьезнос-
ти ситуации, о которой говорится в 
письме, предлагаем вниманию чи-
тателей присланный текст. 

Русский Архангело-Михайлов-
ский храм в Каннах, построенный 
Романовыми и другими представи-
телями высшего российского обще-
ства, стал уже зримо разрушаться и 
находится в критической ситуации.

Храм страдал от сырости, про-
текал, нуждался в ремонте, крипта 
затапливалась. Начатая в 2011 году 
реставрация была прервана бурны-
ми событиями и судебными разби-
рательствами. В 2013 году по реше-
нию суда храмом овладела группа 
граждан-раскольников. Пока храм 
продолжал ветшать. 

Приходской дом с квартирами 
священнослужителей был переде-
лан в гостиничные номера, рекла-
мируемые и бронируемые в интер-
нете (обратите внимание – на фото 
«гостиницы» еще виден купол на 
колокольне). 

В конце июля Лазурный берег 
посетила Курская Коренная икона 
Божией Матери, привезенная ар-
хиепископом Михаилом Женевс-
ким. До прибытия иконы на Лазур-
ный берег нынешнему руководству 
храма было предложено, чтобы 
эта великая русская святыня нахо-
дилась бы не только в приходской 
общине РПЦЗ в Каннах, но была бы 
принесена на поклонение и в рус-
ский Архангело-Михайловский храм 
ради укрепления церковного мира 
и согласия. Тем более, что в Кан-
ны икона прибыла 28 июля, в день 
1000-летия кончины равноапос-
тольного великого князя Владими-
ра, когда в храме точно совершают-
ся богослужения.

Однако руководство храма нака-
нуне прибытия иконы в Канны отре-
агировало странно: богослужения 
отменили, замки в храме заменили, 
храм закрыли, ворота затворили на 
цепь – пускать икону намерений 
не оказалось. Когда фортификация 
храма была закончена, вскоре пос-
лышался свыше шум - под куполом 
на колокольне, добротно отрестав-
рированным в 2011 году, разруши-
лось основание (реставрация вре-

мен благополучия прихода до него 
не успела дойти) и купол опасно 
наклонился.

Храм был закрыт из-за угрозы 
падения купола, близлежащая тер-
ритория огорожена, подход к храму 
запрещен.

Утром 5 сентября купол упал на 
крышу правого притвора...

Решение Верховного Суда США о лега-
лизации однополых браков комментирует 
христианский историк и философ Андрей 
Наместников, который  считает это вызовом 
библейскому представлению о грехе за всю 
христианскую эру.

Произошло практически беспрецедент-
ное в истории человечества (по крайне 
мере, христианской эры) событие! Са-

мое сильное в истории человечества государство 
решило законодательно (!) изменить библейское 
представление о грехе, и обязует считать грех 
нормой!

Нет, и прежде было множество законов во 
всех странах, которые в итоге вели к ужасным 
последствиям.

Но!

Ни в одном из этих законов не дела-
лась попытка законодательно поменять 
представление граждан своей страны (и не 
только своей страны) о грехе, и законода-
тельно обязывать всех граждан считать грех 
нормой!

Ближе всего сюда могут подойти законы по 
легализации абортов, принятые во многих сов-
ременных государствах. Но даже эти законы, 
разрешая убийство нерожденных младенцев, не 
считают убийство нормой!

Только представьте себе!
Впервые!
Законодательно!
Самое сильное государство!
Заставляет считать грех нормой!!!
Да оцените же весь масштаб события!

Или Вы считаете, что такого много было в ис-
тории?

Можете привести примеры?
Примеры законов, заставляющие граждан го-

сударства считать грех нормой?
Я не могу вспомнить ничего, сопоставимого с 

легализацией однополых браков.
Ничего...
Так это впервые за всю христианскую эру?
И кто-то еще полагает, что это пройдет без-

болезненно? Само рассосётся? Перебесятся и об-
разумятся?

А что по Вашему страшнее - жить среди греш-
ников, которые считают свой грех грехом, или 
жить среди тех, кто считает свой грех нормой 
или даже добродетелью?

Анедрей Наместников

На Филиппинах католическая община 
вместе с епископами и священниками пе-
решла в православие. Сразу 239 филиппин-
цев приняли крещение в Тихом океане. 

В православие в полном составе перешла 
община Аглипаянской церкви (Филип-
пинская независимая католическая цер-

ковь) округа Ладон муниципалитета Алабель про-
винции Сарангани. Православные священники 
крестили в океанских водах двух бывших като-
лических епископов, четырех священников и их 
прихожан. 

Экс-епископ Эстебан Вальмера получил пра-
вославное имя Стефан, его коллега Рохелио 
Рингор теперь зовется Георгием, а священни-
ков Елизера Делфина, Диоскоро Бергадо, Джона 
Кольядо и Ренато Буниэля нарекли Елиазаром, 

Алексием, Тимофеем и Романом соответствен-
но. Пятеро новокрещенных намерены в будущем 
поступить в одну из православных семинарий на 
территории России. 

Массовое крещение совершили священ-
ники Георгий Максимов и Кирилл Шкарбуль. 
Таинству предшествовали два года катехизации. 
Образовавшийся трудами отцов приход стал чет-
вертым приходом Русской православной церкви 
на Филиппинах, покровительствовать ему будет 
святой Иоанн Креститель. В ближайшие недели 
массовые крещения ожидаются еще в 29 филип-
пинских общинах

Решением митрополита Восточно-Американского и 

Нью-Йоркского Илариона диакон Пётр Уткин назначен 

к служению в храм Святых Новомучеников и Исповед-

ников Российских в Бруклине. Настоятель храма, 

клир и приходской совет сердечно поздравляют 

отца диакона и его матушку с назначением. 

ФРАНЦУЗСКОЕ  АНТИЧУДО

ГРЕХ ОБЪЯВИЛИ НОРМОЙ. НОРМА – ВНЕ ЗАКОНА

КРЕЩЕНИЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

НАЗНАЧЕНИЕ



1510(118) ОКТЯБРЬ 2015 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé



16 10(118) ОКТЯБРЬ 2015Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

 протоиерей Пётр Куницкий, 
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин.

“    – 6 ”
8  2015          

     ,   6-    .
Вечер будет посвящен обсуждению непреходящей актуальности духовного наследия отца Даниила. «По плодам 
их узнаете их», - сказал Спаситель. И мы не перестаем с каждым годом удивляться появлению новых плодов 
пламенной любви к Богу, невероятного мужества и апостольской ревности Истины избранника Божия 
священника Даниила. Один факт того, что люди, никогда не знавшие его, но услышавшие о его подвиге, 
прочитавшие его труды, воспылали к нему любовью и 
захотели последовать его примеру, говорит о реальном 
могущественном действии благодати Божией. Кажется, что 
скоро закончатся его труды для издания, но на самом деле, 
не издано еще и половины. На вечере прозвучат истории 
людей, знавших отца Даниила при жизни, в том числе и его 
супруги. Будет рассказано о его планах по миссионерской 
работе и их воплощении в настоящее время, его книгах и их 
иностранных переводах. Мы услышим выступления 
современных миссионеров, проповедующих православие в 
разных странах мира. Приходите все, кто желает ощутить 
отголосок живой апостольской веры в наше время, услышав 
свидетельства жизни человека, победившего этот мир и 
положившего душу свою за правду Божию. Ведь если 
человека убивают за Божью правду, это значит что правда 
сия разит людей, ее не приемлющих, это значит , что она 
обладает огромной силой.

 . 
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