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 СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН

ЕПАРХИАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

 МИР ТАКОВ, 
КАКОВ ОН В ТВОЕЙ ДУШЕ

 ПАМЯТНИК ВОССОЕДИНЕНИЮ ЦЕРКВИ

Первое богослужение ноября в 
храме Святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских совпало с днём 
памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадского - одного из наиболее 
почитаемых в православном мире. 

О его человеколюбии  и жертвенной 
заботе о ближних, ещё при  жизни ходи-
ли легенды. Он мог  ходить в истоптан-
ных башмаках, но каждую неделю, в оп-
ределённый день и час раздавал  деньги  
сотням нуждающихся. Отказывался от по-

жертвований богатых благотворителей в пользу бедных. Вступался за оби-
женных перед светским начальством. 

О житии святого праведного Иоанна Кронштадского говорил прихожа-
нам в этот день протоиерей Пётр Куницкий, возглавивший Божественную 
литургию. Ему помогали  два священника и дьякон Пётр Уткин. 

За Богослужением молящиеся поминали православных россиян, погиб-
ших  накануне, 31 октября, в авиакатастрофе на Синае.

(Продолжение на 3 стр.)

Это расхожее 
у т в е рждени е  
стало лейтмоти-
вом проповеди, 
которую прочи-
тал протоиерей 
Пётр Куницкий 
п р и х о ж а н а м 
церкви  святых 
Новомучеников 
и Исповедни-
ков Российских 
в 24-ю неделю 
по Пятидесятни-
це. 

(Продолжение 
на 3 стр.)

Восточно-Американская епархия провела в Св. Алексан-
дро-Невском кафедральном соборе города Ховелл, штата 
Нью-Джерси  своё отчётно-выборное собрание, которое про-
водится раз в три года. 

Собрание прошло под покровом Одигитрии Русского Зару-
бежья – Курской Коренной иконы Божией Матери. Возглавил соб-
рание правящий архиерей епархии Высокопреосвященнейший 
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. 
Помогал митрополиту викарий епархии Преосвященнейший епис-
коп Манхеттенский Николай.

После молебна митрополит Иларион открыл собрание и высту-
пил с докладом о положении дел в епархии. После доклада влады-
ка митрополит сделал краткое заявление по поводу  электронных 
писем, которые рассылались духовенству и мирянам накануне 
собрания и стали причиной соблазна среди верующих. 

(Продолжение на 6 стр.)

Памятник представляет собой  скульптур-
ную композицию из двух исторических фигур -  
Первоиерархов, совершивших этот святой под-
виг: Святейшего Патриарха  Всея Руси Алексия 
ІІ и Предстоятеля  Русской Зарубежной Церкви 
митрополита Лавра.  

На постаменте выбита надпись на  рус-
ском и английском языках, что это дар Русско-
му Зарубежью от  народа православной России. 
Скульптор – Андрей Клыков. Архитекторы: Ген-
надий и Анатолий Кузнецовы. 

Церемонии освящения предшествова-
ла Божественная литургия, которая прошла 
в Св. Александро-Невском кафедральном 
соборе. 

Её возглавил  митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский Иларион, в сослуже-
нии епископов: Манхеттенского Николая (США) 
и Наро-Фоминского Иоанна (Россия), а также 
клириков Восточно-Американской епархии и 
Патриарших приходов в США. 

Служба прошла  под покровом чудотворных 
икон - Курской Коренной и мироточивой Гавай-
ской.

П. Санин
Фоторепортаж ( 7 стр.)
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В день праздника Введения в Храм Пресвятой Богородицы  на территории  Св. Александро-
Невского кафедрального собора Восточно-Американской епархии (Ховелл, штат Нью-Джерси) 
торжественно освящён памятник Воссоединению  Русской Православной Церкви (2007 г.).
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

В день памяти преподобного Илариона, 
схимника Печерского, священнослужители 
и верующие собрались в Знаменском Сино-
дальном соборе  Нью-Йорка, чтобы отслу-
жить Божественную литургию и поздравить 
с днём тезоименитства своего архипасты-
ря, митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви. 

Владыка митрополит возглавил Божествен-
ную литургию. Его Высокопреосвященству со-
служили в этот день  викарий Восточно-Аме-
риканский епархии епископ Манхеттенский 
Николай и Управляющий Патриаршими прихо-
дами в США епископ Наро-Фоминский Иоанн, 
клирики  Знаменского Синодального собора, 
а также многочисленные священнослужители  
штата Нью-Йорк, Нью-Джерси,  гости из Моск-
вы, Молдавской метрополии. 

Богослужение проходило под покровом чу-
дотворной Курской Коренной иконы Божией 
Матери.  Во время чтения часов митрополит 
Иларион совершил постриг во чтеца выпускни-
ка Св. Троицкой духовной семинарии Димитрия 
Анопочкина.

По окончании литургии епископ Иоанн ог-
ласил поздравительный адрес Первоиерарху 
Русской Зарубежной Церкви от Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. Поздравляя мит-
рополита Илариона с днем тезоименитства, Его 
Святейшество молитвенно пожелал ему крепос-
ти сил, помощи Божией и преуспеяния в архи-
пастырском служении: "На протяжении многих 
лет Вы с любовью и ответственностью совер-
шаете то нелегкое дело, к которому призваны 
Пастыреначальником Христом. Неустанно тру-
дясь над созиданием и умножением церковных 

общин, просвещая современников светом Еван-
гельской истины, Вы прилагаете усилия к тому, 
чтобы чада Единой Русской Православной Цер-
кви являли подлинное ‘единство Духа в союзе 
мира’ (Еф. 4:3)".

От имени членов Архиерейского Синода и 
Архиерейского Собора митрополита Илариона 
с днем тезоименитства поздравил епископ Ман-
хеттенский Николай: "Мы, архиереи Зарубеж-
ной Церкви, рассеяны по всему миру, но у нас 
есть дух единства, общее дело, и Вы нас, влады-
ка, объединяете. Мы рады, что у нас есть такой 
добрый, любвеобильный пастыреначальник, и 
мы вас любим и всегда готовы поддержать".

В сентябре по благословению Архиерейс-
кого Синода чудотворный образ Курской Ко-
ренной в седьмой раз посетил Россию. На этот 
раз маршрут проходил по территории Курской, 
Екатеринбургской и Уфимской митрополий, где 
Одигитрию Русского Рассеяния с духовной ра-
достью встречали священнослужители  и веру-
ющие. Владыка Николай передал Его Высоко-
преосвященству благодарность от православ-
ных России и поздравления с днем тезоименитс-
тва от архиереев этих епархий. Епископ Нико-
лай преподнес  владыке Илариону подарок от 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Ни-
кона – панагию и крест, а от епископа Салават-
ского и Кумертауского Николая – панагию.

Митрополит Иларион поблагодарил  архи-
пастырей за поздравления, добрые пожелания, 
молитвенную поддержку и пожелал всем, кто 
разделил вместе с ним это торжество, здоровья 
и помощи Божией.

По материалам епархиальной 
пресс-службы

ИМЕНИНЫ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Многие в этот день исповедовались и 
причастились Святых Христовых Тайн. В 
числе причастников были  супруги - Влади-
мир и Юлия, которых в октябре уходящего 
года обвенчал в нашем храме протоиерей 
Пётр Куницкий. Как говорят в таких случа-
ях:  - Совет да любовь!

В завершении Божественной литургии о. 
Пётр не только выступил с проповедью на тему 
дня, но и прочитал стихотворение о благодар-
ности Богу, которое мы печатаем в этом номере 
газеты. Батюшка тепло поздравил  собравшихся  

с праздником, а с именинами - Иванов, пожелав 
им здравия душевного и физического  на многая 
и благая лета.

По окончании службы  прихожане-добро-
вольцы  включились в  своеобразный воскрес-
ник по снятию кондиционеров.

Батюшка рассказал притчу о мудреце,  кото-
рый на вопрос: какие люди живут в его местности, 
отвечал такие же, какие живут в тех местах, кото-
рые спрашивающий оставил. Если  человек гово-
рил, что его окружали  злые люди, то и мудрец ему 
говорил, что здесь ждут его злые люди. Если  при-
шелец говорил, что его окружали добрые люди, то 
и мудрец говорил ему – здесь  тоже добрые люди... 

Это удивило невольного свидетеля, который 
поинтересовался – почему мудрец так отвечает 
спрашивающему, на что старец ответил: «Мир та-
ков, каков он в твоей душе. Ты приносишь в мир 
то, чем наполнена твоя душа. Если ты не добр в 
душе, то и мир вокруг тебя будет  лежать во зле. А 
добрая душа получает доброе окружение».

О. Петру сослужили протоиерей Пётр Зго-
ба, иерей Алексей Быконь и дьякон Пётр Уткин. 
Прихожан в этот воскресный день было немало, 
о чём заметил по окончании службы священник. 
Молились, как всегда о всех православных, 
рассеянных по миру, о странах, в которых  они 
живут, поминали своих родных и близких, ис-
поведовались и причащались Святых Христовых 
Тайн. Радует, что на таких воскресных службах 
бывает много детей, которых приводят в храм 
православные родители. Некоторые из этих ма-
лышей впитывали атмосферу церкви ещё в ут-
робе матери, поэтому  после крещения органич-
но входили в храм Божий, становясь с пелёнок 
православными. Маленький Серафим, растущий 
на наших глазах, уже  пытается самостоятельно 
добираться до иконы, изображая крестное зна-
мение... 

Слава, тебе Господи!
Пётр Полоницкий

Фото автора

 СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ОТЧЕ ИОАНН

МИР ТАКОВ, КАКОВ ОН В ТВОЕЙ ДУШЕ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



12(120) ДЕКАБРЬ 2015 4 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Когда он расписывал церковь, 
особенно купол, кожаные 

ремни впивались в его тело, 
выщербливались зубы, опухали 

губы. Это был подвиг…

«Сию икону писал зубами 
крестьянин Григорий Журавлёв 

села Утевка Самарской губернии, 
безрукий и безногий».

"Родительницу с ребенком из баньки 
привезли в избу и поместили в углу, отгоро-
див его ситцевой занавеской. Сродники тол-
пились около кровати и подавали советы:

- Ты, Манька, тово, титьку ему не давай, 
- говорил дядя Яким, - он денька два покри-
чит, похрундучит, да и окочурится. И тебя 
развяжет, да и сам в Царствии Небесном бу-
дет тебя благодарить. Нет ему места в эн-
той жизни, такому калечке. Ты вот сама-то 
раскинь умом: ведь он вечный захребетник, 
ни рук, ни ног. Один только рот для еды, да 
брюхо. Куда он сгодится такой, разве что 
цыганам отдать, чтобы на ярмарках за де-
ньги показывали"...

Это история о гордости Самарской области, 
безруком и безногом иконописце из села Утеевка 
- Григории Журавлеве. Это история не только о 
нем, но и о его попечителях, родных, учителях, 
милость и непрестанная забота которых позво-
лили "убогому" получить прекрасное образова-
ние, раскрыть данный Богом талант и просиять 
во всей полноте. 

Родился Григорий Журавлёв в 1858 году ка-
лекой. Ребёнок-калека вызывал не столько жа-
лость, сколько удивление: ползая по двору, брал 
в зубы прутик и подолгу рисовал на песке лю-
дей, дома, животных. Когда Гриша подрос, дед 
стал возить его в школу. Зимой на салазках, а 
летом на тележке. 

В 15 лет Григорий обратился к живописцу 
Травкину, из Самары, с просьбой показать ему, 
как пишутся образа. Тот ласково принял необыч-
ного ученика, оставил на несколько дней в своей 
квартире и познакомил с первыми приёмами жи-
вописи. Этого для Журавлёва было достаточно. 
Закупив красок, кистей и прочего, он вернулся 
в родную Утевку и принялся учиться живописи. 
Через пять лет юный иконописец решил пода-
рить несколько икон высокопоставленным лицам 
Самары. На его «живые» иконы обратили вни-
мание — стали поступать заказы. А вскоре Гу-
бернское земское собрание, приняв во внимание 
бедственное положение семьи Журавлёвых, на-
значило ему ежегодную пенсию в 60 рублей.

В работе Григорию помогала вся семья. Брат 
Афанасий мастерил деревянные заготовки для 
икон, готовил краски, бабушка подбирала кисти, 
а отец доставлял иконы в Самару. Позднее у Жу-
равлёва появились ученики — Михаил Хмелёв и 

Василий Попов. Григорий любил учиться, много 
читал. Уже взрослым он вместе с братом Афана-
сием экстерном с отличием закончил Самарскую 
мужскую гимназию. Самостоятельно изучил чер-
чение, анатомию. В 1884 году Журавлёв обра-
тился к Самарскому губернатору, всегда прини-
мавшему участие в жизни калеки-живописца, с 
просьбой представить написанную икону Святи-
теля Николая Чудотворца Цесаревичу Николаю, 
будущему Императору. 

Цесаревич икону милостиво принял. Вскоре 
Император Александр III пригласил Журавлёва 
во дворец. Здесь крестьянин-живописец написал 
портрет семьи Романовых. Царь тогда же назна-
чил ему пожизненную ежемесячную пенсию в 25 
золотых рублей, а Самарскому губернатору ве-
лено было «выдать Журавлёву иноходца с лет-
ним и зимним выездом». 

По сохранившимся воспоминаниям жителей 
Утевки, Григорий был весёлого нрава, любил 
шутить. Чтобы позабавить детей, брал в зубы 
пастушеский кнут, размахивал и хлопал им с ог-
лушительным свистом.

Утевская каменная церковь в честь Святой 
Троицы строилась по чертежам и под непосредс-
твенным руководством Григория Журавлёва. По 
его эскизам были написаны все фрески. Для хра-
ма Журавлёв писал не только иконы, но и огром-
ные фрески, — рассказывает настоятель храма 
священник Анатолий Копач. — Когда он распи-
сывал церковь, особенно купол, кожаные рем-
ни впивались в его тело, выщербливались зубы, 
опухали губы. Это был подвиг…

На куполе изображены Святая Троица и семь 
Архангелов. На фресках — апостолы Иоанн Бо-
гослов и Андрей Первозванный, митрополиты 
Московские Пётр и Алексий. Совсем недавно 
стал проявляться лик святого Симеона Верхотур-
ского. В храме великолепная акустика, в стены 
строителями были встроены специальные горш-
ки. Освящена церковь в 1892 году. При ней была 
школа и небольшая библиотека. В советское 
время её неоднократно пытались уничтожить, но 
тщетно. Вернули её верующим в 1989 году. 

Нерукотворные образа Журавлёва нашлись 
почти в каждой утевской избе и в соседних сё-
лах. Дешёвую икону купить крестьянам было по 
силам, поэтому художник писал для них образа 
на дереве и без позолоты. Но после поездки в 
Санкт-Петербург, когда в семье появился доста-

ток, он всё чаще пишет образа на золоте и собс-
твенноручно подписывает на тыльной стороне: 
«Сию икону писал зубами крестьянин Григорий 
Журавлёв села Утевка Самарской губернии, без-
рукий и безногий».

В память о чудесном спасении Императорс-
кой семьи при крушении поезда от бомбы терро-
ристов в октябре 1888 года самарские дворяне 
заказали Григорию Журавлёву икону для под-
несения Александру III, о чём свидетельствуют 
документы, хранящиеся в Госархиве Самарской 
области. Образ покровителя Самары святителя 
Алексия, митрополита Московского, Самарский 
губернатор А. Д. Свербеев также поручил напи-
сать Журавлёву.

…В последние годы местные жители вернули 
в храм иконы письма Журавлёва «Господь Сава-
оф», «Жены-Мироносицы», «Спаситель Благо-
словляющий», «Царь Давид», «Крещение Гос-
подне», «Воскресение Христово». Из Казахстана 
привезли икону «Святые Кирилл и Мефодий». 
Из Москвы пришло сообщение, что образ Жу-
равлёва «Святой Лев — папа римский» находит-
ся в церковно-историческом кабинете Троице-
Сергиевой лавры вместе с работами Виктора 
Васнецова, Василия Сурикова и Михаила Несте-
рова. Ещё одну журавлёвскую икону недавно об-
наружили на Урале.

Самарская епархия совместно с властями гу-
бернии многое делает для возрождения памяти 
об удивительном иконописце. В епархиальном 
церковно-историческом музее и в Самарском об-
ластном историко-краеведческом музее имени 
П. В. Алабина уже несколько лет экспонируются 
его нерукотворные образа…

— Слава Богу, что в наше время восстанавли-
вается историческая справедливость и воздаётся 
должное таким талантам, как живописец Григо-
рий Журавлёв, — сказал архиепископ Самарский 
и Сызранский Сергий. — Рождённый с недугом, 
но имея глубокую веру и силу духа, он творил во 
имя Бога и для людей. Его иконы несут Божест-
венный свет, помогают людям.

Умер Григорий Журавлёв в 1916 году. По 
благословению правящего архиерея его похоро-
нили в ограде сельского храма.

      СВЕТ ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ

      БЕЗРУКИЙ И БЕЗНОГИЙ ИКОНОПИСЕЦ 

или  КИСТОЧКА В БОЖЬИХ РУКАХ
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Сколько у нас, в Православной 
Церкви благочестивых мирян, 

которых Господь звал на служение 
Себе кого алтарником, кого 

певчим, кого иноком, а кого просто 
сторожем или уборщиком в храме, а 

они отказались?

Хочу сразу оговориться: зла в Церкви 
нет, его в принципе не может быть в Цер-
кви в силу ее святости. Всем доброжелате-
лям и недоброжелателям, болезненно или 
же со злорадством воспринимающим сооб-
щения о недостатках, грехах и пороках пра-
вославных клириков и мирян, напомню фи-
лигранно отточенное определение святости 
Церкви, данное святителем Филаретом Мос-
ковским в его «Пространном катехизисе»: 

«266. ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ МЫ НАЗЫВАЕМ СВЯ-
ТОЙ? 

Церковь святая, потому что освящена Госпо-
дом Иисусом Христом через Его страдания, Его 
учение, Его молитву и через Таинства. 

“Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее, чтобы освятить ее, очистить банею вод-
ною, посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна” (Еф. 5: 25–27). 

В молитве Богу Отцу о верующих Господь Ии-
сус Христос сказал: “Освяти их истиною Твоею; 
слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в 
мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвя-
щаю Себя, чтобы и они были освящены истиною” 
(Ин. 17: 17–19). 

267. КАК ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯТОЙ, 
ЕСЛИ В НЕЙ ЕСТЬ ГРЕШНИКИ? 

Церковь святая, хотя в ней есть и согрешаю-
щие. Согрешающие, но очищающие себя истин-
ным покаянием, не препятствуют Церкви быть 
святой; а нераскаянные грешники или видимым 
действием церковной власти, или невидимым 
действием суда Божия как мертвые члены отсе-
каются от тела Церкви, и, таким образом, она и в 
этом случае сохраняется святой». 

Вот ответ всем любителям отождествлять до-
стоинство Церкви с недостойностью ее членов. 
Когда ругают Церковь в лице ее недостойных 
членов, никогда не попадают в цель: если со-
грешающий кается, то грехи и беззакония его 
уже прощены и судить его, кроме Бога, никто не 
может; а если покаяния нет – то он уже не член 
Церкви, хотя может именоваться православным 
и даже состоять в чине монашествующих или в 
сане священнослужителей вплоть до самых вы-
соких степеней. 

Но вопрос остается открытым: что делать, 
когда сталкиваешься с вопиющей недостойнос-
тью того, кто по своему званию должен быть 
самым достойным? Ответ: не соблазняться! Ска-
жете: это невозможно! Отвечу словами Христа-
Спасителя: «Человекам это невозможно, Богу же 
всё возможно» (Мф. 19: 26). Помните, по како-
му поводу сказал Христос Своим ученикам эти 
слова? – На их изумление строгостью приговора 
богатому юноше, исполнившему все заповеди, 
но отказавшемуся пожертвовать своим имением 
ради следования за Христом (см.: Мф. 19: 16–
24). Думается мне, что в понимании этого непро-
стого евангельского отрывка и кроется ответ на 
наш вопрос. 

У евангелиста Марка есть одно важное до-
полнение, которое я выделю жирным шрифтом: 

«Иисус, взглянув на него, полюбил его и 
сказал ему: одного тебе недостает: пойди, 
все, что имеешь, продай и раздай нищим, 
и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи, последуй за Мною, взяв крест» 
(Мк. 10: 21). За этим «полюбил его» раскрывает-
ся одаренная природа богатого юноши, который 
был достоин стать одним из учеников Христа. Из 
уст Спасителя юноша услышал призыв к апос-
тольскому служению: следуй за Мной! Но отказ 
юноши опечалил и его самого, и Божественно-
го Учителя, и апостолов, в числе которых он мог 
быть. И на месте этого несостоявшегося апостола 
оказывается другой – Иуда Искариот. 

Сколько у нас, в Православной Церкви бла-
гочестивых мирян, которых Господь звал на слу-
жение Себе кого алтарником, кого певчим, кого 
иноком, а кого просто сторожем или уборщиком 
в храме, а они отказались? Сколько благоговей-
ных диаконов, которые не хотят брать на себя 
ответственность священника за людские души? 
Сколько достойных пресвитеров среди монашес-
твующих, которых Христос позвал на архипас-
тырское апостольское служение, но они сочли 
себя недостойными столь высокого звания и от-

реклись от него? И всем им вовсе не надо было 
отказываться от богатства – а просто от при-
вычной жизни. И после этого мы удивляемся и 
возмущаемся, что у нас в храмах работают злые 
тети и подозрительные дяди, поют за деньги не-
верующие певчие, служат неблагоговейные диа-
коны и грубые священники, а учат нас жадные и 
развратные епископы?! 

И хотя проблема порочности наших пасты-
рей, а особенно архипастырей специально силь-
но преувеличена, всё же нельзя полностью ее 
отрицать. Но всякий раз, когда мы, обмотав ука-
зательный палец ворованной фразой «не в осуж-
дение, а в рассуждение», будем обличать оче-
редного «провинившегося», перст Божий будет 
указывать на нас самих: а не ты ли тот богатый 
юноша, который отказался когда-то следовать за 
Мной, а теперь присвоил себе право судить того, 
кто занял место, предназначенное тебе? 

Очень любимый и почитаемый мною святи-
тель Филарет Московский еще в середине XIX 
века сокрушался, что в Москве половину свя-
щенников нужно запретить в служении, но тогда 
служить будет некому. И такая проблема стоит 
перед каждым архиереем, который разрешает 
служить или не запрещает в служении клири-
ков, совершивших канонические преступления, 
не позволяющие им более предстоять у Престола 
Божия. Когда хорошие, чистые, одаренные отка-
зываются служить алтарю, на их место приходят 
иуды, чтобы питаться от алтаря. И Сам Христос 
терпел и покрывал Иуду, призывая его к покая-
нию. А на гневное предложение Ангелов вырвать 
плевелы на пшеничном поле отвечает: «Нет, – 
чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вмес-
те с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы» (Мф. 13: 24–30). 

О, эти «проклятые вопросы»: «Что делать?» 
и «Кто виноват?»! – Виноваты мы сами! Интел-
лигентные, умные, тактичные, гнушаемся рабо-
той в церковной лавке и уборку храма, которую 
преподобный Серафим Саровский ставил выше 
всех дел человеческих, считаем ниже своего до-
стоинства. Образованные, талантливые, чуткие, 
заботливые – свои дары скрываем в семейном 
кругу, боясь обнаружить их в служении Церкви. 
Нестяжательные, целомудренные, познавшие 
силу и сладость молитвы и украшенные бого-

словскими знаниями – уступаем дорогу бездар-
ным карьеристам, рвущимся к вершинам церков-
ной иерархии. Если мы не на словах, а на деле 
хотим, чтобы наша Православная Церковь сла-
вилась добродетелями своих клириков, монахов 
и мирян, будем сами становиться достойными и 
ревностными клириками и монахами, благочес-
тивыми, неравнодушными мирянами, для кото-
рых Церковь не злая мачеха, а родная Мать. 

Епископ Душанбинский 
и Таджикистанский Питирим 

 «Православие.Ru»

  ДОРОГА К ХРАМУ

   «О ЗЛЕ В ЦЕРКВИ»
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(Начало на 1 стр.)

Секретарь епархии протоиерей 
Сергий Лукьянов выступил со ста-
тистическим отчетом о жизни епар-
хии за последние три года.

Председатель епархиального 
духовного суда протоиерей Геор-
гий Зеленин доложил собранию о 
работе духовного суда. Одобрив 
работу духовного суда, митрополит 
Иларион наградил духовный суд 
епархиальной грамотой (о. Георгий, 
протоиерей Давид Страут, протоие-
рей  Илья Горский и иерей Сергий 
Ледковский). Грамотой также был 
награжден уходящий член епархи-
ального совета Георгий Николаевич 
Никольский, который был назначен 
в совет митрополитом Филаретом 
(Вознесенским; +1985), и в этом 
году решил не переизбираться в со-
вет.

Председатель епархиальной ре-
визионной комиссии Иосиф Коллар 
зачитал отчет комитета о финансо-
вом положении епархии. Г-н Коллар 
выразил глубокое удовлетворение 
состоянием финансового учёта и 
положительно оценил работу каз-
начея епархии. Протоиерей Иоанн 
Моузес и иерей Христофор Лепутре 
кратко рассказали о новой комис-

сии духовного здоровья пастырско-
го попечения, целью которой явля-
ется оказание конфиденциальных 
консультаций  духовенству и веру-
ющим. Отец Иоанн и о. Христофор 
ответили на вопросы делегатов.

Заместитель председателя Сино-
дального молодёжного отдела РПЦЗ 
протоиерей Андрей Соммер расска-
зал о миссионерской молодёжной 
работе, познакомил собравшихся с 
некоторыми проектами молодёжно-
го отдела за последние несколько 
лет, включая поездки в Россию, на 
Святую Замлю, в Сан-Франциско, 
издание книги о молодёжной работе 
("От Запада на Восток"), а также со-
общил о проектах на будущее. Отец 
Андрей ответил на вопросы делега-
тов, после чего протопресвитер Ва-
лерий Лукьянов поделился опытом 
работы с молодёжью.

Казначей епархии, чтец Григо-
рий Левитский представил доклад 
о состоянии финансов епархии за 
2015 год (более подробный отчёт 
за  2013-2014 гг. был доступен для 
делегатов в печатной форме). Он 

поблагодарил членов ревизионной 
комиссии за помощь в его новом 
послушании, ответил на вопросы 
делегатов, рассказал об особеннос-
тях финансовых отношений между 
епархией и приходом нового епар-
хиального центра.

Затем состоялись выборы в 
епархиальный совет и ревизионную 
комиссию. Избраны были все кан-
дидаты, одобренные Митрополитом, 
и внесённые в списки для голосова-
ния.

Епархиальный совет. Протои-
ереи: Виктор Потапов, Сергий Лукья-
нов, Давид Страут, Марк Манкюсо и 
Александр Анчутин; иерей Георгий 
Темидис, дьякон Михаил Венгрин, 
иподьякон Адриан Федоровский и 
чтец Николай Покровский.  

 Ревизионная комиссия: Ио-
сиф Коллар, Лев Пиви и Марина За-
харьина.

В состав духовного суда на-
значены протоиереи: Георгий Зе-
ленин, Илия Горский и Пётр Ку-
ницкий, иерей Сергий Ледковский. 
Казначеем назначен чтец Григорий 
Левитский. 

Во время  подсчёта бюллетеней 
участники собрания сфотографиро-
вались у собора. 

На следующий день митрополит 
Иларион возглавил Божественную 
литургию в сослужении епископа 
Николая и делегатов в священном 
сане.  Перед началом литургии Вла-
дыка постриг во чтеца алтарника 
Александра Влахоса для кафед-
рального собора. Во время мало-
го входа иерей Владимир Кайда-
нов (настоятель Св. Николаевского 
храма города Палм-Кост, штата 
Флорида) был награжден правом 
ношения набедренника. По оконча-
нии литургии владыка митрополит 
призвал всех участников собрания 
молиться, чтобы Господь благосло-
вил епархию на предстоящие годы 
успешными и мирными трудами. Его 
Высокопреосвященство поздравил 
одного из молодых священников 
епархии – о. Владимира Кайданова 
с наградой, Александра Влахоса – с 
поставлением во  чтеца и пожелал 
им помощи Божией.

По случаю 25-летия рукополо-
жения протоиерея Алексия Дунка-
на во диакона ему и матушке Анне 
была вручена епархиальная грамо-
та; протоиерей  Константин Семян-
ко получил грамоту для своего отца, 
протоиерея  Андрея Семянко, кото-
рый в этом году отмечает 60-летие 
рукоположения в священный сан.

Собрание завершилось банке-
том в приходском зале.

По материалам епархиальной 
пресс-службы

Фото Петра Полоницкого

   ЕПАРХИАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
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Божественную литургию в честь празднования Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в церкви Святых Новомучеников и 
исповедников Российских отслужил иерей Алексей Быконь в со-
служении дьякона Петра Уткина.

Фоторепортаж  А. Стронича

ВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

 ПАМЯТНИК ВОССОЕДИНЕНИЮ ЦЕРКВИ
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Тишину урока нарушил резкий скрипучий го-
лос Зои Васильевны:

– Голубев! Что это? Ты в своем уме?!
Мы все как один подняли головы от своих тет-

радей. Класс писал сочинение на тему «Мой люби-
мый герой». Я уже набросал первые слова: «Мой 
любимый герой – замечательный разведчик Нико-
лай Кузнецов». И вдруг…

 – Голубев! Я тебя спрашиваю! Встань!
Из-за первой парты перед разгневанным клас-

сным руководителем поднялся Алеша Голубев – 
маленького роста, тщедушный, в очках с сильны-
ми линзами.

Он был объектом насмешек всего класса, маль-
чишек и девчонок, потому что никогда не участво-
вал в наших проказах, был тихим, застенчивым, 
немного неуклюжим. После уроков он всегда спе-
шил домой (говорили, что у него была очень боль-
ная мама). Его тихий голос слышно было только 
у доски. В классе с ним никто не дружил, а на-
против, часто обижали, дразнили «Голубком» и 
нередко прятали его вещи, пользуясь слабым зре-
нием Алеши. Но он, к моему удивлению, никогда 
не злился, не огрызался, а только как-то безза-
щитно улыбался, как бы смеясь над собой. В такие 
минуты мне было очень жаль его, но из-за глупой 
солидарности с остальными я никогда не вставал 
на его защиту.

И вот теперь Алеша, понурив стриженую го-
лову, стоял перед презрительным взором Зои Ва-
сильевны. Несмотря на недостаток времени, все 
с любопытством уставились на эту сцену, желая 
знать, что же вызвало такое возмущение клас-
сной. Но она сама ответила на наш немой вопрос:

– Вы только посмотрите на него! Как вам нра-
вится, о ком он пишет?! Его любимый герой – Ии-
сус Христос!

Класс зашумел. Кто-то засмеялся, радуясь, что 
несчастный Голубев сделал несусветную глупость. 
Кто-то присвистнул: «Во дает!» А кое-кто вырази-
тельно покрутил пальцем у виска. Действительно, 
выбрать себе такого героя в наше замечательное 
время! На дворе 1970 год, время прогресса, «эра 
светлых годов», а тут… Действительно, ненор-
мальный этот Голубев!

Классная между тем продолжала свою обличи-
тельную речь:

– Теперь мне все понятно: и почему ты до сих 
пор не пионер, и почему абсолютно не участвуешь 
в общественной жизни класса. Не стыдно – всегда 
ссылаешься на больную мать! Оказывается, вот в 
чем дело, вот у тебя какие герои! Какая уж тут об-
щественная жизнь!

В ответ раздался еле слышный голос:
– Зоя Васильевна, у меня правда сильно боле-

ет мама…
Классная спохватилась: сцена затянулась, а 

время урока неумолимо идет. Да еще почти все пе-
рестали писать и уставились на нее и на беднягу 
Голубева.

– Так, все продолжаем писать, время идет! А 
ты, Алеша, – сменила она гнев на милость, – не-
медленно зачеркни эту… это, и пиши, как все ре-
бята: о настоящем герое, настоящем, замечатель-
ном человеке! Сколько их, замечательных людей! 
Подумай и пиши.

Она вернула Алеше тетрадку, и, посчитав ин-
цидент исчерпанным, вернулась за учительский 
стол. Мы тоже вернулись к своим «опусам», торо-
пясь наверстать упущенное время.

Но Алеша почему-то продолжал стоять, все так 
же опустив голову. Не заметить это классной было 
невозможно.

– В чем дело, Голубев? – тон ее был недоволь-
ным. – Тебе что-то неясно? Учти, мы теряем драго-
ценное время!

И вновь я с трудом разобрал тихий ответ:
– Извините, Зоя Васильевна, я не могу… о дру-

гом герое.
– Что-о? Что такое?
Зоя Васильевна поднялась со своего места, не 

успев утвердиться на нем, и всей своей величес-

твенной фигурой надвинулась на Алешу. Он ка-
зался таким маленьким и невзрачным перед ней! 
Классная была раздражена непредвиденной за-
минкой, к тому же все мы опять подняли головы 
от сочинений, с удивлением глядя на строптивого 
Голубка.

– Что значит «не могу»? У тебя нет другого лю-
бимого героя?

– Нет… другого нет.
– Это не герой, а выдумка невежественных, 

темных людей. В наше время смешно даже гово-
рить об этом. Но мы с тобой поговорим отдельно, а 
сейчас, будь добр, садись и пиши, как все ребята. 
Ясно?

– Да… ясно.
Алеша сел и вроде бы стал что-то писать. Зоя 

Васильевна вернулась на свое место, несколько 
раз взглянула на него с подозрением, но успоко-
илась. Все пошло своим чередом. Я легко набро-
сал красивые предложения о том, как хотел бы во 
всем быть похожим на героя-разведчика, и закон-
чил раньше всех.

Оглушительно зазвенел звонок, заставив 
вздрогнуть отстающих. Но вот, все сдали, наконец, 
свои тетради, и класс опустел. Но история с Голу-
бевым на этом не кончилась. Я уже был в коридо-
ре, как вдруг услышал:

– Голубев, а ну-ка, вернись! – тон классной 
был повышенным и не обещал ничего хорошего.

Алеша вернулся в класс, и через полуоткры-
тую дверь я видел, как он встал у стола Зои Васи-
льевны, так же понурив голову и ссутулив узкие 
плечи. До меня донеслось:

– Значит, вот ты как! Назло учителю, назло 
всем! Все-таки написал об этом… о своем… Решил 
показать упрямство! Так, я спрашиваю?

Казалось бы, мне не было никакого дела до 
несчастного Голубка. Пусть получит за свою глу-
пость, за своего героя, или как его назвать…

Ребята уже разбежались (урок был послед-
ним), но мне что-то не давало уйти. Любопытство 
или какое-то иное чувство влекло меня к полуот-
крытой двери. Сам не зная почему, я подошел и 
прислушался.

– Нет, Зоя Васильевна, я не назло… – голос у 
Алеши был слабым и дрожащим.

– Нет, именно назло! Именно! Тебе было сказа-
но: писать, как все ребята, – о героях войны, пи-
онерах-героях, да о ком угодно! Мало ли у нас за-

СВЕТ ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ
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Иисус Христос… Он жил, потом 
умер, Его распяли… Но Он ожил… 

То есть, воскрес… Он и сейчас 
живет. Все герои умерли, а Он 

живет!

СВЕТ ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ

мечательных людей, на которых нужно равняться, 
на которых стараться быть похожими. А ты? Кто 
такой этот Иисус Христос? Это даже не сказочный 
герой! Ну ладно, я поняла бы, если бы ты напи-
сал об Илье-Муромце, о русских богатырях. А он 
кто? Да пойми ты, что такого человека никогда не 
было! Это все поповские выдумки, в которые ве-
рят необразованные, серые люди! И ты, советский 
школьник, повторяешь басни неграмотных, обма-
нутых старушек? Эх ты! А я считала тебя неглупым 
мальчиком. Стыдись!

Зоя Васильевна прервала свой монолог, оче-
видно, чтобы набрать воздуха для продолжения. 
Но тут раздался дрожащий голос Алеши:

– Это неправда! Иисус Христос… Он жил, по-
том умер, Его распяли… Но Он ожил… То есть, вос-
крес… Он и сейчас живет. Все герои умерли, а Он 
живет!

Наступила пауза. Я мог только представить 
лицо Зои Васильевны, но и сам был поражен. Так 
возражать классной, которая самим взглядом мог-
ла заставить «проглотить язык» любого! И кто – 
тихоня Голубок!

Но вот Зоя Васильевна опомнилась, и голос ее 
загремел в тишине пустого класса:

– Ты соображаешь, что говоришь? Твое 
счастье, что тебя никто не слышит! Ты где жи-
вешь, Голубев? В какой стране? В какой шко-
ле учишься? В советской школе или в Киевской 
бурсе?..

Дыхание Зои Васильевны начало срываться, 
голос перешел почти на визг.

– «Он живет», – передразнила она. – Да ты 
знаешь, что наши ученые давно доказали, что Бога 
нет?! Иисус Христос – просто вымысел, понима-
ешь? Вы-мы-сел! А сочинили это все хитрые люди, 
чтобы обмануть таких простаков, как ты. Чтобы 
ты, вместо того чтобы учиться и строить светлое 
будущее, бормотал всякие молитвы со старухами. 
Может, ты и в церковь ходишь?

Вопрос требовал ответа. И он прозвучал, такой 
же тихий, но твердый:

– Да, хожу… С бабушкой. А Бог есть, и Иисус 
Христос – Божий Сын, и Он умер за наши грехи, и 
в третий день…

 – Хватит! Классная громко хлопнула чем-то по 
столу. – Не желаю слушать эти бредни! Не собира-
юсь терпеть в своем классе мракобесия! Собирай-
ся, идем к директору, пусть он решает, что с тобой 
делать. Хоть бы мать пожалел!

Я решил, что они сейчас выйдут, и отпрянул от 
двери, собираясь сбежать. Но к моему удивлению, 
никто не вышел, а из-за двери вдруг раздался сов-
сем другой голос учительницы – мягкий и какой-то 
вкрадчивый.

– Алеша, послушай! Ради твоей мамы, давай 
решим этот… эту ситуацию по-другому. Здесь толь-

ко ты и я, пусть все останется между нами. Ведь 
если все узнают, твоей маме будет тяжело, а ведь 
она так страдает, бедная… – Голос стал совсем 
мягким, задушевным. – Давай так: ты мне сейчас 
кое-что пообещаешь, и мы все забудем, хорошо?

– Хорошо, – обрадовано ответил Алеша. – А 
что нужно пообещать?

– Скажи мне так: Зоя Васильевна, простите 
меня, пожалуйста… Это ты можешь?

– Да, могу. Зоя Васильевна, простите меня, по-
жалуйста.

– Ну вот, молодец. И еще скажи: я очень оши-
бался, никакого Иисуса нет, и я даю Вам честное 
пионер… честное слово, что больше никогда не 
буду писать или произносить это имя. Вот и все, 
что я от тебя хочу услышать. Договорились?

Алеша молчал. Видимо, решив, что он сдается, 
классная прибавила:

– Подумай. Здесь только ты и я, нас никто не 
слышит. Если ребята спросят, скажи, что я тебя 
как следует отругала и простила. А с твоим сочи-
нением… я что-нибудь придумаю. Только скажи 
мне эти слова, и пойдем, а то уже поздно.

Я приготовился слушать Алешкино извинение. 
Сам я, честно говоря, легко отрекся бы от всего и 
сделал бы так, как хотела классная. Подумаешь, 
делов-то! Ведь никто не слышит, а это главное!

Но услышал я совсем не извинения.
– Нет, Зоя Васильевна, – голос Алеши неожи-

данно окреп и совсем не дрожал. – Нас здесь не 
двое! Здесь еще Он Сам, Иисус Христос! Он жив… 
и Он слышит все, и видит все. Он умер за меня, 
Зоя Васильевна! Как же я скажу, что Его нет? Я 
тогда буду предателем, как Иуда. А я не хочу быть 
предателем… и не буду. Простите меня… – и Алеша 
все-таки расплакался.

У меня самого комок к горлу подкатил – жалко 
было Голубка, что же ему теперь будет? «Ну, Зоя 
теперь ему устроит», – думал я. И в то же время 
я сознавал, что сам бы никогда не осмелился на 
такое. Ну ладно, за себя борешься или за кого-то 
родного, а то – за какого-то Иисуса Христа, Кото-
рого, может, и правда не было никогда! А если и 
был, неужели из-за Него нужно ссориться с самой 
классной, а то и с директором школы? Даже поду-
мать страшно.

То, что произошло дальше, ошеломило меня, 
как внезапный удар. К тихому всхлипыванию Але-
ши прибавилось рыдание… Зои Васильевны! Это 
было так неожиданно, что я просто потерял голову 
и перестал что-либо понимать. Мне стало казать-
ся, что все это происходит не по-настоящему, а 
просто я слышу радиопостановку, где все плачут, 
и я тоже. Через какую-то пелену я слышал преры-
вающийся осипший голос Зои Васильевны:

– Алешенька, милый мальчик мой… Ты прости 
меня, старую, глупую… Я ведь не знала… Я сама 
ничего не знаю… Алеша, ты даже не понимаешь, 
какой ты хороший… Прости…

Она помолчала несколько секунд и добавила:
– Ты верь. Без веры нельзя в этой жизни… А я… 

прости меня!
Я был мальчишкой, но понимал, что мне нужно 

уйти, свидетели здесь больше не нужны. В задум-
чивости я даже не заметил, как вышел из школы 
и побрел домой, придя в себя уже у двери сво-
ей квартиры. В тот день я многого не понял, но 
отчего-то щемило сердце и не хотелось играть и 
дурачиться. Я смутно понимал, что прикоснулся к 
чему-то такому, чему нет объяснения, к какой-то 
тайне, светлой и чистой, как слезы тех двоих, в 
классе. Тогда я, конечно, не понимал, что у тайны 
этой нездешнее, неземное происхождение. В тот 
день для меня приоткрылась дверь в неведомое…

С тех пор минуло много лет, почти челове-
ческая жизнь. Я не знаю, где сейчас Алеша Голу-
бев, жива ли еще наша классная Зоя Васильевна 
Вербицкая. Да и я уже немолодой, «повидавший 
виды» человек, попусту растративший десятки 
лет своей жизни, заработавший тяжелую болезнь, 
но все же счастливый. И я отчетливо помню, как 
впервые услышал Имя, которое для меня теперь 
дороже всех имен. И как впервые стал свидете-
лем твердого исповедания этого Имени из уст ма-
ленького невзрачного мальчишки. И как это Имя 
оказалось способным пробить броню черствости и 
безбожия в сердце человеческом, растопив в нем 
многолетний лед лжи.

Спасибо тебе, Алеша! 
Слава Тебе, Господи!

Андрей Маёршин
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

 ДОРОГА К ХРАМУ

СКАЖИ «СПАСИБО» 
ПЕРЕД СНОМ

       
(Спасибо - Спаси Бог!)

Скажи «спасибо» перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, что есть куда присесть.
За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой супруг,
А, если друга, мужа нет – 
Тогда за то, что видишь свет.
Чтоб видеть свет нужны глаза
И слух, чтоб слышать голоса.
Глаза на месте, есть и слух, 
Скажи спасибо, что не глух.
Ещё спасибо двум ногам, 
Что ходят всюду – тут и там.
Есть люди, что живут без них...
Ну, что, счастливчик, ты притих?
Я соглашусь, что есть бардак,
Что в жизни многое не так,
Но всё же ты подумай, взвесь,
Цени, что есть сейчас и здесь!
И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном –
Скажи «спасибо» перед сном.

Из проповеди о. Петра Куницкого
Фото из архива редактора

Киноактёр Кэри-Хироюки Та-
гава, сыгравший главную роль 
в фильме «Иерей-сан: исповедь 
самурая» принял крещение в 
Русской Православной церкви. 
Таинство совершил митрополит 
Волоколамский Иларион. Ново-
крещёному было дано имя Пан-
телеимон.

Ранее актёр также сооб-
щил о том, что собирается 
принять российское граж-

данство.
«Это новый тренд — принимать 

гражданство России, но моё реше-
ние — от чистого сердца, это ре-
зультат долгой жизни, и понима-
ния, что главное в жизни — душа и 
сердце. В мире нет простых реше-
ний и в Америке всё непросто. Это 
новое испытание», — сказал актёр 
на пресс-конференции по поводу 
выхода фильма «Иерей сан: испо-
ведь самурая».

«И православным стать не-
просто, учитывая сколько религи-
озных конфликтов в мире. Но для 
меня знак Божий — возможность 
стать православным христианином 
и возможность найти свой народ. 
Неважно, какие испытания, я при-
нимаю их как настоящий японский 
воин», — заявил Тагава.

Кэри-Хироюки Тагава — аме-
риканский актёр японского про-
исхождения, преимущественно 
известный благодаря ролям отри-
цательных персонажей в боевиках 
конца 1980-х — середины 1990-х 
годов. Играл эпизодические роли в 
сериалах «Звёздный путь: Следу-
ющее поколение», «Гром в раю», 
«Спасатели Малибу», а также в 

эпизоде «Убеждения» сериала «Ва-
вилон-5». Снялся в таких фильмах, 
как «Смертельная битва», «Пёрл-
Харбор», «Мемуары гейши».

«Иерей-Сан. Исповедь саму-
рая» — российский кинофильм. 
Картина вышла в прокат 26 ноя-
бря 2015 года. Одним из сценарис-
тов фильма является священник 
Иван Охлобыстин, он же исполнил 
в фильме главную отрицатель-
ную роль. Музыкальный продюсер 
фильма — Борис Гребенщиков. 

Картина предназначена для лиц 
старше 16 лет. Главный герой — 
Такуро Накамура, в крещении отец 
Николай (Кэри-Хироюки Тагава) — 
священник японской православной 
церкви, родной брат главы одно-
го из влиятельных кланов якуд-
за, в прошлом профессиональный 
спортсмен. Оказавшись в России, 
отец Николай объединяет сельчан 
вокруг полуразрушенной церкви и 
выступает их защитником в конф-
ликте с местным криминалом.

С 28-го ноября начался рождественский 
пост, который длится шесть недель – почти 
столько же, сколько и Великий пост. Однако, 
рождественский пост носит иной,  совершенно 
особый характер. 

Пост в нашем понимании обычно связывает-
ся с покаянием, скорбью, плачем о грехах, 
очищением души к предстоящему велико-

му событию или таинству. В рождественском посту, за 
исключением последнего (очищением  души), все ос-
тальные понятия о посте  затмеваются двумя домини-
рущими чертами – смирением и радостью.

Почему Церковь призывает нас использовать  
время этого поста для приведения наших душ 
в состояние полнейшего смирения? Потому  что 
весь предстоящий праздник, такой великий и ра-
достный, пропитан духом смирения. Апостол Па-
вел объясняет нам, что в этом празднике «высо-
кий Бог сошёл на землю, чтобы нас привлечь на 
небо». Но для совершения этого, Господь «умалил 
Себя, приняв образ раба и был подобен человеку». 
Мы все рабы Божии, то-есть, созданные твари  и, 
чтобы стать подобным человеку, Господь должен 
был Своё Божество умалить, уменьшить, истощить, 
иными словами – смирить. И всё это Господь сде-
лал для нас, чтобы нас спасти от смерти и пле-
на дьявольского, чтобы не погиб венец Божест-
венного творения – человек. Подобным образом 
и мы должны почтить и отблагодарить Создателя 
и Спасителя нашего. Мы должны умалить нашу 
гордыню, уменьшить самовосхваление, истощить 
наш эгоизм, и  только тогда – через полнейшее 
смирение, мы найдём тот путь восхода на небо, в 
Царство Небесное, который Господь открыл нам в 
Своём пришествии на землю.

В Святой Земле, в городе Вифлееме, где две 
тысячи лет назад в пещере родился Спаситель, 

над местом Его рождения стоит величественный 
храм  в честь Рождества Христова. Двери этого 
храма имеют особенность – они очень низкие, по-
этому при входе в него взрослый человек должен 
согнуться. Сделано это нарочно для того, чтобы 
мы постоянно помнили о необходимости духов-
ного смирения перед величием события, которое 
произошло здесь.

Рождественский пост является также вре-
менем радости. Во время Великого поста, на-
пример, Церковь настолько отдаётся покаянию, 
что за исключением двух больших праздников 
– Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа 
Господня в Иерусалим, которые непосредствен-
но связаны с пасхальными событиями, за весь 
пост редко отмечается память великих святых, 
так как празднование отвлекало бы нас от со-
крушённого характера этого поста. Рождествен-
ский же пост, начиная с праздника Введения 
в храм Пресвятой Богородицы, весь усеян, как 
сверкающими алмазами, праздниками великих 
святых: святой великомученицы Екатерины, 
святого апостола Андрея Первозванного, Святой 
великомученицы Варвары, великого святителя 
Николая, преподобного Германа Аляскинского и 
других, как бы указывая нам, что наличие  всех 
этих святых и торжеств в их честь, стало воз-
можным только благодаря тому, что Господь со-
шёл на землю и открыл путь на небо. Вот почему 
в течение всего этого времени Церковь усилен-
но призывает нас готовиться к грядущей радос-
ти словами рождественского канона: «Христос 
рождается – славите! Христос с небес – срящите 
(то-есть встречайте)!, Христос на земли – воз-
носитеся!».

Протоиерей 
Сергий Лукьянов

 АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАКТЁР СТАЛ ПРАВОСЛАВНЫМ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ



12(120) ДЕКАБРЬ 2015  11Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

 

       

29 
26  

 

 
 

 

 
 

 
 

2 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

 

5 
 
 
 
 
 

 
 

6 
27  

 

 
  

 
 

 
 

7 
. 

 
 

 
 
 

8 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 

 
 

  

 

11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 

 
 

 
 
 
 

 
 

13 
28  

 
 

 
 

 

14 
 

15 16 
 
 
 
 
 

 
 

17  
. 

 
 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 

 
 

19 

 
 

 
 

 
 

20 
29  

 
 

 
 

21 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 

 
 

 

23 
 
 
 
 
 

 
 

24 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 
 

 
 

 
 

26 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 
 

 
 

 

28 
 

29 30 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 

 
 

 
 

 
 

 
www .brooklyn -church.org 

  
718.234.3449 

 
 

 

a e a  2015  



12 12(120) ДЕКАБРЬ 2015Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

 протоиерей Пётр Куницкий,  
протоиерей Пётр Згоба, иерей Алексей Быконь, 

диакон Пётр Уткин.
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