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ВЕЛИКИЙ ПОСТ ВЕНЧАНИЕ. 
К НОВОЙ ЖИЗНИ                

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК               

ЭХО СОБЫТИЙ                                    РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ,

КАЛЕНДАРЬ                                         

В чем главный смысл поста
Заповедь соблюдения поста есть первая за-

поведь, полученная человеком по сотворении 
его.

Согрешил Адам, вкусив плоды запретного 
древа, и страшная греховная порча проникла во 
весь человеческий род.

С той самой поры диавол получил доступ к 
сердцу падшего человека. С той самой поры со-
вершенное творение Божие - Адам, не ведавший 
прежде ни злобы, ни печали, - стал подвержен 
страстям, в которых доныне, как в смоле адовой, кипят наши 
сердца, лишившиеся блаженного Богообщения.

Не потому ли Сам Господь Иисус Христос, придя в мир 
для спасения гибнущих грешников, начиная Свое служение 
на земле, сорок дней и ночей постился в пустыне, собствен-
ным примером напоминая нам о благотворности и обязатель-
ности поста? Не потому ли троекратным отвержением наветов 
вражиих явил Он нам образ духовной брани, неизбежной для 
каждого, стремящегося сочетать благой плод постнического 
воздержания с внутренним возрастанием духовным?

Однако для того, чтобы непреткновенно шествовать по 
узкому пути спасения, избегая широкой дороги, ведущей, 
по слову Спасителя, в погибель, должно ясно понимать, что 
не одним лишь воздержанием в пище и плотской жизни по-
беждается грех, но очищением сердца и ревностным стрем-
лением к непорочной чистоте души. Во вспомоществовании 
этому святому стремлению, этой благодатной и благотворной 
ревности - главный смысл пощения.

"Уклонись от зла и сотвори благо" (1 Пет. 3, 11), - эти сло-
ва Священного Писания должно в первую очередь помнить 
всем нам на протяжении Великого поста.

К сожалению, даже среди людей церковных встречаются 
ныне заблудшие и неразумные, не понимающие высокого ду-
ховного смысла Великого поста, почитающие для себя доста-
точным,  и исчерпывающим простое воздержание от вкуше-
ния запретной пищи.

Увы, нам, неразумным, и горе нам - лицемерным!
Внемли себя, не ядущий мяса: не огорчил ли ты ближне-

го своего? не роптал ли на Бога в скорбях и тяготах души? 
не таишь ли на кого обиды, злобы, зависти? не гордишься ли 
мнимыми достоинствами своими? благодаришь ли Господа за 
все ниспосланное тебе? не владеют ли твоим сердцем сует-
ные земные попечения?

Или - извергая мясо из трапезы своей, смиряя тело - ты 
нерадишь о собственной душе, медля извергнуть из сердца 
твоего гнев и лицемерие, сребролюбие и своенравие, высо-
коумие и самолюбие?

Грозно предупреждает нас Святая Церковь Православ-
ная, что не будет нам пользы от воздержания телесного, если 
не соединим мы его с воздержанием духовным - от зла, от 
страстей, от терзающего нас греха.

"От брашен постящеся, душе моя, - слышим мы в ве-
ликопостных молитвословиях, - и страстей не очистивши-
ся, всуе радуешься неядением: аще бо не вина ти будет ко 
исправлению, яко ложная возненавидена будеши от Бога" 
("Тщетно ты радуешься, душа моя, воздержанию от пищи, 
тогда как от страстей ты не очищена: если не станет воз-
держание причиной исправления твоего, возненавидена бу-
дешь от Бога").

Великий Пост - 
путь следования за Христом

Путь Христа - путь каждого христианина. И 
еще хочу вам сказать: путь, которым пошел Хри-
стос Спаситель, это есть путь каждого из нас, хри-
стиан. Когда Господь призвал нас с вами в лоно 
Церкви, когда мы принимали святое Крещение и 
затем в известный момент были облагодатство-
ваны, когда Божественный свет коснулся наших 
сердец, тогда ведь мы ощущали необыкновенную 
радость и как бы находились в Сионской горнице 

вместе со Христом. Тогда все было светло и радостно, потому 
что Господь укреплял наши душевные и телесные силы, с тем 
чтобы мы вкусили и познали, как благ Господь.

Но наш путь на этом не закончился. Мы последовали за 
Христом дальше. Последовал путь учительства, когда мы 
должны были оправдать ту Божественную радость, ту Боже-
ственную благодать, которая посетила наши сердца в нача-
ле нашего подвига.

Здесь мы, как в свое время апостолы, как и Христос, 
встретили всевозможные лишения, всевозможные трудные 
обстоятельства и начинали даже колебаться. Или, подобно 
маловерным последователям Господа, даже засыпали в ми-
нуту испытаний душевных. Но для того, чтобы восторжест-
вовать над грехом, чтобы окончательно утвердилось в наших 
сердцах добро, требуется идти за Христом не только до Геф-
симанского сада. Необходимо продолжить путь в дом первос-
вященников Анны и Каиафы, пройти в претор к Понтию Пи-
лату и услышать страшные слова:"Распни, распни Его!"

Дальше путь поведет нас на Голгофу, чтобы здесь вместе 
со Христом мы распяли плоть свою со страстьми и похотьми. 
На этом пути нам предстоит погребение вместе с Господом. И 
только после этого начнется воскресение нашей души. Толь-
ко тогда наступит торжество добра в наших сердцах. И еще 
более утвердится наш душевный покой, когда мы, пройдя 
крестный путь, получим в день Пятидесятницы Духа Святого.

Вот что мы должны испытывать и испытываем на своем 
спасительном пути. Труден этот путь, но идти им необходимо. 
Идти, несмотря на тяготы и огорчения - и от ближних своих, 
и со стороны своих греховных привычек... Подчас мы даже 
не будем знать, как поступить. Но если мы будем ревност-
но держаться Христова пути и, призывая помощь Божествен-
ную, идти бесстрашно на Голгофу даже до спогребения со 
Христом - Господь ниспошлет нам Свою Божественную бла-
годать, укрепит наши немощные силы, поможет преодолеть 
всякие греховные страсти и вместо них насадить добрые на-
выки, которые помогут нам достигнуть вечной жизни во Хри-
сте Иисусе Господе нашем.

Что такое покаяние
Покаяние есть величайший дар Бога человеку - вто-

рое крещение, в котором, омывшись от грехов, мы снова 
обретаем благодать, утерянную в падении. Быв грешны-
ми - становимся святыми. Оно отверзает нам небо, вводит 
в рай. Без покаяния нет спасения.

Покаяние не есть публичное самобичевание, но тяже-
лый и кропотливый внутренний труд по очищению сердца 
от нравственных нечистот, скопившихся там за время рас-
сеянной, нерадивой, безблагодатной жизни.

Продолжение на стр. 2

ÏÓÒÜ Ê ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÎÑÒÓ

Наш путь к Ве-
ликому посту по-
чти столь же про-
должителен, как сам 
Пост. И эти подгото-
вительные недели 
имеют большое зна-
чение. Преподобный 
Амвросий Оптинский 
говорит, что чело-

век может покаяться за одну минуту, но 
к этой минуте он должен прийти. Неде-
ля о мытаре и фарисее, о блудном сыне, 
о Страшном Суде, наконец, Прощёное 
воскресенье, которое бывает перед са-
мым наступлением Великого поста, для 
того и существуют, чтобы напомнить 
нам о самом главном в нашем покаянии.

 В течение Поста Церковь будет пос-
тоянно возвращаться к образам и мыта-
ря и фарисея, и блудного сына, и напо-
минать о Страшном Суде и о том, что, 
прежде чем нам надеяться на испраши-
вание прощения от Господа, мы должны 
примириться друг с другом.

Продолжение на стр. 3

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Прихожане хра-
ма святых Новому-
чеников и Исповед-
ников Российских в 
Бруклине,  отметили 
престольный празд-
ник. Вместе с  духо-
венством соседних 
храмов здесь собор-
но отслужили Все-

нощное бдение и Божественную ли-
тургию.

Всенощную возглавил настоятель 
храма  протоиерей Сергий Лукьянов, в 
сослужении протоиерея Георгия Кал-
лаура (настоятель храма Пресвятой Бо-
городицы "Нечаянная Радость"  Ста-
тен-Айленда), иеромонаха Александра 
(Фризелл; благочинный Крестовоздви-
женского монастыря города Вейн, шта-
та Западная Вирджиния), клириков хра-
ма: протоиерея Петра Куницкого, иерея 
Константина Гаврилкина, иерея Виталия 
Лялюкова, клириков Свято- Георгиев-
ского храма города Ховелл, штата Нью-
Джерси: иерея Владимира Кайданова, 
протодиакона Леонида Рожкова и диа-
кона Михаила Венгрина. По окончании 
Всенощной была прочитана Афонская 
покаянная молитва, и семь священников 
исповедовали всех присутствующих.

Продолжение на стр. 7
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Âåëèêèé  ïîñò (3 ìàðòà — 19 àïðåëÿ 2014)



2(99) МАРТ 2014 2 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Адрес редакции:
8645 18 Avenue,
Brooklyn, NY 11214
Tel. (718) 234-3448

e-mail: church18ave@gmail.com
www.brooklynchurch.net

Газета издается 
по благословению митрополита 

Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, 

Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви

Редактор: Петр Полоницкий
Petr.Polonitskiy@gmail.com
Дизайн, верстка: Михаил Куров

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

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

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

Великий пост

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Покаяться - значит изменить 
образ жития, прежде всего "прийти в 
себя".

Это значит увидеть в себе грех: в 
мысли, слове и действии, - осознать 
его, возненавидеть, а затем употре-
бить благодатные церковные средст-
ва для искоренения его из своего су-
щества. Утратив понимание истинной 
духовности, мы потеряли и здравое 
понятие об этом благе.

Плод покаяния - исправление, пе-
ремена жизни.

Человек должен безжалостно, с 
корнями вырвать из души пороки и 
страсти, отвратиться от зла и неправ-
ды, приступить ко Господу и начать 
Ему Единому служить всеми силами 
души и тела.

Кто кается и сознательно согре-
шает вновь, усугубляет вину, "обра-
щаясь вспять" и попирая милосердие 
Божие. "Не столько раздражают Бога 
содеянные нами грехи, сколько наше 
нежелание перемениться", - говорит 
св. Иоанн Златоуст.

Почему мы все нуждаемся в 
покаянии

Напрасны и бесплодны будут са-
мые возвышенные проповеди и при-
зывы, самые мудрые и благонаме-
ренные советы, если мы не сумеем 
деятельно приложить их к нашей се-
годняшней жизни...

Никто не знает, сколько еще отпу-
щено нам, чтобы опомниться и испра-
виться, поэтому каждый, не откладывая, 
не медля, спроси себя: "Не я ли причи-
на нынешнего позора? Не мой ли грех 
удерживает Отчизну в бездне падения? 
Не мое ли нерадение отлагает светлый 
миг воскресения?"

Русские люди, подумайте здра-
во - среди нас нет никого, кто мог бы 
оправдаться, случись ему отвечать 
на эти вопросы не пред земным, при-
страстным и слабым человеческим су-
дом, но пред Судией Всеведущим и 
Всесовершенным.

Покайтесь, пока не поздно! Неви-
новных нет - "все развратишися, непо-
требни быша".

Вот уже несколько лет, как по всем 
земным законам и человеческим расче-
там Россия должна пылать в огне гра-
жданской войны, гибнуть во мраке и 
гладе хозяйственной разрухи, безвла-
стия, беззакония и хаоса. Что же удер-
живает ее от этой страшной судьбы? 
Наше рачение и предусмотрительность? 
Нет! Наша бдительность, мудрость, му-
жество? Нет! Наше единство, сила и вер-
ность долгу? Нет!

Промысел Всеблагого Бога, попи-
рая "чин естества", сокрушая неизбеж-
ность земных закономерностей и рас-
четы многоопытных губителей, хранит 
Русь на краю пропасти, милосердствуя о 
нашей слепоте и немощи, давая - в кото-

рый раз! - время одуматься, раскаяться, 
перемениться.

И что же? Пользуемся ли мы этим 
щедрым, незаслуженным даром? Увы, 
мы ищем оправданий, усматривая при-
чины произошедшего где угодно: в не-
благоприятных исторических условиях, 
в предательстве вождей, в недостатках 
ближних, во внешнем влиянии - но толь-
ко не в самих себе!

Полно глумиться над истиной - Бог 
поругаем не бывает! Мы сами, со свои-
ми пороками и страстями: властолюбием 
и тщеславием, завистью и лицемерием, 
высокоумием, превозношением и мало-
верием, - причина всех бед!

Да, злобная сила, жаждущая нашего 
уничтожения, обладает в современном 
мире огромной мощью и властью. Да, на 
службу ей был поставлен многовековой 

опыт разрушения, диавольское искусст-
во растления и обмана. Но это не оправ-
дание!

Кто не чувствует за собой греха - за-
блуждается безмерно и пагубно. Вино-
ваты все...

Запомните все: не покаемся - не 
очистимся; не очистимся - не оживем ду-
шою; не оживем душою - погибнем.

Как подготовиться к посту
Теперь мы испытываем, как неког-

да иудеи плененные, тяготу духовную. 
И вспоминаем, часто вспоминаем те сла-
достные минуты, когда Господь посещал 
нас Своей Божественной благодатью, и, 
воспоминая, плачем.

Рабство душевное очень тяжело. От 
него необходимо освободиться. Но как? 
Только путем покаяния, путем постоян-
ного устремления ума своего и сердца в 
горний Иерусалим.

Как иудеи не могли петь песнь Го-
сподню на земле чужой и не забывали 
Иерусалим, так и нам нужно вспоминать 
те моменты жизни, когда мы верно слу-
жили Богу, и приносить плоды покаяния. 
И если мы станем на этот путь, то, не-
сомненно, освободим свою душу от оков 
греховных и снова воспоет наш дух!

Вот как с помощью священных кар-
тин помогает наша Мать-Церковь пробу-
ждать наши души. И напоминая об опас-
ности греховного пленения. Церковь 
указывает им путь к освобождению. 
Действительно, нам остается с вами пла-

кать, рыдать и взывать к своей бедной 
душе: "Душе моя, душе моя, восстани, 
что спиши, конец приближается!" Время 
скоротечно. Успеешь ли ты, душе моя, 
освободить себя от рабства греху? Успе-
ешь ли сотворить добрые дела, которые 
оправдают тебя на судилище Христо-
вом? Пока еще двери милосердия Божия 
не закрылись, проснись, душе моя ока-
янная, проснись и возопий к Спасите-
лю своему: "Боже милосердный, пощади 
и очисти меня от всякого греха, облеки 
одеждою праведности, чтобы укрепить-
ся на правом спасительном пути и про-
славить Тебя чистым святым сердцем и 
устами ныне и в бесконечные веки!"

О прощении обид 
перед началом поста

Пост является как бы преддвери-
ем небесной жизни, преддверием тор-

жества. Но чтобы достигнуть торжества, 
нужно пройти и через преддверие, где 
небесные служители будут проверять 
каждого из нас и вопрошать: с каким ба-
гажом ты хочешь встретить Священная 
Пасху или войти в Небесный Чертог?

Если твоя ноша - греховное естество, 
то не дерзай, человек, встретить свет-
лое Христово Воскресение и войти в Не-
бесный Чертог с радостным сердцем. Не-
бесные слуги возьмут тебя и ввергнут во 
тьму кромешную, где будет плач и скре-
жет зубов. Пост - это особое время, когда 
мы должны внимательно посмотреть на 
состояние своей души, на состояние сво-
его духа. Чем одержима душа? Есть ли в 
ней что-то сродное, соединяющее нас с 
небесной жизнью? Или, быть может, ни-
чего доброго там уже не осталось?

Итак, мы в преддверии Великого по-
ста. Мы уже хотим вступить на поприще 
подвига духовного и телесного воздер-
жания. Сможем ли мы достойно пройти 
это испытание, сумеем ли убелить свои 
одежды, очистить их от всякой грехов-
ной скверны и войти в Небесный Чертог, 
чтобы со всеми угодившими Богу возра-
доваться и возвеселиться?

Вспомним человека, который, как 
сказано в Евангелии, явился на брачный 
пир не в праздничной одежде. Хотя он 
и вошел в дом, будучи приглашенным, 
но услышал страшный приговор Домов-
ладыки: "Раб лукавый, как ты смел вой-
ти сюда не в брачной одежде? Возьмите 

его и ввергните в тьму кромешную, где 
будет плач и скрежет зубов".

Видите, как этот человек, хотя и 
прошел через двери, но, не очистив 
себя слезами покаяния, не омыв гряз-
ных одежд своей души, был извергнут 
из брачного чертога.

Подобное может случиться и со все-
ми нами, если мы не оплачем своих гре-
хопадений, если не убелим своих одежд 
слезами покаяния. Как страшно будет 
тогда услышать Божественный глас: "Вон 
изыдите из Моего светлого чертога, оты-
дите от Меня все делающие беззаконие!"

Чтобы этого не случилось, чтобы нам 
услышать радостный, утешающий глас 
нашего Творца и Господа: "Благий и вер-
ный раб, вниди в радость Господа тво-
его!" - станем стремиться к тому, чтобы 
достойно потрудиться на поприще Вели-
кого поста. Потрудиться так, чтобы сер-
дце плакало, чтобы слезы смывали всю 
скверну и грязь греховную, очищая храм 
души нашей для Духа Святого, укрепля-
ющего нас на пути спасения.

Начнем же свой труднический путь 
к светлому Христову Воскресению с про-
щения всех своих обидчиков.

Необходимо, чтобы каждый простил 
друг друга нелицемерно, искренне, до 
конца, не оставляя ни капли раздраже-
ния и досады на ближнего в потаенных 
уголках своего сердца. Без этого невоз-
можно соблюдать воздержание телесное 
и духовное, и такой пост неугоден Богу.

   О причащении в дни 
Великого поста

Дни Великого поста - это время спа-
сительное, время, когда Божественное 
слово снимает с очей наших пелену гре-
ховной ночи и мы вступаем в область 
света, в область духовного делания.

Что необходимо нам с вами в эти ве-
ликие дни? Необходимо горячее жела-
ние освободить самих себя с помощью 
Божественной благодати от уз греха и 
вступить в тесный союз с добродетелию. 
Необходимо совершить то, о чем веща-
ет нам святой апостол Павел: отвергнуть 
дела тьмы и облечься в оружие света.

Внемлем же мы апостольскому гла-
су и с радостным сердцем вступим в дни 
святой Четыредесятницы. Вступим на 
путь борьбы со всякого рода греховны-
ми склонностями, пусть никто не робе-
ет, пусть никто не страшится спаситель-
ного подвига. Знаю, что предстоит много 
труда, прежде чем мы достигнем освобо-
ждения от уз греха, но пусть это нас не 
устрашает. Господь с нами, Господь близ 
нас. С Господом будет нам легко. Итак, 
примемся за духовное делание!

Благословляю каждого из вас опреде-
лить свои телесные и духовные возмож-
ности и возложить на себя посильное те-
лесное воздержание, обращая главное 
внимание на очищение своей души. Поста-
райтесь поговеть и принять святые Тайны 
трижды: на первой седмице поста, на чет-
вертой и на Страстной - в Великий Четверг.

Митрополит Иоанн (Снычев)

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß È ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Великий пост

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Все эти недели связаны друг с другом. Возь-
мём, например, Евангелие в Неделю о блудном сыне. 
Обычно мы останавливаемся на блудном сыне, ко-
торый оставил отчий дом, и нам недостаёт времени, 
чтобы более подробно сказать о старшем сыне, толь-
ко вскользь мы говорим о нём. Мы видим недовольст-
во и зависть человека благочестивого, старшего бра-
та, который представляет собой тех, кто благочестив, 
кто никогда не уходил «на страну далече», и, кажет-
ся, ему не в чем каяться. Но смотрите, какую мрачную 
греховность обнаруживает этот человек внезапно по 
случаю возвращения младшего брата.

Он был на поле, 
когда пришёл домой 
его брат, и когда он 
возвращался с рабо-
ты, веселье уже нача-
лось. Приближаясь к 
дому, он услышал пе-
ние и ликование. Он 
спросил, что проис-
ходит. Ему сказали: 
«Твой брат пришёл! 
И отец его устроил 
пир, и у всех великая 
радость, что он воз-
вратился здоровым». 
В Евангелии сказа-
но одно только слово 
«здоровым». Обо всём 
это слово говорит: он 
вернулся здоровым и телом, и душой. Не только те-
лом здоровым, но и раскаявшимся, и потому исцелён-
ным от своих пороков. Эти слова показались старшему 
брату оскорбительными в высшей степени. Он разгне-
вался, сказано в Евангелии, и не хотел войти

Пусть по милости Божией было кому-то из нас дано 
служить Богу и уберечься от грубых грехов. Мы долж-
ны ответить на это только смиренной благодарностью 
Богу, но никак уж не горделивым самовосхвалением. 
Теперь старший сын упрекает своего отца, что тот ни-
когда не дал ему и козлёнка, чтобы он мог повеселить-
ся со своими друзьями. Тот, кто считает свои заслу-
ги и к тому же, как ростовщик, надеется иметь с них 
проценты, говорят святые отцы, рискует дойти до уни-
чижения и отвержения своего господина и отца. Мы 
должны исповедовать себя совершенно недостойными 
тех милостей, которыми Господь сподобляет нас. И тем 
более, никогда не роптать.

Он не хотел войти — не хочет войти человек — в 
дом, где радость. В Царство Божие, ведь это же образ 
Царства Божия, не хочет войти, потому что другой че-

ловек входит в него. Как он может быть в одном доме 
с таким братом!

Он видел, что отец принял младшего брата, и поэ-
тому не хотел войти к нему. Не правда ли, что мы бы-
ваем слишком высокого мнения о себе, если не можем 
принять в своё сердце тех, кого Бог принял, тех, кто 
вступил в дружбу и общение с Богом! Обратите вни-
мание, он не называет его братом, но говорит этот сын 
твой. И мы слышим здесь не просто надменность, но 
обвинение в его грехах отца. Он усугубляет вину свое-
го брата и выделяет его худшие грехи. Может быть, это 
только говорят злоба и недоброжелательство старше-
го брата. Вот чем оборачивается его благочестие дол-
гих лет — способностью смотреть на всё как бы через 

чёрный хрусталик, видеть во всём худшее и представ-
лять всё в мрачном свете. В то время как Отец Небес-
ный наполняет всё светом и радостью того, кто пришёл 
с покаянием и кто участвует в этом великом событии.

Он завидует доброте, которую отец проявил к 
младшему брату. Есть выражение «надежда умирает 
последней». Это сказано о глубине долготерпения ми-
лосердия, которое Господь имеет по отношению к ка-

ждому человеку. Он долготерпелив и многомилостив 
по отношению к другому человеку — не потому что 
Он снисходителен к его грехам, а потому что Он видит 
глубже и дальше. Надежда умирает последней.

Но нам следует сказать, что зависть умирает послед-
ней, если смотреть на то, что есть тёмное в человеке. А 
зависть — это самое страшное, что есть в человеке. Ког-

да человек завидует, в нём совершается торжество диа-
вола. Завистью, говорит нам слово Божие, в мир вошла 
смерть. И всякий раз она входит в наши сердца. Вечная 
смерть, ад входит в наши сердца всякий раз, когда мы 
даём в них место зависти. Победить зависть, научить-
ся радоваться с радующимися — значит войти в побе-
ду Христову. Здесь тайна Церкви, тайна Царства Божия, 
средоточие всей духовной жизни.

Когда старший сын не хотел войти, его отец, вый-
дя, звал его, умолял его. Он не может сказать: если ты 
отвергаешь отчую любовь, поступай, как знаешь. Но 
как он вышел встречать младшего сына, так теперь 
он выходит и зовёт старшего. Он умягчает его сердце, 
уверяя, что щедрость, которую он оказал младшему 
сыну, не должна быть нисколько, во-первых, обидна 
для него. Мой сын, ты всегда со мной, — говорит он. 
Доброта по отношению к нему — не отвержение тебя, 
не умаление трудов, которыми ты трудился, не отня-
тие того, что тебе принадлежит. Всё мое — твоё. Это 
значит, и всё, что мною дано другому, твоё, тебе при-
надлежит. Но всё заключается в способности принять 
этот дар. Всё благочестие, все подвиги, вся благодать, 
которой сподобляется другой человек, нам принадле-
жит, если мы будем способны войти в радость этого 
человека. А если мы не будем способны войти в эту 
радость, то мы окажемся вне Царства Божия. 

Раньше младший сын хотел иметь отдельно своё 
и лишился всего, а теперь старший отделяет то, что 
имеет от дара отца, и не может принять то, что вместе 
с его братом предлагается ему. Ему тоже предлагает-
ся вместе с братом то, что щедрый Господь открывает 
в этом пире. И будучи не в состоянии войти в его ра-
дость, он готов отойти с печалью.

Однако притча заканчивается таинственными сло-
вами. Мы не слышим, чтобы старший брат сказал что-
нибудь в ответ отцу. Он молчит, и в нём происходит 
глубокая внутренняя работа. Мы почти слышим, как 
он с покаянием и благодарностью принимает то, что 
говорит ему отец: «Это брат твой». И примиряется со 
своим братом. Смысл покаяния Великого поста, к ко-
торому мы идём, и смысл Пасхи Господней заключа-
ется в том, чтобы мы узнали, что победа над нашими 
грехами даётся только по дару Христа, чтобы мы нау-
чились смирению и чтобы мы вошли в радость Господа 

своего. Даже если и на этот раз другие будут больше 
утешены благодатью, чем мы. Будем учиться входить 
в их радость. В эту радость Господа нашего, которая 
всем чадам Божиим принадлежит, в радость всех, ко-
торая откроется в полноте как наша радость в Царст-
ве Отца Небесного.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ.

Чувство общности, которое Великий пост стремится установить, 
не ограничивается нашими отношениями с Богом и нашими от-
ношениями с окружающими людьми. Оно простирается гораздо 
шире. 

Великий пост - это время, когда мы 
восстанавливаем отношения с вещест-
венным миром: во-первых, с нашим фи-
зическим телом, и затем с миром при-
роды - с животными и растениями, с 
землей, воздухом, огнем и водой, с ко-
торыми мы вступаем в контакт физиче-
ски. Великий пост возобновляет наше 
членство не только в человеческом об-
ществе, но равным образом и в косми-
ческой koinonia. "Тот, кто не любит де-
ревья, не любит Христа", как говорил о. 
Амфилохиос, старец Патмоса. Это также 
одно из значений Великого поста.

"Все, что живет - свято", сказал ве-
ликий английский поэт восемнадцатого 
века, Вильям Блейк. Поясняя его сло-
ва, мы можем добавить, что все, что 

создал Бог - в каком-то смысле жи-
вет. Великий пост очищает двери на-
шего восприятия, чтобы мы вновь уви-
дели эту истинную и всеобъемлющую 
святость. Великий пост учит нас, вы-
ражаясь фразой, которую употребля-
ли американские индейцы "с любо-
вью ступать по земле". Сталкиваясь, 
как мы сегодня, с экологическим кри-
зисом, который возрастает с неимовер-
ной быстротой, мы можем восстановить 
сакраментальный взгляд на Вселенную 
через соблюдение Великого поста.

Каким же образом? Слишком легко 
неверно истолковывать Великий пост 
в манихеиском смысле. Люди часто ду-
мают, что из-за того, что им рекомен-
дуют ограничиваться в пище, в ней 
должно быть что-то постыдное. Кро-
ме того, когда супружеские пары по-
нуждаются воздерживаться от физи-
ческих отношений в течение Великого 
поста, может возникнуть опасность, 

что они будут считать секс оскверне-
нием. Такие заключения ошибочны и 
очень вредны. "И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт. 
1, 31), Наши тела, будучи сотворены 
Богом, - изначально хороши; еда и пи-
тье - дар Бога, так же и секс; все со-
творенные вещи являются знаком Его 
присутствия, способом общения с Ним.

Почему же нам тогда велят огра-
ничивать себя в пище и воздерживать-
ся? Ответ состоит в том, что, хотя мир 
как творение Божие - "весьма хорош", 
он одновременно падший мир. Наше 
отношение к божественному творе-
нию было искажено грехом - как пер-
вородным, который мы все наследуем, 
так и грехами, которые каждый из нас 
творит лично. Ограничение в пище и 
воздержание исправляют искажение 
в наших отношениях с вещественным 
миром, очищая нас от последствий 
греховности и восстанавливая наше 
первичное видение тварного мира.

Окончание на 4 стр.                            

Ñ  ËÞÁÎÂÜÞ ÑÒÓÏÀÞ ÏÎ ÇÅÌËÅ

 ÏÓÒÜ Ê ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÎÑÒÓ

Вечная смерть, ад входит в наши сердца всякий раз, когда мы даём в них место 
зависти. Победить зависть, научиться радоваться с радующимися — 

значит войти в победу Христову
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Приходская жизнь

(Начало на стр. 3)
Пост учит нас главным обра-

зом надлежаще относиться к на-
шему телу, со всеми его потреб-
ностями и желаниями. С помощью 
поста мы приучаем тело участво-
вать в духовной жизни, чтобы оно 
стало, выражаясь словами св. Мак-
сима Исповедника, "вестником 
души". Наша цель - это не угнете-
ние тела, а его преобразование. В 
правильном понимании аскетизм 
- это борьба не против, а за наше 
тело. Через аскетическую сдер-
жанность мы подтверждаем мате-
риальность нашего тела, но в то 
же время мы пытаемся одухотво-
рить эту материальность. Аскетизм 
не означает, что мы отвергаем за-
конное удовольствие, получаемое 
от еды, а также в рамках семьи - на 
гораздо более глубоком уровне - от 
физических отношений. Ограниче-
ние в пище и воздержание содей-
ствуют в освобождении нас от жад-
ности и вожделения, чтобы эти две 
вещи стали не средством личного 
удовольствия, а выражением меж-
личностного общения.

Возрождая должное отношение 
к своим телам посредством Вели-
кого поста, мы также возрождаем 
должное отношение к творению в 
целом. Нам дается возможность це-
нить каждую вещь саму по себе, а 
не только за то, чем она может быть 
нам полезна, и в то же время нам 

дается возможность увидеть боже-
ственное присутствие внутри ка-
ждой вещи. Христианин, как было 
однажды сказано, это тот, кто, куда 
бы он ни смотрел, везде видит Хри-
ста и радуется о Нем: "Подними ка-
мень; и ты найдешь Меня; разруби 
дерево надвое, и там Я есть". Это и 
есть настоящая цель поста: он де-
лает творение личностным и оду-
хотворенным, чтобы мы вновь об-
рели чувство благоговения перед 
святостью земли. Он помогает нам 
увидеть все в Боге и Бога во всем.

Таким путем, посредством поста 

и добровольной сдержанности, мы 
приближаемся по духу к Благосло-
венной Деве Марии в момент Бла-
говещения, и мы утверждаем нашу 
свободу и личность в Боге. Пока в 
нас преобладают жадность и во-
жделение, то в наших отношениях 
с материальным миром мы остаем-
ся глубоко несвободными и безлич-
ностными. Как только мы прекра-
щаем смотреть на материальные 
вещи как на объекты и относиться 
к ним как к средству личностного 
общения, как только мы перестаем 
их безудержно хватать и начинаем 

приносить их Богу в благодарении, 
тогда мы снова становимся свобод-
ными и обретаем свою личность. И 
одновременно мы совершаем очень 
важный переход, о котором так ча-
сто говорят экологи, от образа жиз-
ни, основывающегося на том, что я 
хочу, к образу жизни, основываю-
щемуся на том, что мне необходимо.

Такого рода воздушных змеев 
нам предлагается запускать каж-
дый Великий пост. Великая че-
тыредесятница утверждает ми-
ровоззрение, которое полностью 
противоречит нормам нашего по-
требительского общества. Великий 
пост каждый год наступает заново, 
посему мы можем сделать его вре-
менем внутренней весны, то есть, 
поводом для обновленной жертвы и 
самоприношения; для обновления 
в обучении крещальным обетам и 
для обновленного миссионерского 
свидетельства, для обновления об-
щения между собой и ближними, и 
между собой и окружающим миром.

Великий пост совсем не отвер-
гает мир, в действительности он 
напряженно утверждает его. Это 
падший мир, полный уродства и за-
грязнения, которые порождаются 
человеческим грехом и эгоизмом. 
Но это также Божий мир, мир, пол-
ный красоты и чудес, отмеченных 
рукой Творца, и мы можем вновь 
обрести его через должное соблю-
дение Великого поста.

 Перевод Алевтины Волгиной
Митрополит  Диоклетийский 

Каллист ( Тимоти Уэр)

Ограничение в пище и воздержание содействуют в 
освобождении нас от жадности и вожделения, чтобы 

эти две вещи стали не средством личного удовольствия, 
а выражением межличностного общения.

В канун Старого нового года, в храме Св. Новомучеников и 
исповедников Российских была отслужена великая вечерня, 
которые возглавил настоятель храма протоиерей Сергий Лу-
кьянов (секретарь Восточно-Американской епархии) в сослу-
жении клириков храма и епархии протоиерея Петра Куницко-
го,  иерея Виталия Люлякова, иерея Константина Гаврилкина 
и иерея Владимира Кайданова. 

Пять священников в канун Но-
вого года - не случайность! В этот 
день на приходе была обретена но-
вая традиция. Новая - для брук-
линцев, но не для православного 
мира. Дело в том, что в день тра-
диционного русского Старого ново-
го года Православная Церковь чтит 
память святителя Василия Велико-
го, архиепископа Кесарии Каппа-
докийской. А согласно греческой 
традиции, на Новый год подарки в 
Греции всем без исключения раз-
дает святой Василий. Почему так? 
Об этом повествует нам его житие. 
Святитель Василий Великий родил-
ся  в 330 г. в Кесарии в богатой и 
образованной семье. Получив бле-
стящее образование  и будучи гла-
вой Православной Церкви в Каппа-
докии, он раздал все свое богатство 
бедным,  и построил в пригороде 
Кесарии своеобразный «город» для 
нуждающихся с больницей для не-
дугующих – Василиад, считавший-
ся в то время одним из чудес света. 

В те годы, когда Василий был 
епископом Кесарии, правитель по-
требовал от жителей Кесарии от-
дать ему все свои ценности. Свя-
титель Василий сказал, что люди 
живут в нищете, и у них нет ниче-

го, что можно было бы отдать. Пра-
витель и его генералы запугивали 
святого и обещали даже убить его. 
И тогда люди собрали всё, что было 
у них ценного, и передали ему. 
Епископ был уже готов передать 
ценности, и тут случилось чудо. От-
куда ни возьмись, появился всад-
ник с небесным воинством. Это был 
св. Меркурий в окружении ангелов. 
Город был спасен, но в то же время 
перед епископом встала задача - 
раздать людям их ценности. Трудно 
было найти точного владельца ка-
ждой вещи, и тогда святитель Ва-
силий приказал испечь маленькие 
хлеба и в  каждый положить  ку-
сочек золота из общих денег. Ког-
да хлеба были готовы, он раздал их 
людям в благословение, и каждая 
семья получила точно свои сокро-
вища. 

Так в честь святителя Васи-
лия, получившего позже наиме-
нование Великого, стала соблю-
даться традиция печь и разрезать 
особую «питу» каждый год 1 янва-
ря по старому стилю.  А название 
«василопита» означает «хлеб свя-
того Василия». Это может быть бу-
ханка хлеба, лепешка и даже пи-
рог. Общее у них одно – в каждой 

есть одна монетка. В этом году пять 
круглых роскошных «василопит» 
для бруклинских верующих испе-
кли сестры греческого Покровского 
монастыря в Пенсильвании. 

Было время, когда в хлеб кла-
ли  золотую монету. Однако сей-
час запекают монету, являющуюся 
чисто символической. В греческих 
храмах, в том числе и в США, и 
по сей день круглые хлеба - «ва-
силопиты» - благословляют и раз-
резают не только в праздник свя-
тителя Василия Великого 1 января 
(по старому стилю), но и накануне 
воскресного или в сам воскресный 
день после литургии, и раздают 
прихожанам. Каждая часть «ва-
силопиты» раздается следующим 
образом: первая часть отрезается в 
память о Господе и Спасителе на-

шем Иисусе Христе; вторая – в па-
мять о Божией Матери; третья – в 
память о святителе Василии Вели-
ком. Другие части отрезаются в па-
мять о членах семьи, прихожанах, 
путешествующих, болящих, нужда-
ющихся.  

В наступившем году и в хра-
ме Святых Новомучеников и испо-
ведников Российских появилась 
эта благочестивая традиция, при-
водящая наших прихожан к мысли 
вспомнить о своих ближних, о тех, 
с кем разделают они радость Евха-
ристического и христианского об-
щения, о тех, кто нуждается в по-
мощи и внимании. Духовенством 
был отслужен молебен на начало 
Новолетия, о здравии всех моля-
щихся в нашем храме.  Отец Сер-
гий поздравил всех собравшихся 
с наступившим новым годом. Вме-
сте с добрыми пожеланиями отца 
настоятеля духовенство окропило 
прихожан святой водой и каждого 
благословило щедрым куском «ва-
силопиты» и красным вином. 

Верующие, собравшиеся в ка-
нун празднования дня памяти свя-
тителя Василия Великого и Нового 
года, вкушали невероятно вкусный 
и душистый благословенный хлеб 
и искали символическую монет-
ку. Пять монеток были найдены! И, 
как сказали их счастливые  обла-
датели, эти монетки обретут свое 
место рядом с другими святынями, 
которые есть в каждом православ-
ном доме. 

Марина Добровольская 

ÂÀÑÈËÎÏÈÒÀ. ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ñ  ËÞÁÎÂÜÞ ÑÒÓÏÀÞ ÏÎ ÇÅÌËÅ



2(99) МАРТ 2014  5Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Приходская жизнь

Оказалось, что воли, немного терпения и огромного 
желания связать наши жизни вместе было достаточно, 

чтобы преодолеть все вызовы. 

Мы  решили венчаться и разрушить некоторые стереотипы о 
современном браке. Сначала мы хотели одеться в русские на-
родные костюмы. Но потом я поняла: чтобы почувствовать 
себя  принцессой в самый важный день моей жизни я долж-
на надеть белое свадебное платье, по крайней мере, на вре-
мя венчания.  

Андрей не сразу согласился 
с этим, потому что его мама сши-
ла для меня красивое русское на-
родное платье. В результате мы ре-
шили  вместе выбрать свадебное 
платье. Мы обошли множество ма-
газинов в Бронксе и, наконец,  на-
шли то, что нужно. По современной 
традиции  жених не должен видеть 
платье до свадьбы. Но мы выбира-
ли платье вместе, и этот процесс 
сделал нас ближе.

Наша свадьба уже приближа-
лась, но у нас ещё не было некото-
рых необходимых вещей. Мы ещё 
не заказали еду, Андрею нужна 
была русская народная рубашка, а 
у меня не было фаты и кокошника. 
Кроме того, мы должны были укра-
сить трапезную церкви, где  соби-
рались праздновать. Для угощения 
мы решили купить несколько сва-
дебных тортов, много фруктов и 
сладостей. 

Наш амбициозный план привёл 
нас в Costco, где с помощью тележ-

ки для белья и чемодана (у нас нет 
машины) мы загрузили несколь-
ко огромных сырных тортов, мно-
го клубники, несколько коробок 
апельсинового сока, несколько бу-
ханок хлеба, и много другого, о чём 
я уже не помню. Кроме того, какая 
же традиционная русская свадьба 
без гречневой каши? Поэтому мы 
также купили  много гречки в рус-
ском магазине на Манхэттене. За-
казали  еду и в ресторане на Кони-
Айленд. Через несколько дней мы 
купили все остальные вещи, необ-
ходимые для свадьбы.

За день до свадьбы мы украси-

ли трапезную храма святых Ново-
мучеников и Исповедников Россий-
ских в Бруклине. При оформлении 
трапезной  наблюдали странное 
явление. Воздушные шары, кото-
рые мы попробовали повесить на 
стену между двумя основными ико-
нами в трапезной, всё время лопа-
лись, словно предупреждая нас, 
что эта часть стены должна оста-
ваться нетронутой… 

Осталась одна маленькая про-
цедура -  дошить свадебную фату, 

но, вероятно, я немного переоцени-
ла свои способности к рукоделию. 
Потребовалась почти вся ночь, что-
бы сделать фату, и в день свадьбы  
я легла спать только в пять часов 
утра. А через два часа пришлось 
вставать, чтобы готовить к погруз-
ке еду и наряды. Я чувствовала 
себя уставшей. Моё лицо и воло-
сы были в полном беспорядке. Бо-
лее того, я была поражена тем, как 
в считанные часы наша маленькая 
квартира превратилась в поле боя. 
Когда наши друзья приехали, что-
бы отвезти нас в церковь, я была 
ещё не готова. В результате, Анд-
рей поехал без меня, по пути уро-
нив свадебную сорочку в грязь. Так 
что новую сорочку нам пришлось 
купить ему прямо на месте.

Через несколько часов я поеха-
ла в храм на метро. Люди с удив-
лением смотрели на меня, пото-

му что я собрала волосы в пучок, 
украшенный цветами. Я была похо-
жа на невесту, но  почему-то ехав-
шую в метро.  Мне даже не пона-
добилась машина, чтобы прибыть 
в полном блеске на нашу свадьбу. 
Оказалось, что воли, немного тер-
пения и огромного желания связать 
наши жизни вместе было достаточ-
но, чтобы преодолеть все вызовы. 

Свадебная церемония венча-
ния была красивой, а после мы хо-
рошо повеселились на вечеринке. 
Мы так волновались, что забыли 
достать торты и клубнику из хо-
лодильников. И вспомнили о них 
только тогда, когда гостей почти 
не осталось. Часть тортов раздали 
оставшимся гостям. Из замёрзшей 
клубники  сделали варенье, кото-
рого потом нам хватило  до самого 
Рождества.

Для тех, кто намерен венчать-
ся в Русской Православной Церкви 
напомню о самой церемонии.

Венчание начинается с того, 
что священник даёт жениху и не-
весте зажжённые свечи, которые 
они держат в течение службы. Све-
чи указывают, что Христос - Свет 
Мира, будет освещать путь их но-
вой совместной жизни. После ряда 
молитв с упоминанием известных 
пар Ветхого Завета, таких как Ав-
раам и Сара, священник соединяет 

правые руки супругов. Это древний 
символ брака, во время которо-
го священник молится, чтобы Бог 
объединил своих рабов  и венчал 
их в одну плоть. Затем священник 
приносит свадебные венцы, и три-
жды осеняет ими жениха и невес-
ту крестным знамением. Жених и 
невеста целуют венцы перед тем, 
как священник наденет их и после 
того, как снимает венцы. 

Венцы символизируют созда-
ние новой семьи, в "царстве" кото-
рой жених и невеста намерены по-
ступать мудро и ответственно по 
отношению друг к другу и к Богу. 
Венцы являются знаком победы, 
подобно тому, как спортсмены ко-
роновались в древности по случаю 
своих побед. Жених и невеста вен-
чаются потому, что  готовы нести 
ответственность, которую подразу-
мевает  христианский брак. Венцы 
также представляют мученичество, 
жертву и полную преданность друг 
другу. В браке каждый должен от-
казывать себе и нести свой крест, а 
также быть готовым стать ответст-
венным родителем своих детей.

Читается отрывок из посла-
ния апостола Павла, чтобы наста-
вить мужа и жену на  путь любви и 
безусловной поддержки друг дру-
га. После  - отрывок из Евангелия 
от Иоанна про свадьбу в Кане, ког-
да Христос совершил первое своё 
чудо и благословил институт бра-
ка.  Затем пара пьёт вино из общей 
чаши. Это символизирует, что они 
будут делиться счастьем и печаля-
ми жизни. Священник три раза об-
водит пару вокруг свадебного пре-
стола. Он держит Библию в руках, 
напоминая жениху и невесте, что 
Слово Божье должно вести их по 
жизни. Круг символизирует вечный 
брак, потому что у круга нет ни на-
чала, ни конца. Церемония закан-
чивается благословением и молит-
вами. 

Когда сегодня я вспоминаю о 
нашем венчании, то отчётливо по-
нимаю, что не хотела бы провести 
нашу свадьбу иначе.

Богуслава Божидарова Власова,
прихожанка храма 

Святых Новомучеников
и Исповедников Российских

ÂÅÍ×ÀÍÈÅ - Ê ÍÎÂÎÉ  ÆÈÇÍÈ
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Ïðàçäíîâàíèå Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ¸ëêà
Ïðèõîäñêàÿ æèçíü

Прихожане в храмеБелый голубь – символ Богоявления Освящение воды

Перед освящением воды Слово настоятеля
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Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
Ïðèõîäñêàÿ æèçíü

(Продолжение. Начало на стр. 1)

На следующее утро Литургию возглавил Перво-
иерарх Русской Зарубежной Церкви, Высокопреос-
вященнейший митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион. В храм с Владыкой  прибыла 
Одигитрия Русского Рассеяния, Курская Коренная ико-
на Божией Матери, под покровом которой молитвен-
но прошел престольный праздник. Владыке сослужило 
вышеупомянутое духовенство, а также иные клирики 
ряда храмов Нью-Йорка.

Перед началом Литургии состоялась иподиакон-
ская хиротесия приходского чтеца Александра Шукли-
на, а на малом входе иерей Константин Гаврилкин был 
награжден правом ношения набедренника и камилав-
ки. Во время Литургии читались две особые молитвы. 
На сугубой ектении состоялось прошение о достиже-
нии мира в Украине, а затем была провозглашена мо-
литва святым Новомученикам и Исповедникам Россий-
ским. Верующих причащали из трех чаш.

По окончании Литургии митрополит Иларион при-
ветствовал всех прихожан по случаю престольного 
праздника, а затем протоиерей Александр Беля (бла-
гочинный первого благочиннического округа) поздра-
вил всех присутствующих. Отец Сергий сердечно по-
благодарил Владыку и всех своих собратьев за то, что 
приехали разделить радость торжества новых покро-
вителей Русской земли. 

Долголетние и усердные труды на приходе стар-
шей сестры Нины Петровны Шумеевой были отме-
чены епархиальной Грамотой, а новому иподиакону 
Александру Шуклину вручили икону святых Новому-
чеников и Исповедников Российских. Особую благо-
дарность выразили отцу Георгию и матушке Татьяне 
Каллаурам, основателям и труженикам по устройству 
прихода. Чете преподнесли  епархиальную Грамоту и 
икону святых Новомучеников с памятной надписью.

В приходском зале была предложена обильная 
трапеза, концерт русской народной музыки в исполне-
нии гостей из Москвы  ("Три тенора"). Прихожан и го-
стей также порадовал детский хор приходской школы.

По материалам епархиальной пресс-службы.
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Любое насилие, а особенно убийство, в храме, всегда отзыва-
ется какой-то личной болью. Но стрельба в Южно-Сахалинском 
кафедральном соборе меня задела совсем по-особенному. 
Убийство произошло в день собора Новомучеников и исповед-
ников Российских. Да и матушка была пострижена в монаше-
ство в честь новомученицы, святой Людмилы Петровой. 

Как же почитать новомучеников? 
Думаю, что надо всё-таки смотреть 

на новомучеников не как на большое 
количество людей, пострадавших в со-
ветское время за Христа, а на каждого 
отдельно. Сколько их? Несколько ты-
сяч? А как можно почитать сразу не-
сколько тысяч? Человеческая психика 
просто отказывается что-либо пони-
мать, и поэтому сердце молчит. Вот моя 
психика даже отказывается запомнить 
точную цифру. Я умею, конечно, поль-
зоваться поисковиками, но факт есть 
факт, сходу я эту цифру не назову.

Совсем другой разговор получает-
ся тогда, когда мы узнаем о каждом от-
дельно.  Например, мученица Татиа-
на Гримблит. Разве в ее жизни нечему 
учиться? А неравнодушию к судьбе со-
вершенно незнакомых ей людей? Ведь 
она помогала просто тем заключённым, 
о ком не заботились родные и близ-
кие, кому никто не носил передач. Без 
разбору: христианин это или убежден-
ный атеист, по какой статье сидит и так 
далее. Мне как раз кажется, что в на-
шем современном мире это очень ред-
кое качество. Про себя я точно знаю, 
что мне оно совсем не свойственно. Вот 
разве нам нечего у нее просить?

Через узнавание каждого конкрет-
но мученики становятся для нас ближе. 
Хотя, впрочем, как мне кажется, ново-
мученики нам вообще близки, мы зна-
ем их не только по иконам и портретам, 
у нас есть их фотографии.

Их жизнь проходила в тех же усло-
виях, что и жизнь наших бабушек-деду-
шек, она нам всё-таки больше понятна, 
чем жизнь, к примеру, святой равноа-
постольной Ольги. Их письма и днев-
ники написаны тем же русским языком, 
на котором говорим и пишем мы. Это 
было совсем недавно, поэтому от это-
го страшно и больно. И наверно, от это-
го их чуть проще любить. Конечно, есть 
святые, далекие от нас по времени, но 
очень любимые. Тут нет прямой связи 
со временем. Преподобного Сергия Ра-
донежского, к примеру, вообще не по-
нимаю, как можно не любить. Но всё-та-
ки тех, кто ближе и понятнее, полюбить 
проще. Возможно, это только мне свой-
ственно, но несколько сомневаюсь в 
своей уникальности. А любовь и почи-
тание где-то рядом, любовь подскажет, 
когда и зачем молиться каждому из них.

А как можно молиться всем ново-
мученикам сразу? Мне, например, не-
понятно и страшно, когда убивают 

священников. Или вот как в Южно-Са-
халинске — убивают совершенно без-
защитных людей в храме. И новому-
чеников, вот так же убили. Ни за что. 
Только за то, что каждый из них жил 
так, как ему казалось верным. И у меня 
какое-то наивное и детское желание 
— молиться им, чтобы не повторялось 
этого больше.  Потому что насколько 
это на самом деле страшно, мы даже 
представить не можем. И дело даже не 
в нас самих. За себя-то не так страшно. 
А вот за близких и родных — страшно 
было бы очень. Сколько в вашем близ-
ком окружении христиан? Много? И в 
моем немало. И мне очень не хочется за 
них бояться. Об этом, конечно, сложно 
молиться искренне каждый день. Мне 

не под силу совершенно точно. А вот 
слова святителя Тихона: «Умереть лег-
ко, очень легко. Гораздо тяжелее жить 
для Христа и Церкви». Это относится к 
любому времени. К нашему тоже. Раз-
ве что умереть нам не так легко, а вот 
жить для Христа — всё так же тяжело. 
И мне на самом деле кажется, что это 
тоже — к ним, к новомученикам, в том 
числе. Ведь не только их мученические 
кончины важны, но и жизни — тоже. 
Вот, мученица Татиана Гримблит о том 
же писала:

Я молю, пошли мне силы,
Чтоб служила до могилы
Одному Тебе.
(1920)

 Ирина Кислина

О традиционных ценностях России много го-
ворят в связи с Олимпиадой в Сочи. Почему? 
Размышляет православный священник из США 
Джон Паркер.

На рукаве у Рика Уоррена (американский пастор 
евангельских христиан, сторонник консервативного 
богословия и традиционных ценностей - прим.ред.) 
эмблема - двуглавый орел. Я спросил его, знает ли он, 

что это значит. Он признался, что не знает, и попро-
сил объяснить. 

Двуглавый орел — символ Византийской империи, 
и этот символ переняла Россия. Один орел символизи-
рует Церковь, другой – государство. Герб символизи-
рует их симфонию.

И тогда, и сейчас у этого правила были свои недо-
статки и достоинства. И все же, несмотря на то, наша 

страна (США – прим.ред.) была основана на оппози-
ции к такой симфонии (у нас орел с одной головой), 
это был путь Римской и Византийской империи более 
чем тысячу лет, вплоть до 1453 года.

В России Церковь и государство уже давно связа-
ны. Может быть, именно сохранение двуглавого орла 
– это то, что американцы никак не могут уразуметь в 
России.

Я знаю это как американский православный свя-
щенник, мое христианство то же, что и в России. Мое 
внимание привлекла колонка Нэнси Фолбр в «Нью-
Йорк Таймс» от 23 декабря — «Патриаршие игры 
президента Путина». Ее политико-религиозно-соци-
альный комментарий, завуалированный в статью об 
Олимпиаде, был пронизан обвинениями в адрес Рос-
сии, ее Церкви и ее президента Владимира Путина: 
взяточничество, власть, принуждение, коррупция и 
злоупотребление в отношении женщин.

Она не обошлась без набивших оскомину ссылок 
на прошлое Путина в КГБ и даже сравнила его с Ио-
сифом Сталиным. Ее колонка заставила меня задаться 
вопросом: почему журналисты, профессора и широкая 
общественность так обеспокоены Россией, Русской 
Церковью и Путиным?

Фолбр написала одну фразу, которая покорила 
меня:

«Предстоящие зимние Олимпийские игры в Сочи 
проливают свет на внутренние российские цели, в том 
числе долгую историю борьбы за укрепление традици-
онных гендерных ролей».

Россия, как и все страны, имеет внутренние при-
оритеты. То есть акцент на доме и в доме. Россия, как 
часть Советского Союза, столкнулась лицом к лицу с 
атеизмом и коммунизмом. В России в течение 70 лет 
20 века десятки миллионов христиан были замучены 
— это больше, чем за всю историю христианства в пре-
дыдущие  1900 лет.

Продолжение на стр. 9

Мне всегда очень непонятно и страшно, когда убивают священников. Как и о чём молиться новомученикам? 

  ÏÎÍßÒÜ, ÏÎËÞÁÈÒÜ È ÌÎËÈÒÜÑß

ÐÓÑÑÊÎÅ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ È ÎËÈÌÏÈÀÄÀ

Эхо событий

Памятник расстрелянным священникам в г. Шуя
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Благодатное смирение невидимо, как невидим Податель его — 
Бог. Смирение — залог в сердце, Святое, безымянное сердеч-
ное свойство, Божественный навык, рождающийся непримет-
ным образом в душе от исполнения Евангельских Заповедей.

Оставление смирения для сохра-
нения своего достоинства перед 

ближним отымает у сердца умиление, 
ожесточает его, убивает молитву, ли-
шает её существенных её свойств — 
внимания и умиления.

Святые отцы замечают, что в про-
тивоположность тщеславию, которое 
разносит помыслы человека по все-
ленной, смирение собирает, сосредо-
точивает их в душе: от бесплодного и 
легкомысленного созерцания мира че-
ловек переводится к многоплодному и 
глубокому самосозерцанию, к мыслен-
ному безмолвию, к такому состоянию, 
какое требуется для истинной молит-
вы и которое производится вниматель-
ной молитвой.

Наконец, благодатное действие 
смирения и благодатное действие мо-
литвы есть одно и то же действие.

Смирение возвело Господа наше-
го на крест, и учеников Христовых оно 
тоже возводит на крест, который есть 
Святое терпение, непостижимое для 
плотских умов, как молчание Иисуса 
было непонятным для Ирода, Понтий-

ского Пилата и иудейских архиереев.
Благодатное смирение невидимо, 

как невидим Податель его — Бог. 
Оно закрыто молчанием, просто-

той, искренностью, непринужденно-
стью, свободой… Ложное смирение — 
всегда с сочинённой наружностью: 
оно себя так публикует.

Хочешь стяжать смирение? Испол-
няй Евангельские Заповеди: вместе с 
ними в сердце твоё будет вселяться, 
усваиваться ему Святое смирение, то 
есть свойства Господа нашего Иисуса 
Христа.

Начало смирения — нищета духа; 
середина преуспеяния в нём — пре-
высший человеческого ума и постиже-

ния мир Христов; конец и совершенст-
во смирения — любовь Христова.

Смирение никогда не гневается, не 
человекоугодничает, не предаётся пе-
чали, ничего не страшится.

Смиренный неспособен иметь зло-
бы и ненависти, он не имеет врагов.

Если кто из человеков причиняет 
ему обиды — он видит в этом человеке 
орудие Правосудия или Промысла Бо-
жия.

Смиренный предаёт себя всеце-
ло воле Божией. Смиренный живёт не 
своей собственной жизнью, но Богом.

Смиренный чужд самонадеянно-
сти, и потому он непрестанно ищет по-
мощи Божией, непрестанно пребывает 
в молитве.

«Что значит веровать?» — спроси-
ли одного великого угодника Божия — 
святого преподобного Пимена Велико-
го. 

Он отвечал: «Веровать — значит 
пребывать в смирении и милости».

Смирение надеется на Бога — не 
на себя и не на человеков — и потому 
оно в поведении своём просто, прямо, 

твёрдо, величественно.
Слепотствующие сыны мира назы-

вают это гордостью.
Смирение совершенно не ценит 

земных благ, в очах его велик Бог, ве-
лико Евангелие. 

Оно стремится к ним, не удосто-
ивая тление и мирскую суету ни вни-
мания, ни взора. Святую хладность к 
тлению и суетности сыны тления, слу-
жители суетности называют гордо-
стью.

Святой Исаак Сирский на вопрос: 
«Какие отличительные признаки сми-
рения?» отвечал:

«Как возношение человеком души 
своей есть её расточение, понуждаю-

щее её парить в мечтаниях и не пре-
пятствующее ей воскрыляться облака-
ми этих своих мечтательных помыслов, 
смирение (в противоположность воз-
ношению) собирает душу в безмолвие, 
помогает ей сосредоточиваться в себе 
самой».

Смирение не имеет даже языка 
сказать о ком-нибудь, что он нерадив 
или презорлив. 

Оно не имеет глаз для зрения чу-
жих погрешностей; не имеет ушей для 
слышания того, что не может принести 
пользы душе. Наконец, оно не име-
ет никаких забот, кроме забот о гре-
хах своих. Смирению свойственно со-
хранять со всеми окружающими мир не 
по причине дружбы, но ради запове-
ди Божией.

Святая боголюбезная простота 
требует, чтобы мы не сравнивали себя 
ни с кем из ближних, а жили просто — 
для Бога и своего спасения в Нём. 

При такой простоте все ближние 
начинают неизбежно казаться нам 
лучше нас. 

Именно это-то и нужно, в этом-то 
и состоит смирение, это-то и ведёт к 
любви к ближнему. 

Святые отцы говорили, что смире-
ние - сердечное чувство, заводящееся 
неприметно в душе от делания запове-
дей Христовых.

Преданность воле Божией и благо-
дарение Бога за всё, что бы с тобой ни 
случилось, делают приемлемым вся-
кое положение, в которое в силу раз-
личных жизненных коллизий (как нам 
кажется, а на самом деле — по воле 

Божией — Ред.) попадает человек, и 
научают извлекать из него душевную 
пользу.

Смирение и подвиг идут почти ря-
дом. 

Смирением достигается почти тот 
же успех, каковой достигается подви-
гом. 

Однако смирение и само по себе 
приносит пользу, в этом смысле оно 
самодостаточно. 

Подвиг же без смирения не только 
не приносит никакого плода, но может 
и навредить, ибо открывает большое 
поле деятельности для беса тщесла-
вия, вводящего нас в высокое о себе 
мнение и в осуждение ближних.

Смирение состоит в том также, что-
бы признавать себя достойным именно 
того положения, в котором ты (волею 
Божией — Ред.) оказался, и недостой-
ным ничего лучшего — менее тяжё-
лого, более комфортного, более пре-
стижного и т. д. 

Если коротко, то смирение состоит 
в том, чтобы покорно предавать себя 
воле Божией во всех жизненных ситу-
ациях, что бы с тобой ни произошло.

Истинность такового душевного 
настроя свидетельствуется душевным 
миром, который водворяется в сердце 
человека и наставляет его на путь жи-
вота вечного.

В наше время Бог чаще дарует спа-
сение через смирение, нежели через 
подвиг. Ныне при умножившихся немо-
щах подвиг особенно опасен, как силь-
но наветуемый осуждением ближнего. 

Кроме того, подвиг требует опыт-
ного руководителя, смирение же — 
всегда непадательно.

Сами немощи и грехи наши, ког-
да мы сознаёмся себе в них и искрен-
не раскаиваемся, способствуют смире-
нию.

По выражению некоего Святого 
отца Церкви, «во всесильной деснице 
Премудрого Бога, само зло своей не-
благостью споспешествует благому».

Над всеми нами да будет воля Го-
спода Бога нашего, гораздо более, не-
жели мы, ведающего, что полезно нам. 

С верой предадим себя Ему. 
Такая вера — это смирение. Сми-

рение есть полная преданность Богу 
при полном недоверии к себе.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
www.pokaianie.ru

Преданность воле Божией и благодарение Бога за всё, 
что бы с тобой ни случилось, делают приемлемым всякое 

положение, в которое в силу различных жизненных 
коллизий (как нам кажется, а на самом деле — по воле 
Божией — Ред.) попадает человек, и научают извлекать 

из него душевную пользу.

ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÅ ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÍÅÂÈÄÈÌÎ

(Продолжение. Начало на стр. 8)

То, что не убило христианство в России, сделало 
его сильнее. Возможно, Россия стремится вернуть-
ся к традиционной православной культуре и нрав-
ственности.

Чтобы оценить эту возможность, проанализируем 
слова профессора: «долгую историю». Для нас — в на-
шем индивидуалистическом обществе, где Конститу-
ция гарантирует отсутствие государственной религии, 
и где есть 217 разрозненных христианских течений – 
почти невозможно представить, что Россия была не 
просто христианской, а исключительно христианской 
на протяжении почти 800 лет – это дольше, чем наша 
страна существует. Русское православие старше Вели-
кой хартии вольностей почти на 250 лет, а Христофора 
Колумба – на 500. Конец коммунизма в России совпал 
с празднованием 1000-летия христианства в стране. 
Это, действительно, «долгая история». Длинная, бога-
тая история молитвы, благочестия и нравственности — 
фундамент, без которого коммунизм и атеизм бы по-
бедили. Вместо того, чтобы обижаться на российские 
«традиционные взгляды», может быть, настало время 
вспомнить, что Америка в течение первых 200 лет из 

наших коротких 238 лет американской истории разде-
ляла с Россией эти взгляды?

Для меня загадка, почему есть люди, которым 
трудно поверить, что женщины биологически созда-
ны быть матерями, а мужчины — быть отцами, играть 
«традиционные гендерные роли», о которых пишет 
Фолбр.

Какое все это имеет отношение к Олимпиаде в 
России? Небольшое, за исключением того, что россий-
ская «традиционная внутренняя политика» привела к 
предложениям бойкотов и продолжает вызывать все-
возможные разглагольствования о способах управле-
ния страной.  Кроме обсуждения приватных туалетов и 
террористической безопасности, именно о твердой мо-
ральной позиции России больше всего пишут в связи с 
Олимпиадой в Сочи.

Стоит заметить, что православное христианст-
во является не столько формальной религией, ко-
торая может быть рассмотрена, восстановлена или 
отброшена как устаревшая. Скорее, это самая дол-
гая неизменная и живая христианская традиция в 
мире.  Это христианская традиция, которая пропо-
ведует учение Иисуса о том, что значит быть насто-
ящим человеком.

Что касается Олимпиады, будет полезным напом-
нить, что апостол Павел сравнивает жизнь христиан-
скую с жизнью спортсмена на тренировках и соревно-
ваниях.

Он сказал: «Если же кто и подвизается, не увенчи-
вается, если незаконно будет подвизаться» (Тим.2:5). 
Фигурист не может выиграть золото, не может даже 
участвовать в соревновании, надев лыжи.

Он также сказал: «Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один получает награду? Так 
бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержива-
ются от всего: те для получения венца тленного, а мы 
– нетленного»(1Кор 9:24, 25).

Олимпийцы, приехавшие со всего мира в Сочи, 
тренировались изо всех сил, чтобы победить. Так и 
христиане, в данном случае православные, призваны 
проявлять самообладание и строго соблюдать учение, 
чтобы стать святыми и настоящими людьми, как учил 
Иисус.

И получить за это не преходящую медаль, но ве-
нец на Небесах.

Отец Джон Паркер, священник 
Свято-Вознесенского храма 

Американской Православной Церкви.
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ИОАНН С ПОЛОВИНКОЙ СЕРДЦА

Хирурги киевского Института сер-
дца спасли жизнь новорожденному 
мальчику из Винницкой области, ко-
торый родился с половинкой сердца.

Это уже пятая уникальная опера-
ция, которая помогла вернуть к жизни 
младенцев, родившихся со смертель-
ным диагнозом, сообщает «Сегодня».

На 22-й неделе беременности у 
ребенка диагностировали синдром 
гипоплазии — недоразвитие левых 
отделов сердца, при котором ребенок 
рождается не с четырех-, а фактиче-
ски с двухкамерным сердцем.

«Врачи рекомендовали прервать 
беременность, поскольку шансов на 
жизнь у малыша все равно не было. 
Но мы решили, что будем бороться за 
сына», — рассказала мама малыша, 
34-летняя Марина Маркушевская.  У 
Меркушевских, кроме Вани, есть две  
дочери — 11-ти и 16-ти лет.

После родов женщина даже не 
смогла взять ребенка на руки — его 
сразу же подключили к медаппарату-
ре.

 Мальчика, появившегося на свет 
в ночь на Рождество, окрестили пря-
мо в роддоме.

«Мы решили его окрестить сра-
зу после рождения. В больницу при-
гласили священника. Мы уговорили 
медиков пустить его к ребенку бук-
вально на несколько минут, и врачи, 
скрепя сердце, согласились. Назвали 
малыша Иоанном, ведь родился он в 
ночь на Рождество, 7 января. На чет-
вертый день после родов нас пере-
везли машиной из Винницы в Киев. И 
здесь врачи сотворили чудо», — по-
ведала мама.

Сложнейшую операцию на сердце 
ребенка провел кардиохирург Инсти-
тута сердца Василий Карпенко. Опе-
рация длилась около шести часов и 
прошла успешно.

«Около получаса ребенок нахо-
дился в состоянии клинической смер-
ти, ведь основной этап операции 
необходимо провести без кровообра-
щения. Его подключили к аппарату 
кровообращения, остановили рабо-
ту сердца и легких, а потом тело ох-
ладили до 16 градусов. Если за эти 
полчаса не успеть сделать основную 
работу и возобновить кровообраще-
ние, то наступают необратимые про-
цессы в коре головного мозга. Но в 
нашем случае все прошло отлично, а 
Ваня выдержал — молодец!», — рас-
сказал врач.

Теперь Ване нужно ежедневно 
принимать медпрепараты, а потом — 
пережить еще несколько операций: 
вторую — в период от 3—6 месяцев, и 
последнюю — в 3—4 года.

По словам медиков, согласно ме-
ждународной статистике, 40% вы-
живших прооперированных детей к 
15—16 годам все равно требуется пе-
ресадка сердца.

В Украине ежегодно около 3,5 ты-
сяч детей рождаются с врожденным 

пороком сердца. Из них с синдромом 
гипоплазии — около 200—250.

«Мы могли бы проводить такие 
операции, но для этого необходимо 
урегулировать вопрос транспланта-
ции сердца на законодательном уров-
не», — сказал врач Василий Карпен-
ко.

В Европе стоимость операции, 
сделанной Ване, колеблется в райо-
не $40—70 тыс. В Институте сердца 
их делают бесплатно — деньги выде-
ляются из госбюджета.

МАТУШКА СОФИЯ – ПРЕЗИДЕНТ  
КИНОФЕСТИВАЛЯ

Есть такая уникальная монахи-
ня, которую зовут матушка София 
(Ищенко). Она живет в Обнинске Ка-
лужской области (от Москвы это час 
езды). Так вот - уже в  девятый раз 
она проводит в своем городе Между-
народный Кинофестиваль. 

Да-да, представьте себе - мона-
хиня. Международный кинофести-
валь. Это не абы какой фестиваль. 
Туда собираются киношники из мно-
гих городов России и сопредельных 
стран. Монахиню Софию знают мно-
гие профессионалы. По слухам, чуть 
ли не сам Эмир Кустурица присылает 
ей свои фильмы. 

В этом году на конкурс прислали 
311 игровых, документальных, ани-
мационных фильмов из 9 стран мира 
- Франции, России, Азербайджана, 
Казахстана, Украины, Беларуси, Сер-
бии, Грузии, Армении.

Разумеется, фестиваль не огра-
ничивается только показом кино, там 
будет и множество творческих вече-
ров, обсуждения и даже научно-пра-
ктическая конференция, посвящен-
ная проблемам нравственного кино. 

Команда у монахини небольшая. 
И, тем не менее, вот уже девять лет 
она организует кинофорум, привле-
кая и киношников, и спонсоров, ведя 
переговоры с властями, и бизнесме-
нами. В общем, это уникальный че-
ловек. И если вы захотите приехать 
на фестиваль, поучаствовать в об-
суждении работ, посмотреть кино и 
пообщаться с единственной в мире 
монахиней-президентом Междуна-
родного кинофорума, приезжайте. 
А если захотите еще и написать об 
этом или сделать телевизионный ре-
портаж - напишите мне личное сооб-
щение. Мне кажется, повод интерес-
ный. Кстати, если вы кинокритик - то 
вам будет интересна кинопрограмма 
- многие из представленных фильмов 
вы мало где увидите.  

Андрей Сорокин                                                        
andsorokin@mail.ru

БЕЛЬГИЙЦЫ ПРИНИМАЮТ 
ПРАВОСЛАВИЕ

В православной общине города  
Турнэ (Бельгия) было совершено 15 
оглашений и 8 крещений  бельгий-
цев, сообщает Седмица.Ру. 23 чело-
века  проходят катехизацию.

В бельгийской общине  право-
славного храма Благовещения Прес-
вятой Богородицы в Турнэ служ-
ба ведется на французском языке, 
и некоторые  жители города инте-
ресуются храмовым богослужением. 
Увеличивается число желающих по-
беседовать со священником.

Отец Адриан Алауи (ливанец по 
происхождению), проводящий служ-
бы в храме  Благовещения Пресвя-
той Богородицы, также служит на-
стоятелем прихода в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в Брюсселе.  
Он некоторое время профессиональ-
но исследовал мусульманскую фило-
софию, но затем осознанно принял 
крещение в Православной церкви,  
а  спустя некоторое время стал свя-
щенником. Благодаря свободному 
владению языками, о. Адриан име-
ет возможность общаться и отвечать 
на вопросы прихожан разных нацио-
нальностей.

Русская Православная Церковь 
присутствует  в  городах Бельгии уже 
более 150 лет.  В последние  годы  
интерес к Православию  среди корен-
ного населения  возрастает.

«РЕНЕССАНС» В  ОБИТЕЛИ 
В рамках реализации Програм-

мы по образованию монашествую-
щих Русской Православной Церкви, 
сестры Горненской обители в Иеру-
салиме прослушали курс лекций по 
теме «Религиозное искусство Европы 
Нового времени», сообщает сайт Рус-
ской Духовной миссии в Иерусалиме.

На лекциях рассматривались осо-
бенности живописи итальянского Ре-
нессанса, Северного Возрождения; 
классическое религиозное искусство 
Западной Европы XVII-XIX веков.

Теоретические занятия в объеме 
36 лекционных часов провела кан-
дидат философских наук Ольга По-
пова, доцент кафедры изобрази-
тельного искусства Белгородского 
государственного национального ис-
следовательского университета.

После завершения лекционно-
го курса состоялось посещение отде-
ла изобразительного искусства Музея 
Израиля в Иерусалиме.

На выставке живописных работ 
сестры обители с большим интересом  
проанализировали (с учетом полу-
ченных знаний) картины голландцев 
Рубенса и Рембрандта, импрессиони-
стов Клода Моне и Камиля Писсарро, 
основоположников современной жи-
вописи Поля Сезанна, Винсента ван 
Гога и Поля Гогена.

ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ 
ПАКИСТАНА

В обстановке духовной радости 
прошел День открытых дверей в пер-
вом православном храме Пакистана, 
сообщает Православие.Ру со ссылкой 
на Romfea.

Храм был построен в районе Ва-
зибарада на деньги анонимного жер-
твователя из Америки, полученные 
через миссию. Он  посвящен Прес-
вятой Богородице, а престольный 
праздник установлен в день Благове-
щения.

Богослужение возглавил митро-
полит Сингапура и Южной Азии Кон-
стантин. Сослужили архиерею паки-
станский православный священник 
Иоанн Танвир и руководитель миссии 
протопресвитер Мартин Ритси. При-
сутствовали также посол Греции в 
Пакистане Петрос Мавроидис со сво-
ей супругой и, конечно же, право-
славные верующие  общин Лахора и 
Вазирабада.

Преосвященнейший митрополит 
Сингапура во время своего визита в 
Пакистан также имел возможность 
посетить Исламабад и Лахор, где 
встретился с местными государствен-
ными чиновниками по вопросам, свя-
занным с жизнью христианских об-
щин этих городов.

Напомним, что Пакистан является 
одной из самых опасных для христи-
ан стран в мире.

МОНАСТЫРЬ  ПОВЕНЧАЛ  
КИТАЙСКИХ СУПРУГОВ

Расположенный в сербской Гер-
цеговине монастырь Тврдош, привлек 
любовью и духовностью китайскую 
супружескую пару, пожелавшую кре-
ститься и венчаться в его стенах. 20 
лет назад Линда и Давид Вонг, семья 
преуспевающих китайских бизнес-
менов, познакомились в Праге с сер-
бами, дружба с которыми приблизи-
ла их к православной вере, сообщает 
Православие. Ру.

Особое впечатление на Линду 
Вонг произвело личное знакомство с 
епископом Афанасием (Евтичем), жи-
вущем в монастыре на покое. Кита-
янка говорит, что никогда не забудет 
радушие и юмор владыки.

По словам Давида и Линды, после 
венчания в монастыре их многолет-
няя любовь еще более окрепла. Су-
пруги намерены развивать сотруд-
ничество с Церковью и планируют 
совместные проекты помощи бедным, 
необеспеченным и больным.

Православие и мир



2(99) МАРТ 2014  11Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

СУББОТА, 01 
Всех преподобных.

Литургия 
по-грузински

9:30
Всенощная

18:00 
Великий пост – 
Четыредесятница.

Духовная подготовка к Святой 
Пасхе ‒ период усугубленной 

молитвы и покаяния.
Воздержание от мяса, рыбы и 

молочного,
спиртных напитков и светских 

развлечений.

ВОСКРЕСЕНИЕ, 02
Неделя

сыропустная.
Прощеное воскресение.
Литургия и вечерня

9:30 
Приходские блины.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03
Великий канон

Андрея Критского.
18:30

ВТОРНИК, 04
Великий канон

Андрея Критского.
18:30

СРЕДА, 05
Преждеосвященных даров.

Литургия
9:00 

Великий канон
Андрея Критского.

18:30 

ЧЕТВЕРГ, 06
Великий канон

Андрея Критского.
18:30 

ПЯТНИЦА, 07
Преждеосвященных даров.

Литургия
9:00 
Утреня
18:30 

СУББОТА, 08
Великомученика Феодора

Тvрона
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНИЕ, 09
Неделя

Торжества
Православия.
Литургия

9:30 

                                                               
СРЕДА-ПЯТНИЦА

12-14 марта
Великопостное говение 

в Джорданвилле.
Богослужения отменяются, 

кроме 
Утрени
18:30 

 СУББОТА, 15 
Родительская Суббота

Литургия
 9:30 

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНИЕ, 16
Неделя святителя
Григория Паламы.

Литургия
9:30 

СРЕДА, 19
Преждеосвященных даров.

Литургия
9:00 

ПЯТНИЦА, 21
Преждеосвященных даров.

Литургия
9:00 

Молебен с акафистом
 Пресвятой Богородице.

18:30 

СУББОТА, 22
40 мучеников Севастийских.

Литургия
9:30 

Всенощная и
вынос Креста

18:00 

ВОСКРЕСЕНИЕ, 23
Крестопоклонная 

Неделя
Литургия

9:30 

СРЕДА, 26
Преждеосвященных даров

Литургия
9:00 

ПЯТНИЦА, 28
Преждеосвященных даров.

Литургия
9:00 
Утреня
18:30 

СУББОТА, 29
Родительская Суббота

Литургия 
9:30 

Всенощная
18:00

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, МАРТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
МАРТ

СУББОТА,   01 - Всех 
преподобных, в подвиге 
просиявших. Мучеников: 

Памфила пресвитера, Павла, 
Порфирия, Илии, Даниила; 
святителя Московского 

Макария.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 -  Неделя 
сыропустная. Вспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное 

воскресенье. Глас 3. 
Великомученика Феодора 
Тирона; священномученика 

Ермогена, патриарха 
Московского; праведной 
Мариамны. Заговенье на 

Великий пост.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 -  
1 седмица Великого поста. 
Святителя Льва, папы 

Римского; преподобного Космы 
Яхромского.

ВТОРНИК, 04 -  Апостолов 
Архиппа и Филимона и 
мученицы Апфии.

СРЕДА, 05 -  Преподобного 
Льва, епископа Катанского; 
преподобного мученика 

Корнилия Псково-Печерского; 
преподобных мучеников 34-х 
Валаамских; благоверного 
князя Ярослава Мудрого.

 
ЧЕТВЕРГ, 06 -   Преподобного 

Тимофея; святителей: 
Евстафия, Георгия.

ПЯТНИЦА, 07 – Мучеников  
иже во Евгении; Мученика 
Маврикия; преподобного 

Афанасия.

СУББОТА, 08 -  
Великомученика Феодора 
Тирона. Священномученика  
Поликарпа Смирнского; 
преподобного Александра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09 - Неделя 
1 Великого поста. Торжество 
православия. Глас 4. 1-е и 

2-е обретение главы Иоанна 
Предтечи; преподобного Еразма 
Печерского. ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 
- 2 седмица поста. Святителя 
Тарасия Константинопольского.

ВТОРНИК, 11 -  Святителя 
Порфирия; мученика 

Севастиана.

СРЕДА, 12 -  Преподобного 
Прокопия Декаполита, 

исповедников: Тита Печерского, 
Фалалея.

ЧЕТВЕРГ, 13 -   Преподобного 
Василия, исповедниц: Марины 
и Киры; священномучеников:  
Нестора, Арсения, митрополита 
Ростовского, преподобного 
Кассиана Римлянина.

ПЯТНИЦА, 14 -  Преподобной 
мученицы Евдокии; 
мученицы Антонины.

СУББОТА, 15 - 
Иконы "Державная". 

Священномученика Феодота; 
святителя Арсения Тверского. 

Поминовение усопших.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 -  Неделя 
2 Великого поста. Глас 5. 

Григория Паламы. Мучеников: 
Евтропия, Клеоника и 

Василиска. Собор всех Киево-
Печерских преподобных отцов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 -  
3 седмица поста. Преподобных: 

Герасима Иорданского, 
Иоасафа; благоверного 

князя Даниила Московского, 
Вячеслава. 

ВТОРНИК, 18 – Мученика 
Конона; благоверного князя 
Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина; 
преподобного мученика  

Адриана; мученицы Ираиды.

СРЕДА, 19 -   42 мучеников 
Амморейских; преподобного 
Аркадия, Иова Анзерского.

ЧЕТВЕРГ, 20 -  
Священномучеников 

Херсонесских: Василия, 
Ефрема, Капитона, Евгения, 

Агафодора, иконы "Споручница 
грешных".

ПЯТНИЦА, 21 -  Преподобных: 
Феофилакта, Лазаря и 

Афанасия; апостола Ерма.

СУББОТА, 22 -   40 мучеников 
Севастийских; святителя 

Кесария.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 -  
Неделя 3 Великого поста. 
Крестопоклонная. Глас 6. 

Мучеников: Кондрата, Павла, 
Виктора, Леонида, Василисы, 

Галины.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 
-   4 седмица поста, 

Крестопоклонная. Святителей: 
Софрония Иерусалимского, 
Евфимия Новгородского, 
Софрония Врачанского.

ВТОРНИК, 25 -   Преподобного 
Феофана; святителя Григория 
Двоеслова; преподобного 
Симеона Нового Богослова.

СРЕДА, 26 -  Святителя 
Никифора; мученика 
Александра; мученицы 

Христины.

ЧЕТВЕРГ, 27 -  Преподобного 
Венедикта; святителя Феогноста 
Киевского; благоверного князя 
Ростислава, Феодоровской 

иконы.

ПЯТНИЦА, 28 – Мучеников: 
Агапия, Дионисия, Александра, 

Никандра.

СУББОТА, 29 -  Мученика 
Савина; святителя Серапиона 
Новгородского. Поминовение 

усопших.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 -  Неделя 
4 Великого поста. Глас 

7. Преподобного Иоанна 
Лествичника. Преподобного 
Алексия, человека Божия, 
Макария Калязинского; 
мученицы Марины.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 -  
5 седмица поста. Святителя 
Кирилла Иерусалимского; 

мученика Трофима.
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов телефон (732) 961-1917
Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин (347) 782-2341

Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net

The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 11 ÑÒÐ.


