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80-ЛЕТИЕ ЕПАРХИИ.
ПОСЛАНИЕ ПЕРВОИЕРАРХА  

ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ.
ИЗ ДНЕВНИКА 

СВЯТОГО ЦАРЯ  

СЕВЕРНОЕ 
ГОВЕНИЕ

В ДЖОРДАНВИЛЛЕ                       
               

С УКРАИНОЙ 
В СЕРДЦЕ                                                 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ,

КАЛЕНДАРЬ                                        

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÑÒ. ÈÇ 

ÄÍÅÂÍÈÊÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÖÀÐß

В 1918 г. Великий пост пришел-
ся для Царской Семьи на период то-
больской ссылки и заточения в Ипа-
тьевском доме Екатеринбурга. О 
том, каким он стал для царственных 
узников, повествует дневник импе-
ратора. Мы приводим его с 18 марта 
по 5 мая 1918 г., с начала Великого 
поста до Светлой Христовой Пасхи. 
За скупыми строками дневника под-
час только угадываются страдания, 
которые пришлось пережить узни-
кам. Это время, когда происходи-
ли процессы обжига человеческих 
душ и напоение их святостью.

5/18 марта. 
Начало Великого поста. В 9.1/2 на-

чалась спевка Аликс и дочерей с диако-
ном, а через полчаса Часы. За обеими 
службами они (Императрица и Великие 
Княжны) пели, так как певчие не могут 
петь четыре раза в день. Погода была 
лучезарная. Долго пробыли на воздухе 
и усердно пилили и кололи дрова. По-
сле обеда свита ушла, и мы провели ве-
чер семейно.

6/19 марта. Вторник 
День стоял тихий, серый, много гу-

ляли, все мы порядочно уже загорели. 
Пение за службами сегодня улучшилось.

7/20 марта. Среда 
Наконец, после двухмесячного пе-

рерыва, попали снова в церковь к пре-
ждеосвященной литургии. Служил свя-
щенник отец Владимир Хлынов, а не 
отец Алексей. Пели обыкновенные пев-
чие, знакомые, любимые наши напевы. 
Погода была отличная; в общем, пробы-
ли на воздухе четыре часа.

8/21 марта. Четверг 
Сегодня год, что я расстался с до-

рогой мам’а в Могилёве и уехал в 
Ц.[арское] Село. Получил письмо от 
Ксении. Погода была непостоянная, то 
солнце, то снег, но, в общем, тёплая.

9/22 марта. Пятница
Сегодня годовщина моего приезда 

в Царское Село и заключения с семьею 
в Александровском дворце. Невольно 
вспоминаешь этот прошедший тяжелый 
год! А что ещё ожидает нас всех впере-
ди? Всё в руке Божией! На Него только 
всё упование наше. В 8 часов пошли к 
обедне. День провели как всегда. Обе-
дали в 7 часов, затем была вечерня и 
после неё исповедь в зале – детей, сви-
ты, людей и наша.

 (Продолжение на стр. 4-5)
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Возлюбленные о Господе прихожане 
и богомольцы, весь православный 

народ Бруклина!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Слова эти, более 2000 лет изменившие ход челове-
ческой истории, из года в год облетают весь мир, прони-
кают во все уголки вселенной. С необыкновенной силой 
звучат они, даже 
если произно-
сит их один чело-
век, а тем более, 
когда громоглас-
но возвещает их 
вся полнота на-
шей Церкви! 
Вместе с нами 
славят Христа и 
сонмы святых, 
и все, жившие 
до нас и веро-
вавшие во Хри-
ста, ибо истинны 
слова Спасите-
ля, что  “всякий, 
живущий и ве-
рующий в Меня, 
не умрет вовек” 
(Ин. 11, 26).

Ныне ликует 
и радуется весь 
православный 
мир, ибо Христос 
Спаситель победил смерть, открыл нам двери в Царст-
во Небесное и указал путь к вратам его.

Но этот праздник был бы во много раз более ра-
достным для нас, если бы ставший для многих род-
ным храм принадлежал нам, православным верующим 
Бруклина. Сегодня, когда души наши открыты и пре-
исполнены Пасхальной радости и благодарности при-
шедшему в мир нас и нашего ради спасения Спаси-
телю, мы сердцем своим должны осознавать, как нам 
нужен храм! Сколько здесь совершалось крестин, вен-
чаний, отпеваний!

Скажу вам откровенно: мы можем потерять этот 
храм. И, не дай Бог, на двери поставят замок и скажут 
нам: ищите другое место! И только от вас, жителей 
Бруклина, зависит судьба нашего общего Дома молит-
вы. Чтобы выкупить это церковное здание, нам необ-
ходимо заплатить 1 миллион долларов. Откуда взять 
это деньги? По 5, 10, 20, 100 долларов – но нам нуж-
но собрать эту сумму и выкупить этот храм. Красивые 
слова да не будут нам оправданием, а жадность не 
вменится нам в бережливость.

Я призываю каждого из вас сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить этот храм: для вас, ваших ближ-
них, для ваших детей и внуков. Я взываю к вам: гово-
рите об этом всему Бруклину, и не дай Бог, чтобы на 
этом месте остановилась молитва!

Будем просить Воскресшего ныне Господа на-
шего Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь сде-
лать нас – по делам нашим - достойными молить-
ся в этом годами намоленном храме. Я уже вижу – и 

вы представьте - 
величественный 
иконостас с ико-
нами, пред кото-
рыми вы и ваши 
дети сможете мо-
литвенно пре-
клонять коле-
на, и вместе мы 
сможем прослав-
лять наших Но-
вомучеников и 
И с п о в е д н и к о в 
Российских, про-
ливших кровь и 
отдавших свои 
жизни за нашу 
Родину, царя, 
веру Православ-
ную.

Дорогие мои! 
Сердечно по-
здравляю вас 
с праздником 
Праздников и 

торжеством из Торжеств – Светлым Христовым Вос-
кресением! Пусть мир и Небесная радость напол-
нит каждый христианский дом. Пусть всесильная и 
неоскудевающая помощь Божия сопутствует вам во 
всех ваших делах. Пусть не иссякает в ваших сер-
дцах благодарность Господу и надежда на спасе-
ние.

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ  ХРИСТОС!

С любовью во Христе Воскресшем,

протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель храма святых Новомучеников 

и Исповедников Российских,
секретарь Восточно-Американской епархии

Бруклин, Нью-Йорк
Пасха Христова, 2014 г.
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Мы счастливы, что в Восточно-Американской епархии 
трудится самое верное, талантливое и преданное духовенство, 

возведенное в сан благодатью Святого Духа, дабы быть 
пастырями всех душ, врученных ему Богом

Досточтимые отцы, монахи и мо-
нахини, дорогие братья и сестры во 
Христе!

В этом году мы отмечаем 80-ле-
тие образования в 1934 году присно-
памятным архиепископом Виталием 
(Максименко) Восточно-Американской 
епархии. Этот юбилей дает нам по-
вод остановиться и оценить 80-летний 
путь, прошедший перед нами, перед 
тем, как строить планы на светлое бу-
дущее. Господь был милосерд к нам, 
грешным, и на протяжении всей ее 
истории даровал нашей епархии мир и 
процветание. А ведь это история, ко-
торая переплетена с катастрофиче-
скими событиями XX века, оставивши-
ми в руинах нашу Родину – Россию, и 
большинство европейских стран, по-
сле десятилетий войны и революции.

Отмечая минувшие 80 лет, мы в ра-
дости нашей ощущаем и привкус горе-
чи, потому что не можем не замечать, не 
можем игнорировать происходящих во-
круг нас в мире событий. Нравственная 
и политическая карта мира быстро ме-
няется к худшему, время снова стано-
вится враждебным по отношению к хри-
стианам. Наша молодежь стоит перед 
лицом испытаний соблазнами, умножа-
ющими погибельное духовное отчая-
ние. Когда мы думаем о том, что могут 
принести грядущие 80 лет, мы должны 
быть готовы твердо стоять в своей вере 
перед лицом восстающего против нас 
мира, развязавшего войну против Хри-
ста и Его Церкви. Потому Христос Спа-
ситель предупреждал Своих учеников и 
последователей: „Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир“ (Ин. 15:19). Но 
Христос и утешал их, говоря: „В мире 
скорби иметь будете, но не смущайтесь, 
ибо Я победил мир“ (Ин. 16:33).

Чтобы внимательно следовать сло-
вам своего Спасителя, наше видение 
будущего должно быть основано на 
непоколебимом духовном фундаменте, 
заложенном для нашей епархии архи-
епископом Виталием, всеми Первоие-
рархами Зарубежной Церкви и други-
ми столпами Православия, такими как 
архиепископы Никон (Рклицкий), 
Аверкий (Таушев), Андрей (Рымарен-
ко) и неисчислимым числом священ-
ников, монахов и мирян, рука об руку 
трудившихся с ними все прошедшие 80 
лет. Они понимали, что слов, вне зави-
симости от того, насколько красноре-
чиво они могут звучать, недостаточно, 
чтобы наследовать Царство Небесное, 
но внимательно следовали словам на-
шего Спасителя, когда Он говорил: 
„Не всякий, говорящий Мне: Госпо-
ди, Господи, войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца Мо-
его, Который на небесах“ (Мф. 7:21).

 За восемьдесят лет епархия при-
ложила немало усилий для того, что-
бы узреть волю Отца и сделать Его 
волю для себя главной, ведущей нас 
к вдохновению и радости. Несмотря 
на соблазны внешнего мира, жизнь в 
Церкви проходит мирно и плодотвор-
но. Давайте оглянемся назад и вспом-
ним сотни досточтимых отцов, кото-
рые были рукоположены и служили 
нашей епархии все 80 лет ее истории. 
А сколько – более чем тысяч – пре-
бывавших в Святой Церкви спаслись, 
благодаря этому духовенству и мона-
шествующим! Каждая Божественная 
литургия, которая была отслужена во 
всех наших храмах и монастырях на 

протяжении 80 лет, была торжествен-
ным провозглашением победы Христа 
над миром! Каждое Причастие Свя-
тых Христовых Таин приводило людей 
в спасительное лоно Церкви, соделы-
вая их членами одного Тела Христова. 
Молитва и богослужения – это воздух 
Церкви, дыхание, без которого невоз-
можна жизнь в Ней и соединение с Ее 
главой – Христом. Если мы продолжим 
жить внутри спасительного лона Цер-
кви, у нас не будет причины беспоко-
иться или впадать в отчаяние перед 
лицом испытаний и соблазнов мира, 
ибо мы знаем, что мы – в безопасно-
сти: с Христом и Его Церковью, кото-
рую врата ада не одолеют.

Мы призываем всех вас - усилить 
свои молитвы и расширить участие 
в каждодневной жизни Церкви. Мы 

счастливы, что в Восточно-Американ-
ской епархии трудится самое верное, 
талантливое и преданное духовенство, 
возведенное в сан благодатью Святого 
Духа, дабы быть пастырями всех душ, 
врученных ему Богом. В то время, как 
финансовый и физический вклад ва-
жен и необходим для жизни каждого 
прихода, самым большим приоритетом 
для каждого православного христиа-
нина должно быть достижение вечного 
спасения в спасительном лоне Церкви. 
Если, прежде всего, мы сконцентриру-
емся на спасении своей души, а не на 
земных заботах о финансах и управле-
нии, как на приходском, так и на епар-
хиальном уровне, то и последние раз-
решатся, или же станут яснее и легче 
для понимания.

 Слава Богу, прошедшие пять лет 
в нашей епархии стали периодом по-
стоянного роста, как на администра-
тивном, так и на приходском уровне. 
Растут наши приходы, рукополагается 
новое духовенство, расширяется мис-
сионерская работа, наша паства се-
годня многочисленнее и многогран-
нее, чем когда бы то ни было. Стараясь 
поспевать за растущими требовани-
ями в управлении нашей обширной 
епархией, мы рады сообщить о созда-
нии нового Епархиального центра при 
Св. Александро-Невском соборе в Хо-
велле, шт. Нью-Джерси. Это решение 
пришло к нам после многих молитвен-
ных и хорошо обдуманных обсужде-
ний с членами Епархиального совета 
и глубокого рассмотрения специфи-
ческих нужд потенциального Епархи-
ального центра. 12 сентября 2014 года 

собор официально станет епископской 
кафедрой правящего Архиерея Вос-
точно-Американской епархии и адми-
нистративным центром епархии.

Надеемся, что мечта о новом цент-
ре – это та плодоносная лоза, которая 
выросла из семян, посаженных нашим 
основателем. Своей монашеской му-
дростью архиепископ Виталий пред-
видел светлое будущее Св. Александ-
ро-Невского храма и ту важную роль, 
которую ему суждено сыграть в укре-
плении Восточно-Американской епар-
хии. Основав свой первый приход в 
Америке, он сказал: „Молю Бога, да 
процветет этот первенец мой, Алек-
сандро-Невский приход, как древо, 
насажденное при водах“. Вместе мы 
должны стремиться исполнить волю и 
завет своего основателя и построить 

там центр, который будет служить не 
только административным целям на-
шей епархии, но, что более важно, ду-
ховным нуждам наших верующих. Но-
вый центр должен стать настоящим 
духовным прибежищем для наше-
го духовенства и мирян, где они смо-
гут вместе объединиться в молитве и 
братской любви, независимо от свое-
го этнического происхождения и язы-
ка. Чтобы достичь этого, мы должны 
взращивать в себе главную доброде-
тель каждого христианина – любовь. 
„По тому узнают вас, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь меж-
ду собою“, ‒ говорил Господь и Спаси-
тель наш Иисус Христос (Ин. 13:35).

Отмечая 80-летний юбилей, мы 
празднуем торжество Христовой люб-
ви над всемирным злом. Чтобы взра-
стить в своих сердцах любовь, да-
вайте помнить слова преп. Нектария 
Оптинского, который сказал: „Моли-
тесь, чтобы Господь правил в вашем 
сердце. Тогда оно будет преисполне-
но великой радостью и счастьем, и ни-
какая печаль не сможет потревожить 
его“. Вот так мы призваны жить и воз-
растать во Христе. Вот так мы долж-
ны благодарить своего Создателя и 
праздновать все достижения за про-
шедшие 80 лет. И это, несомненно, то 
чувство, которое будет править в на-
ших сердцах, когда мы все вместе бу-
дем служить в Епархиальном центре 
Божественную литургию.

Приглашаем всех вас приехать в 
Св. Александро-Невский собор 14-15 
ноября 2014 года, чтобы ощутить это 
чувство Пасхальной радости, когда мы 
соберемся почтить и поблагодарить Го-
спода нашего за все, что Он для нас 
сделал. Это торжество укрепит нашу 
веру и напомнит нам о необходимости 
усилить духовное бодрствование, твер-
дое стояние за чистоту Православия, 
преданность церковной Истине, кото-
рая сохраняет веру неприкосновенной 
перед лицом всемирного богоотступни-
чества. Если мы будем придерживаться 
этих принципов, то наша епархия по-
прежнему будет оставаться сильной.

С любовью во Христе,

Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский

Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей

23 февраля/9 марта 2014 г.
Торжество Православия

Пресс-служба 
Восточно-Американской епархии

 ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî ÈËÀÐÈÎÍÀ ìèòðîïîëèòà Âîñòî÷íî-Àìåðèêàíñêîãî è Íüþ-Éîðêñêîãî

Ïåðâîèåðàðõà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Çàãðàíèöåé ê äóõîâåíñòâó, ìîíàøåñòâóþùèì 
è âåðóþùèì Âîñòî÷íî-Àìåðèêàíñêîé åïàðõèè ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ îñíîâàíèÿ åïàðõèè

р ,
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Приходская жизнь

 ÏÀÌßÒÍÈÊ 

ÂÎÑÑÎÅÄÈÍÅÍÈß 

ÖÅÐÊÂÅÉ

В Джорданвилле, на тер-
ритории Свято-Троицкого 
монастыря будет установле-
на скульптура «Воссоеди-
нение», изображающая Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II и Предстоя-
теля Русской Православной 
Церкви Зарубежом митро-
полита Лавра.

Первоиерарх Русской Пра-
вославной Церкви Загра-

ницей, академик Международ-
ной Кирилло-Мефодиевской 
академии славянского про-
свещения (МКМАСП) и лауре-
ат Народной награды России 
митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский Ила-
рион посетил в Москве цех ху-
дожественного литья братьев 
Кузнецовых, где была отли-
та скульптура «Воссоедине-
ние», изображающая Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и Пред-
стоятеля РПЦЗ митрополи-
та Лавра, подписавших Акт о 
воссоединении Русской Пра-
вославной Церкви.

Высокопреосвященней-
ший Владыка Иларион сер-
дечно поблагодарил за работу 
благотворителей и изготовите-
лей скульптуры, а также всех 
участников международно-
го проекта «Воссоединение», 
призвав на всех Божие благо-
словение.

После осмотра скульптуры 
митрополит Иларион принял 
в Свято-Даниловом ставропи-
гиальном мужском монастыре 
руководителя рабочей груп-
пы Международного проек-
та «Воссоединение», предсе-
дателя Народного наградного 
комитета, академика МКМАСП  
В.С. Балакирева.  В ходе встре-
чи Владыка Иларион утвердил 
Акт соответствия скульптуры 
«Воссоединение», изготовлен-
ной для Русского Зарубежья, и 
согласовал  алгоритм передачи 
этого памятника, - дара наро-
да России Русской Православ-
ной Церкви Заграницей.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 

ÏÀÑÕÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÉ

Близится самый удивительный 
Праздник – Светлое Христово Вос-
кресение, которое прихожане храма 
Святых Новомучеников и Исповед-
ников Россйиских, как и все право-
славные, готовятся встретить дос-
тойно – в меру своих сил духовных 
и физических. О том, как готовятся к 
Христовой Пасхе некоторые из них – 
тема нашего короткого опроса.

ГАЛИНА: - Этот храм я посещаю уже 
пять лет, шестой год пошёл… Вначале на-
стоятелем был батюшка Павел, затем Бо-
рис и другие… Всех священников помню, 
всех поминаю в своих молитвах, утренних 
и вечерних… К Пасхе обязательно запаса-
ем куличи, яйца, «Кагор». Живу далеко 
от храма, поэтому на всенощную  не смо-
гу приехать, а к утренней литургии – обя-
зательно буду. Постараюсь 30 марта побы-
вать на соборовании. 

НИКОДИМ, регент церковного 
хора: - Думаем приготовить к Пасхе что-
нибудь необычное в своём исполнении. 
Пригласим певчих из соседних храмов, 
чтобы состав был  удвоенный. Может быть, 
сделаем концерт.

АЛЕКСАНДР, певчий, первый те-
нор: - Да, есть такая задумка, спеть что-
нибудь необычное. А после торжественной 
Литургии, крестного хода, после того, как 
споём будем разговляться. 

ЮРИЙ:  - Я хожу на службу в два 
храма - в этот храм, и в Свято-Николаев-
ский собор на 97-й улице, поэтому ещё не 
определился  - куда пойду на Пасху. Сей-
час пощусь и хочу до конца продержать-
ся. Думаю собороваться, чтобы затем уже 
готовиться к Светлому Празднику Пасхи. 

АЛЕКСАНДР: - Каждое воскресенье 
причащаюсь по благословению моего ду-
ховного отца. Основной духовник мой за 
рубежом, а здесь у меня зять – священник. 
Готовимся к Пасхе, как положено, как Го-
сподь заповедал. На праздничную службу 
поедем, скорее всего, к зятю, который слу-
жит в другом приходе.

МАРИНА: - Готовлюсь, прежде всего, 
духовно. Настраиваюсь на встречу Светло-
го Праздника. Я начинающая христианка, 
а вот бабушку, свою, православную,  пом-
ню очень хорошо. У меня были замечатель-
ные бабушки, а вот дедушек – не было… В 
эти предпраздничные дни я с благодарно-
стью поминаю их всех в своих молитвах  и 
жду Светлого Христова Воскресения.

АННА: - Стараюсь меньше нервни-
чать, меньше раздражаться, больше мо-
литься, поменьше есть. В принципе, всё 
очень просто. Главное – собраться с мы-
слями, понять своё состояние, свои грехи, 
и, дай Бог, приложить усилия, чтобы ис-
править что-то в своей жизни. Праздник 
буду встречать здесь, в нашем храме, на 
рабочем месте. Приглашаю всех на Пас-
ху к нам, приходите, будут куличи, будет 
праздничный обед. Порадуйтесь вместе с 
нами – добро пожаловать! 

Дорогие наши читатели! Апрельский номер газеты  «Нью-Йорк пра-
вославный» вышел под общим номером – 100. Сто номеров для газе-
ты – это, по сути, не много. Однако, если учесть специфику издания, 
его социальную среду, то вполне можно говорить о том, что даже та-
кая «малость» дорогого стоит. 

Газета «Нью-Йорк православный» вы-
ходит раз в месяц, а иногда и  один 

раз в два месяца, поэтому в подборе тем 
и направлений издания есть определён-
ная специфика – быть в курсе жизни 
Русской Православной Церкви Заграни-
цей, вдумчиво  освещая важнейшие со-
бытия епархиальной и приходской жиз-
ни Нью-Йорка. 

С Божьей помощью, при поддержке 
приходского руководства и в меру наших 
возможностей, мы стараемся придержи-
ваться этого концептуального стержня, 

хотя делать это не так просто, учиты-
вая  стесненность в материальных сред-
ствах. Стараемся следовать канонически-
ми событиям православного календаря, 
отзываемся на важнейшие события, про-
исходящие в епархии, на приходе храма 
Святых Новомучеников Российских в Бру-
клине, не забываем о событиях междуна-
родного масштаба, создав специальную 
рубрику «Православие и мир».

Вместе со всей Православной Цер-
ковью мы отмечали 400-летие Дома Ро-
мановых, посвятив публикациям книги 
Е. Алферьева о жизни святого мученика 
Императора Николая II несколько спе-
циальных номеров газеты. За что – боль-
шая  признательность нашему другу из 
Ванкувера,  участнику IV-го Всезару-
бежного Собора РПЦЗ Владимиру Ми-
хельсону, который  готовил  эти стра-
ницы к печати. Следует добавить, что 
автор книги, Е. Алферьев последние 
годы своей жизни провёл в Джордан-
вилле, дописывал книгу в стенах пра-
вославного Свято-Троицкого монастыря, 
где и упокоен после кончины. 

Мы своевременно и адекватно отре-
агировали на выдающуюся дату в исто-
рии Православия – 1025-летие Креще-
ние Руси, побывали на торжествах в 
храме Св. Владимира в  Джексоне и опу-

бликовали о них подробный отчёт. 
Благодаря дизайнеру  Михаилу Ку-

рову и другим специалистам полигра-
фии мы несколько изменили внешний 
вид газеты, отдали её внутренний  цвет-
ной разворот под фотоиллюстрации при-
ходской жизни. 

Наладили  связь с крупнейшим 
книжным русским магазином Нью-Йорка 
– «Санкт-Петербург» на  Брайтон-Бич, 
который в обмен на рекламу духовной 
литературы выкладывает нашу газету 
для посетителей  в своих залах. 

Газету знают в  консульстве Россий-
ской Федерации. Её читают православ-
ные верующие других приходов Нью-
Йорка.  В общем, мы старались, как 
могли опровергнуть расхожую поговор-
ку о том, что «газета живёт один день». 

В перспективе, с Божьей помощью, 
при активном участии наших читате-
лей – священнослужителей, прихожан 
нам хотелось бы больше рассказывать 
о людях Русской Православной Церкви 
Заграницей, чаяниях и устремлениях 
приходской жизни разных храмов Нью-
Йорка, братских церквей, епархиальных 
событиях, чтобы содержание газетных 
страниц в большей степени соответство-
вало её названию – «Нью-Йорк право-
славный». 

Ждём от вас, дорогие братья и се-
стры, наши взыскательные читатели пи-
сем с предложениями новых тем и сю-
жетов, рассказов о своей православной 
жизни, о посещении святых мест,  собы-
тиях, связанных с верой, рассказов о ва-
ших близких, друзьях и знакомых. 

Храни вас Господь!

С уважением,
редактор газеты 

«Нью-Йорк православный»
Пётр ПОЛОНИЦКИЙ

ÂÛØÅË 
ÑÎÒÛÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ
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Святые Новомученики Российские

10/23 марта. Суббота
В 7. 1/2 пошли к обедне, за 

кот[орой] причастились Св. Хри-
стовых тайн со всеми нашими. Хор 
пел на редкость. Вернулись к 9 ча-
сам домой. После чая погуляли. 
Погода совсем весенняя, таяло в 
тени. Днём много работали. В 9 ча-
сов была всенощная дома. Спать 
хотелось очень.

11/24 марта. Воскресенье
Чудный весенний день. Выспа-

лись за оба дня отлично. В 11. 1/2 
была обедница. На первой неделе 
начал читать Библию с начала.

12/25 марта. Понедельник
Из Москвы вторично приехал 

Влад.[имир] Ник.[олаевич] Штейн, 
привёзший оттуда изрядную сум-
му от знакомых нам добрых людей, 
книги и чай. Он был при мне в Мо-
гилёве вторым вице-губернатором. 
Сегодня видели его проходящим по 
улице.

13/26 марта. Вторник
День простоял серый, но таяло. 

Так как нельзя читать всё время Би-
блию, я начал также “A short history 
of the English people” J. K. Green. По 
вечерам вслух опять принялись за 
Тургенева – теперь читаю “Вешние 
воды”. Сегодня как раз 7 месяцев, 
что мы живём в этом доме!

14/27 марта. Среда
Здешняя дружина расформи-

ровалась, когда все сроки служ-
бы были уволены. Так как всё-таки 
наряды в караулы должны нестись 
по городу, из Омска прислали ко-
манду для этой цели. Прибытие 
этой “красной гвардии”, как теперь 
называется всякая вооруженная 
часть, возбудило тут всякие толки 
и страхи. Просто забавно слушать, 
что говорят об этом в последние 
дни. Комендант и наш отряд, ви-
димо, тоже были смущены, так как 
вот уже две ночи караул усилен и 
пулемет привозится с вечера! Хо-
рошо стало доверие одних к другим 
в нынешнее время.

15/28 марта. Четверг
С ночи стало значительно хо-

лоднее, до 12° мороза, день про-
стоял солнечный с ветром. Пилили 
и кололи дрова усиленно.

16/29 марта. Пятница
Целый день бушевала вьюга, и 

снега выпало масса. Утром гуляли, 
а днём поработали с дровами.

17/30 марта. Суббота
Буря утихла, и день настал яс-

ный и холодный. Утром с трудом 
очистил дорожку в снегу, а то гу-
лять было тяжело. После завтра-
ка пилил, а дочери кололи дрова. 
В 8.45 была всенощная, У Алексея 
кашель, поэтому за последние дни 
он не выходил на прогулку.

18/31 марта. Воскресенье
Погода поправилась, и день 

простоял великолепный и тихий. В 
11. 1/2 была отслужена обедница. 
Очень долго пробыли на воздухе; 
солнце сильно пригревало. После 
обеда я обыкновенно играю в бе-
зик и затем читаю вслух. На днях у 
меня вышли все 4 безика.

19 марта (3). Понедельник
Погода была прямо идеальная, 

солнце жгло, и в тени доходило до 

4° тепла. Узнал от нашего всегдаш-
него осведомителя Кирпичникова 
много интересного о прибывших 
сюда большевиках из Омска. Дол-
го и много работал.

20 марта. Вторник
Утро было сероватое, около 11 

часов выглянуло солнце, и день 
настал такой же, как вчерашний, 
только еще теплее. После завтра-
ка вышли на балкон и долго пробы-
ли там. На солнце было 21° тепла, 
а в тени 6°. Копали канавы в саду 
и пилили, и кололи.

21 марта. Среда
Тоже дивный день. Утром про-

был почти два часа на воздухе, 
а днём более двух часов. Воздух 
был очень чист и прозрачен. Вече-
ром трое наших людей, отпущен-
ных месяц тому назад, пришли про-
ститься перед отъездом на родину 
(Макаров, Михайлов и Конычев).

22 марта. Четверг
Погода простояла серая, но та-

яло хорошо. Утром слышали со 
двора, как уезжали из Тобольска 
тюменьские разбойники-больше-
вики на 15 тройках, с бубенцами, 
со свистом и с гиканьем. Их отсюда 
выгнал омский отряд!

23 марта. Пятница
Очень хороший день, утро было 

ясное и тёплое. Из открытых окон 
казарм с 10 часов до 5 часов слы-
шалось пение стрелков и звуки ба-
лалайки – от ничегонеделания и 
скуки! Пробыли всего на воздухе 
четыре с половиною часа, также и 
на балконе.

24 марта. Суббота
Чудный день; снег быстро схо-

дит, и почти вся наша мостовая на 
дворе сухая. Утром и днём много 
пилил. После чая читал при свете 
заката до 7 часов. Всенощная на-
чалась в 9.45 с поклонением Св. 
кресту.

25 марта. 
Благовещение. Воскресенье
В церковь не попали в такой 

праздник, встать пришлось рано, 
так как в 8 часов пришёл батюшка 
и отслужил обедницу без певчих. 
Аликс и дочери пели опять без вся-
кой спевки. Погода была неудач-
ная – серая и холодная. Утром гу-
ляли взад и вперед и говорили со 

стрелками. Днём пилил.
26 марта. Понедельник
Погода была серая, но тёплая. 

По временам перепадал снежок. 
Работали и гуляли, как всегда.

27 марта. Вторник.
Сразу наступил холод с север-

ным ветром. День простоял ясный. 
Вчера начал читать вслух книгу Ни-
луса об Антихристе, куда прибав-
лены “протоколы” евреев и масо-
нов – весьма современное чтение.

28 марта. Среда
Отличный солнечный день без 

ветра. Вчера в нашем отряде про-
изошла тревога под влиянием слу-
хов о прибытии из Екатеринбур-
га еще красногвардейцев. К ночи 
был удвоен караул, усилены па-
трули и высланы на улицу заставы. 
Говорили о мнимой опасности для 
нас в этом доме и о необходимо-
сти переезда в архиерейский дом 

на горе. Целый день об этом шла 
речь в комитетах и прочее, и, на-
конец, вечером, все успокоились, 
о чём пришёл в 7 часов мне доло-
жить Кобылинский. Даже просили 
Аликс не сидеть на балконе в тече-
ние трёх дней!

29 марта. Четверг
Во время утренней прогулки 

увидели “чрезвычайного комисса-
ра” Демьянова, кот[орый] со своим 
помощником Дегтярёвым, в сопро-
вождении коменданта и стрелков, 
обошёл караульное помещение и 
сад. Из-за него, т. е. этого Демья-
нова, и нежелания стрелков про-
пустить его и загорелся сыр-бор 
третьего дня. День простоял отлич-
ный, солнечный.

30 марта. Пятница
Что ни день, то новый сюрприз! 

Сегодня Кобылинский принес полу-
ченную им вчера бумагу из Москвы 
от Центр.[ального] Исполн. [итель-
ного] Комитета к нашему отряду о 
том, чтобы перевести всех наших, 
живущих в том доме, к нам и счи-
тать нас снова арестованными, как 
в Ц.[арском] Селе. Сейчас же на-
чалось переселение комн[атных] 
женщин внизу из одной комнаты в 
другую, чтобы очистить место для 
вновь прибывающих. У Алексея от 
кашля заболело в паху, и он про-
лежал день.

31 марта. Суббота
Он ночь совсем не спал и днём 

сильно страдал, бедный. Погода 
была, как нарочно, прелестная и 
тёплая, снег быстро сходит. Гулял 
долго. Вещи и мебель из Корнилов-
ского дома перетащили до завтрака, 
жильцы уже устроились в новых по-
мещениях. В 8.45 была всенощная.

1 апреля. Воскресенье
Сегодня отрядным комитетом 

было постановлено, во исполнение 
той бумаги из Москвы, чтобы люди, 
живущие в нашем доме, тоже боль-
ше не выходили на улицу, т. е. в 
город. Поэтому целый день шёл 
разговор о том, как их разместить 
в этом, без того переполненном 
доме, так как должно было пересе-
литься семь человек. Всё это дела-
ется так спешно ввиду скорого при-
бытия нового отряда с комиссаром, 
который везёт с собой инструк-
цию. Поэтому наши стрелки, в ог-
раждение себя от возможных наре-
каний, желают, чтобы те застали у 
нас строгий режим! В 11. 1/2 часов 
была отслужена обедница. Алексей 
пролежал весь день; боли продол-
жались, но с большими перерыва-
ми. Погода была серая, ветреная.

2 апреля. Понедельник
Утром комендант с комиссией из 

офицеров и двух стрелков обходил 
часть помещений нашего дома. Ре-
зультатом этого “обыска” было от-
нятие шашек у Вали и m-r Gilliard, 
а у меня – кинжала! Опять Кобы-
линский объяснил эту меру только 
необходимостью успокоить стрел-
ков! Алексею было лучше, и с 7 ча-
сов вечера он крепко заснул. Пого-
да стояла серая, тихая.

3 апреля. Вторник
Он спал с небольшими пере-

рывами двенадцать часов, болей 
почти не было. Погода стояла не-
приятная, шёл мокрый снег, и дул 
холодный ветер. День прошёл по 
обыкновению.

4 апреля. Среда
Погода была серая, тихая, око-

ло 4 часов вышло солнце. Утром хо-
дил час, а днём гулял и пилил два 
часа. Алексею лучше, но он устал 
лежать всё в одном положении; ли-
хорадка, как и вчера, небольшая 
– 38.4. Вл. Никол. Деревенко на-
ходит, что такая темп [ература] не-
обходима, так как она способству-
ет рассасыванию опухоли.

5 апреля. Четверг
Отличный день, полдня у меня 

окно оставалось открытым. Алек-
сей спал с перерывами, боль по 
временам беспокоила его, когда он 
менял положение в постели и са-
дился. Но, в общем, он был весел и 
разговорчив. Темп[ература] – 37.8.

6 апреля. Пятница
Сегодня Алексей больше стра-

дал и спал немного. День стоял от-
личный; около 5 часов прошёл хо-
роший весенний дождь. Окончил 
историю Англии Green и начал чи-
тать романы Всев. Соловьева.

7 апреля. Суббота
Алексей спал хорошо, боли по-

являлись гораздо реже. Утро было 
тёплое и солнечное, а днём с 2 ча-
сов пошёл мокрый снег и к вече-
ру начало морозить. В 9 час. была 
всенощная, бас пел отличный.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÑÒ. ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÖÀÐß
Окончание. Начало на 1 стр.
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8 апреля. Воскресенье
Двадцать четвертая годовщи-

на нашей помолвки! День просто-
ял солнечный, с холодным ветром, 
весь снег стаял. В 11. 1/2 была 
обедница. После нее Кобылин-
ский показал мне телеграмму из 
Москвы, в которой подтверждает-
ся постановление отрядного коми-
тета о снятии мною и Алексеем по-
гон! Поэтому решил на прогулки их 
не надевать, а носить только дома. 
Этого свинства  я им не забуду! Ра-
ботал в саду два часа. Вечером на-
чали читать вслух “Волхвы” – тоже 
Всеволода Соловьёва.

9 апреля. Понедельник
Узнали о приезде чрезвычай-

ного уполномоченного Яковлева из 
Москвы; он поселился в Корнилов-
ском доме. Дети вообразили, что он 
сегодня придёт делать обыск, и со-
жгли все письма, а Мария и Анас-
тасия даже свои дневники. Погода 
была отвратительная, холодная и с 
мокрым снегом. Алексей себя чув-
ствовал лучше и даже поспал днём 
часа два-три.

10 апреля. Вторник
В 10. 1/2 часов утра явились 

Кобылинский с Яковлевым и его 
свитой. Принял его в зале с до-
черьми. Мы ожидали его к 11 ча-
сам, поэтому Аликс не была ещё 
готова. Он вошёл, бритое лицо, 
улыбаясь и смущаясь, спросил, 
доволен ли я охраной и помеще-
нием. Затем почти бегом зашёл к 
Алексею, не останавливаясь, осмо-
трел остальные комнаты и, изви-
няясь за беспокойство, ушёл вниз. 
Так же спешно он заходил к дру-
гим в остальных этажах. Через пол-
часа он снова явился, чтобы пред-
ставиться Аликс, опять поспешил 
к Алексею и ушёл вниз. Этим пока 
ограничился осмотр дома. Гуля-
ли по обыкновению; погода стоя-
ла переменная, то солнце, то снег.

11 апреля. Среда
День был хороший и сравни-

тельно тёплый. Много сидел на 
любимой крыше оранжереи, там 
славно пригревает солнце. Рабо-
тал у горы и над расчисткой глу-
бокой канавы вдоль внутренней 
изгороди.

12 апреля. Четверг
После завтрака Яковлев пришёл 

с Кобылинским и объявил, что по-
лучил приказание увезти меня, не 
говоря, куда? Аликс решила ехать 
со мною и взять Марию; протесто-
вать не стоило. Оставлять осталь-
ных детей и Алексея – больного да 
при нынешних обстоятельствах – 
было более чем тяжело! Сейчас же 
начали укладывать самое необхо-
димое. Потом Яковлев сказал, что 
он вернется обратно за О.[льгой], 
Т.[атьяной], Ан.[астасией] и 
А.[лексеем] и что, вероятно, мы их 
увидим недели через три. Груст-
но провели вечер; ночью, конечно, 
никто не спал.

13 апреля. Пятница
В 4 часа утра простились с до-

рогими детьми и сели в тарантасы: 
я – с Яковлевым, Аликс – с Мари-
ей, Валя – с Боткиным. Из людей 
с нами поехали: Нюта Демидова, 
Чемодуров и Седнев, 8 стрелков и 
конный конвой (Красной Армии) в 
10 человек. Погода была холодная 
с неприятным ветром, дорога очень 
тяжёлая и страшно тряская от под-

мерзшей колеи. Переехали Иртыш 
через довольно глубокую воду. 
Имели четыре перепряжки, сделав 
в первый день 130 верст. На ночлег 
приехали в село Иевлево. Помести-
ли в большом чистом доме; спали 
на своих койках крепко.

14 апреля. Суббота
Встали в 4 часа, так как должны 

были ехать в 5 часов, но вышла за-
держка, пот[ому] что Яковлев ра-
зоспался и, кроме того, он ожидал 
потерянный пакет. Перешли Тобол 
пешком по доскам, только у друго-
го берега пришлось переехать са-
жень 10 на пароме. 
Познакомились с по-
мощником Яковлева – 
Гузаковым, кот[орый] 
заведовал всей охра-
ной пути до Тюмени. 
День настал отлич-
ный и очень тёплый, 
дорога стала мягче; 
но всё-таки трясло 
сильно, и я побаи-
вался за Аликс. В от-
крытых местах было 
очень пыльно, а в ле-
сах грязно. В селе 
Покровском (4) была 
перепряжка, долго 
стояли как раз против 
дома Григория и ви-
дели всю его семью, глядевшую в 
окна. Последняя перепряжка была 
в селе Борки. Тут у Е. С. Ботк[ина] 
сделались сильные почечные боли, 
его уложили в доме на полтора 
часа, и затем он отправился вперед 
не торопясь. Мы пили чай и заку-
сывали с нашими людьми и стрел-
ками в здании сельского училища. 
Последний перегон сделали мед-
ленно и со всякими мерами воен-
ных предосторожностей. Прибы-
ли в Тюмень в 9. 1/4 при красивой 
луне с целым эскадроном, окру-
жившим наши повозки при въе-
зде в город. Приятно было попасть 
в поезд, хотя и не очень чистый; 
сами мы и наши вещи имели отча-
янно грязный вид. Легли спать в 10 
часов не раздеваясь, я – над кой-
кой Аликс, Мария и Нюта в отделе-
нии рядом.

15 апреля. Воскресенье
Все выспались основательно. 

По названиям станций догадались, 
что едем по направлению на Омск. 
Начали догадываться: куда нас по-
везут после Омска? На Москву или 
на Владивосток? Комиссары, ко-
нечно, ничего не говорили. Мария 
часто заходила к стрелкам – их от-
деление было в конце вагона, тут 
помещалось четверо, остальные в 
соседнем вагоне. Обедали на оста-
новке, на станции Вагай в 11 ча-
сов очень вкусно. На станциях за-
вешивали окна, так как по случаю 
праздника народу было много. По-
сле холодной закуски с чаем легли 
спать рано.

16 апреля. Понедельник
Утром заметили, что едем 

обратно. Оказалось, что в Омске 
нас не захотели пропустить! Зато 
нам было свободнее, даже гуляли 
два раза, первый раз вдоль поезда, 
а второй – довольно далеко в поле 
вместе с самим Яковлевым. Все на-
ходились в бодром настроении.

17 апреля. Вторник
Тоже чудный тёплый день. В 

8.40 прибыли в Екатеринбург. Часа 

три стояли у одной станции. Про-
исходило сильное брожение между 
здешними и нашими комиссарами. 
В конце одолели первые, и поезд 
перешёл к другой – товарной стан-
ции. После полуторачасового стоя-
ния вышли из поезда. Яковлев пе-
редал нас здешнему областному 
комиссару, с кот[орым] мы втроем 
сели в мотор и поехали пустынны-
ми улицами в приготовленный для 
нас дом – Ипатьева. Мало-пома-
лу подъехали наши и также вещи, 
но Валю не впустили. Дом хоро-
ший, чистый. Нам были отведены 

четыре большие комнаты: спальня 
угловая, уборная, рядом столовая с 
окнами в садик и с видом на низ-
менную часть города и, наконец, 
просторная зала с аркою без две-
рей. Долго не могли раскладывать 
своих вещей, так как комиссар, ко-
мендант и караульный офицер всё 
не успевали приступить к осмотру 
сундуков. А осмотр потом был по-
добный таможенному, такой стро-
гий, вплоть до последнего пузырь-
ка походной аптечки Аликс. Это 
меня взорвало, и я резко выска-
зал своё мнение комиссару. К 9 ча-
сам, наконец, устроились. Обедали 
в 4. 1/2 из гостиницы, а после при-
борки закусили с чаем. Размести-
лись след[ующим] образом: Аликс, 
Мария и я втроём в спальне, убор-
ная общая, в столовой – Н. Деми-
дова, в зале – Боткин, Чемодуров 
и Седнев. Около подъезда комна-
та кар[аульного] офицера. Караул 
помещался в двух комнатах около 
столовой. Чтобы идти в ванную и 
W. С., нужно было проходить мимо 
часового у дверей кар[аульного] 
помещения. Вокруг дома постро-
ен очень высокий досчатый забор 
в двух саженях от окон; там стояла 
цепь часовых, в садике тоже.

18 апреля. Среда
Выспались великолепно. Пили 

чай в 9 часов. Аликс осталась ле-
жать, чтобы отдохнуть от всего пе-
ренесенного. По случаю 1 мая слы-
шали музыку какого-то шествия. В 
садик сегодня выйти не позволи-
ли! Хотелось вымыться в отличной 
ванне, но водопровод не действо-
вал, а воду в бочке не могли при-
везти. Это скучно, так как чувство 
чистоплотности у меня страдало. 
Погода стояла чудная, солнце све-
тило ярко, было 15° в тени, дышал 
воздухом в открытую форточку.

19 апреля. 
Четверток великий

День простоял отличный, ве-
треный, пыль носилась по всему 
городу, солнце жгло в окна. Утром 

читал книгу Аликс “La sagesse et la 
destinee” Maeterlinck. Позже про-
должал чтение Библии. Завтрак 
принесли поздно – в 2 часа. За-
тем все мы, кроме Аликс, восполь-
зовались разрешением выйти в са-
дик на часок. Погода сделалась 
прохладнее, даже было несколь-
ко капель дождя. Хорошо было по-
дышать воздухом. При звуке ко-
локолов грустно становилось при 
мысли, что теперь Страстная и мы 
лишены возможности быть на этих 
чудных службах и, кроме того, 
даже не можем поститься. До чая 

имел радость основательно 
вымыться в ванне. Ужинали 
в 9 часов. Вечером все мы, 
жильцы четырех комнат, со-
брались в зале, где Боткин 
и я прочли по очереди 12 
Евангелий, после чего ле-
гли.

20 апреля. 
Пяток великий

За ночь стало гораздо 
холоднее; вместо дождя пе-
репадал изредка снег, но 
стаивал сейчас же. Солнце 
показывалось по временам. 
Двое суток почему-то наш 
караул не сменялся. Те-
перь его помещение устрое-
но в нижнем этаже, что для 

нас, безусловно, удобнее – не при-
ходится проходить перед всеми в 
W. С. или ванную и больше не бу-
дет пахнуть махоркой в столовой. 
Обед очень запоздал из-за пред-
праздничного наплыва в город 
жизненных припасов; сели за него 
в 3. 1/2 ч. Потом погулял с Мари-
ей и Боткиным полчаса. Чай пили 
в 6 час. По утрам и вечерам, как 
все эти дни здесь, читал соответ-
ствующие Св. Евангелия вслух в 
спальне. По неясным намекам нас 
окружающих можно понять, что 
бедный Валя не на свободе и что 
над ним будет произведено след-
ствие, после которого он будет ос-
вобожден! И никакой возможности 
войти с ним в какое-либо сноше-
ние, как Боткин ни старался. От-
лично поужинали в 9. 1/2 час.

21 апреля. Великая суббота
Проснулись довольно позд-

но; день был серый, холодный, 
со снежными шквалами. Всё утро 
читал вслух, писал по несколь-
ко строчек в письма дочерям от 
Аликс и Марии и рисовал план это-
го дома. Обедали в час с 1/2. По-
гуляли 20 минут. По просьбе Бот-
кина, к нам впустили священника 
и дьякона в 8 час. Они отслужили 
заутреню скоро и хорошо; большое 
было утешение помолиться хоть в 
такой обстановке и услышать “Хри-
стос воскресе”. Украинцев, помощ-
ник коменданта, и солдаты караула 
присутствовали. После службы по-
ужинали и легли рано.

22 апреля. 
Светлое Христово воскресение
Весь вечер и часть ночи слышен 

был треск фейерверка, кот[орый] 
пускали в разных частях города. 
Днём стоял мороз около 3°, и пого-
да была серая. Утром похристосо-
вались между собою и за чаем ели 
кулич и красные яйца, – пасхи не 
могли достать. Обедали и ужинали 
в своё время. Гуляли полчаса. Ве-
чером долго беседовали с Украин-
цевым у Боткина.
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ÄÆÎÐÄÀÍÂÈËËÜ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÂÅËÈÊÎÏÎÑÒÍÎÅ ÃÎÂÅÍÈÅ
Северное великопостное говение духовенства, матушек и семинаристов Восточно-
Американской епархии в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле завершилось 
Литургией Преждеосвященных Даров в главном храме обители. Литургию возгла-
вил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. 

Его Высокопреосвященству сослужили Преосвя-
щеннейший епископ Мэйфильдский Георгий и 

участники говения в священном сане – 40 священ-
ников и 12 диаконов. Литургия стала выражением 
духовного единения духовенства Восточно-Амери-
канской епархии, собравшегося в дни Святой Че-
тыредесятницы в колыбели Русского Зарубежья 
– первой православной обители, основанной при-
бывшими на американскую землю из Прикарпатья 
монахами-подвижниками.

За богослужением пел семинарский хор под 
управлением чтеца Николая Котара. На малом вхо-
де иеромонах Гавриил (Квасников; настоятель Свя-
то-Троицкого храма города Мебан, штат Северная 
Каролина) был награжден правом ношения золотого 
наперсного креста. Митрополит Иларион вознес мо-
литву о даровании мира украинскому народу, стра-
ждущему от раздоров. 

Многочисленное духовенство, насельники об-
ители, семинаристы и паломники причастились Свя-
тых Христовых Тайн. На память о великопостном го-
вении была сделана фотография участников с их 
Архипастырями.

После Литургии  состоялась прощальная трапе-
за, за которой митрополит Иларион поблагодарил 
настоятеля монастыря архимандрита Луку (Мурьян-
ку) с братией за гостеприимство, секретаря епархии 
протоиерея Сергия Лукьянова и сотрудников епар-
хии за хорошую организацию пастырской встречи, 
а настоятеля Святого Иоанно-Предтеченского собо-
ра в Вашингтоне протоиерея Виктора Потапова за 
интересный доклад, вызвавший живой отклик духо-
венства.

Отец Сергий Лукьянов, обращаясь к семинари-
стам сказал: "Мы, бывшие семинаристы, как будто 
недавно сидели за этими скамейками, размышляли, 

как и вы сейчас, в какой приход, в какой штат или 
страну мы попадем, кто будет наша матушка, какие 
у нас будут дети. Прошли годы, но и сейчас, при-
езжая в монастырь и заходя в собор или в трапез-
ную, мы видим лица монахов и вспоминаем: там си-
дел отец Пантелеимон, там – отец Флор, здесь ходил 
отец Владимир, там, в пономарке, сидел протоди-
акон отец Иоанн Онопко, которого тоже уже нет с 
нами. Сколько подвижников здесь трудилось! И нам 
приятно, что в семинарии прошли самые лучшие 
наши годы. И вот наш совет вам, семинаристам: это 
самые драгоценные годы. И вы можете спросить лю-
бого священника или диакона, который здесь учил-
ся, и он скажет, что это было самое золотое время, 
которое мы могли посвятить молитве и учебе".

 Отец Сергий также искренно поблагодарил 
о. Луку за добрый прием, с любовью устроенные 
постные трапезы,  выразил особую благодарность 
митрополиту Илариону и епископу Георгию за учас-
тие, служение, отзывчивость и духовное наставле-
ние духовенства, что особо утешительно в дни Ве-
ликого поста.

Протоиерей Виктор Потапов и о. Сергий в сопро-
вождении участников говения, насельников мона-
стыря и паломников проследовали на монастырское 

кладбище, где была отслужена панихида об упоко-
ении убиенного брата Иосифа, хранителя мироточи-
вой Иверской-Монреальской иконы Божией Матери. 
Отец Виктор призвал священнослужителей совер-
шать литии об упокоении известного во всем мире 
избранника Божией Матери, беззаветно служившего 
ей до своей мученической кончины.

На этом завершилось Северное великопостное 
говение. Во второй половине дня участники – ду-
ховно утешенные и просветленные – отправились 
на свои приходы.

 
Пресс-служба Восточно-Американской епархии

Æèçíü åïàðõèè
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ÌÈÐÎÒÎ×ÈÂÀß ÈÊÎÍÀ Â ÍÀØÅÌ ÕÐÀÌÅ

Мироточивая икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" начала паломничест-
во по Восточно-Американской епархии с храма святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских в Бруклине. Молебное пение с чтением акафиста Божией Матери 
"Умягчение злых сердец" возглавил секретарь Восточно-Американской епархии, 
настоятель храма протоиерей  Сергий Лукьянов.

По окончании пения акафиста о. Сергий 
обратился к многочисленным верующим, со-
бравшимся в храме, напомнив им, что святой 
образ учит нас, прежде всего, тому, чтобы мы 
не имели злобу в своих сердцах: "Для нас это 
трудно: нас люди раздражают, мы раздража-
ем их. Мы держим гнев в своем сердце и не мо-
жем простить своего брата или сестру. Царица 
Небесная говорит каждому из нас, если ты хо-
чешь, чтобы Господь тебя простил, то прости и 
ты своего ближнего. Это нелегко. Нужно про-
глотить свое я, нужно смириться, но через сми-
рение Господь нас простит, через смирение мы 
надеемся попасть в Царствие Небесное".

Софринская икона начала источать миро 
в 1998 году – в тот самый день, когда была 
приложена к святым мощам новопрославлен-
ной блаженной Матроны Московской. С тех 
пор икона путешествует по всему миру, уте-
шая страждущих, исцеляя хворающих, помо-
гая просить милости и помощи у Христа Спаси-
теля и Пречистой Его Матери. 

Хранитель иконы Сергей Фомин рассказал, 
что в дни Великого поста икона, как правило, 
мироточит немного или вовсе перестает исто-
чать миро. Этот год стал исключением: стекло 
на святом образе полностью покрыто каплями 
благоуханного мира. Это происходит второй 
раз со времени начала мироточения иконы.

Поздним вечером из Бруклина икона отпра-
вилась в Покровский храм гор. Глен-Ков, шта-
та Нью-Йорк. Из штата Нью-Йорк - во Флориду, 
а далее в приходы и монастыри штатов Джор-
джия, Западная Вирджиния, Огайо. В великий 
и двунадесятый праздник Благовещения Прес-
вятой Богородицы помолиться и приложиться к 
мироточивому образу "Умягчение злых сердец" 
верующие смогут в Святом Иоанно-Предтечен-
ском соборе  Вашингтона, а в Светлое Христово 
Воскресение икону встретят в Свято-Троицком 
монастыре в Джорданвилле.

Пресс-служба 
Восточно-Американской епархии

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü
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К колоколам на Руси особое от-
ношение: им дают имена, если  ко-
локол раскалывается или разру-
шается, о нем говорят «погиб». 
Вспомним некоторых самых из-
вестных русских звонарей.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДАНИЛОВ

Путешественник, сказочник и зво-
нарь Иван Данилов с 70-х годов возро-
ждал колокольную музыку России. Он 
исполнял традиционные звоны и со-
здавал авторские. Два его цикла «Глу-
бинные звоны» и «Космические зво-
ны» родились в Северном Ледовитом 
океане, когда он звонил среди льдов. 
Это было в 90-х годах, когда звонарь с 
набором колоколов отправился на па-
русных судах в путешествие. Он давал 
концерты во многих европейских пор-
тах, в Скандинавии и на Аляске. Пла-
вучей звонницей называли его судна 
– реконструированные ладью, шху-
ну, коч XVII- XVIII веков. К сожале-
нию, Иван Данилов умер раньше, чем 
успел закончить эти циклы. Но извест-
но, что он работал и в архангельской 
обсерватории, чтобы из наблюдений 
черпать вдохновение для «Космиче-
ских звонов». Одной маленькой плане-
те Солнечной системы даже присвоено 
имя звонаря Ивана Данилова. Музыку 
Данилова можно услышать в фильмах 
«Дым Отечества» и «Россия молодая», 
а еще в мультфильме по сказкам Бори-
са Шергина и Сергея Писахова «Архан-
гельские новеллы». Самого же Данило-
ва – в фильме «Матвеева радость», где 
он исполняет роль Устина Бородатого. 
Там же звучат его звоны. В 80-х годах 
«Мелодия» выпустила две пластинки 
Данилова: «Звоны Северные» и «Ар-
хангельские колокола».

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
САРАДЖЕВ

Сараджев – са-
мый известный рус-
ский звонарь. Этот 
человек обладал 
не только абсолют-
ным и «цветным», 
но «истинным» слу-
хом, как он сам на-
зывал его. Его слух 
отчетливо воспри-

нимал 1701 звук в пределах октавы. 
Он слышал звук каждой вещи, камня 
и человека, даже если тот не произно-
сил ни слова. Каждый драгоценный ка-
мень, писал он, имеет свою индивиду-
альную тональность, и имеет как раз 
такой цвет, какой соответствует данно-
му строю. Такой же слух, по словам его 
учеников, был у Пифагора, «владевше-
го звуковым ключом к раскрытию тай-
ны природы». Сараджев сделал нотную 
запись 317 звуковых спектров наибо-
лее крупных колоколов всех москов-
ских церквей, монастырей и соборов. 
Эта рукопись хранится в музее Дани-
лова монастыря. Колокола Сарадже-
ва звучали мягко и гармонично, не как 
звоны, а как музыка. Его даже называ-
ли часто колоколистом, а не звонарем. 
Для написания музыки на колоколах 
нужны не ноты, а совсем другие спосо-
бы. Этим, кроме его самого, к сожале-
нию, говорил он, никто не занимается. 
Колокол, считал музыкант, это – «зву-
ковое дерево» в виде корня, ствола и 
кроны. Сараджев совершенствовал ме-
тоды звона и устройство звонниц и меч-
тал, чтобы колокола звучали не только 
в церковной акустике, в которой есть 
некоторые ограничения. Он был в Гар-
варде, мечтал о создании концертной 
звонницы на родине и о трансляциях 
колокольной музыки на весь мир. Но в 
1930 году церковный звон в СССР был 
запрещен, а концертная звонница так 
никогда и не была открыта.

ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЛОХАНСКИЙ

Человек, возрождавший звоны по 
всей России: в Суздале, Луцке, Волог-
де, Орле, Нижнем Новгороде, Красно-
дарском крае, Ростове Великом, на Се-
вере и в других местах. Как когда-то 
М.И. Глинка собирал песни и наигрыши 
по всей России и из разных их черт со-
здавал собирательный образ, так и В.В. 
Лоханский, находя по крупицам то, что 
осталось от русских звонов после за-
прета на них, создавал собирательный 

образ русских звонов. Лоханский – пе-
дагог, которого приглашали в самые 
разные храмы устанавливать звонни-
цы и обучать звонарей. Одна из самых 
сложных его работ – колокольня собо-
ра Петропавловской крепости в Петер-
бурге, где были установлены 15 коло-
колов весом от 16 килограмм до 5 тонн. 
Валерий Лоханский обучил колоколь-
ному искусству более 500 звонарей.

АРИСТАРХ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ИЗРАИЛЕВ

Этот человек – протоиерей го-
рода Ростова в XIX веке, сделавший 
очень много для развития колокольно-
го дела. Ростовские звоны – одни из са-
мых известных, а также одни из нем-
ногих сохранившихся. И сохранились 
они благодаря Аристарху Израилеву. 
Этот человек сделал нотную фиксацию 
и описание нескольких мелодий звонов 
соборной звонницы Ростова Великого. 
Известен он еще и тем, что изготавли-
вал камертоны, которые соответство-
вали тонам колоколов (эти камертоны 
сейчас можно увидеть в музее-запо-
веднике «Ростовский кремль»). Для из-
готовления камертонов священнослу-
житель специально занимался физикой 
звуковых колебаний. В 1884 году он 
выпустил книгу, посвященную камер-
тонам и ростовским звонам. После за-
прета на колокола, когда 
звонарская традиция прер-
валась, именно по запи-
сям Аристарха Израилева 
удалось возродить ростов-
ские звоны. Отец Аристарх 
выстроил также специаль-
ный прибор для определе-
ния числа колебаний коло-
кола и выработал подборы 
тонов, которые должны да-
вать колокола, чтобы их 
звон всегда оставался гар-
моничным. Чтобы повысить 
звук колокола, подтачивал-
ся его край, а чтобы пони-
зать, утончались его стенки 
у их основания.

 

ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
СЛЕПНЕВ

Василий Максимович Слепнев 
– ярославский монах, современник 
Аристарха Израилева. Помнят его как 
«слепого звонаря». Несмотря на свою 
слепоту, монах Василий прекрасно 

звонил в колокола, а также занимал-
ся примерно тем же, чем и Израилев 
в Ростове, правда, без помощи науки, 
т.к. не был образован. Монаху Васи-
лию было поручено обновить звонни-
цу бывшего Спасского монастыря, и 
он, не робея перед старинными купо-
лами-долгожителями, отбирал необ-
ходимые по тону колокола и сам де-
лал деревянные формы, по которым 
отливались новые. «Старину же се-
дую» он не жалел и порой отправлял 
переплавлять. Так Спасская звонни-
ца лишилась некоторых «историче-
ских» колоколов, на что не решился 
в Ростове даже Израилев. Зато строй 
всего ансамбля колокольни был гар-
монизирован, и Василий Слепнев го-
ворил: «Я все звоны здесь установил, 
до меня была нелепость, нелепый 
звон, не музыкальный, и не согласо-
ванный». Эту реплику Слепнева мож-
но найти в очерке В.В. Розанова «Рус-
ский Нил».

Усовершенствовал отец Василий и 
технику работы звонаря. С помощью 
созданного Слепневым железного при-
вода звон «во вся» смог осуществлять 
один звонарь вместо двух-трех.

ИГУМЕН МИХЕЙ

Игумен Михей – известнейший 
звонарь Троице-Сергиевой лавры, 
последний из звонарей, учившийся 
еще у дореволюционных мастеров. 
Его перезвоны, к счастью, существу-
ют в звукозаписях. В середине 1980-
х игумен Михей участвовал в органи-
зации звонницы Данилова монастыря 
и храма Христа Спасителя в Москве. 
Позиция отца Михея в отношении ко-
локольного звона противоположна 
позиции Сараджева. Он настаивал на 
том, что колокол – сакральный, а не 
музыкальный инструмент, что в него 
нельзя звонить без мысли о Боге, что 
звоны неразрывно связаны с верой и 
не могут быть написаны не для цер-
кви. Мелодического звона, по мне-
нию игумена Михея, не должно быть, 
уставной православный звон должен 
быть только ритмическим. Вся суть 
колокольного звона станет ясна, если 
хорошо вдуматься в чин освящения 
кампана.

Имя отца Михея отлито в бронзе на 
Царь-колоколе Троице-Сергиевой Лав-
ры как знак его высочайшего вклада 
в возрождение колокольного звона в 
России.

Екатерина Оаро

ÑÀÌÛÅ ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÇÂÎÍÀÐÈ
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СОФИЯ КИЕВСКАЯ — 
МУЗЫКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

Протоиерей Федор Бородин, на-
стоятель храма святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана на Маросейке в 
Москве:

- Примерно в 
1982 — 1983 году 
я, еще школьник, 
поехал со своим 
другом в Киев. 
Помню, как во-
шел в храм Со-
фии Киевской. 
Тогда я учился в 
художественной 
школе и начинал 
что-то понимать 
в живописи, в 

графике. А в архитектуре пока еще не 
научился разбираться. Но София Ки-
евская потрясла меня своей внутрен-
ней архитектурной гармонией. 

Второе воспоминание, связанное с 
Украиной, а точнее, с украинцами, от-
носится ко времени моей учебы в се-
минарии. В 1989 году моими соседями 
по комнате были три ученика семина-
рии из Западной Украины. Я тогда для 
себя четко понял, что это — уже со-
вершенно другой народ. Не в смысле 
хороший или плохой - просто мы уже 
совсем разные. И это чувствовалось 
уже в то время, даже когда речь шла о 
церковных людях.

Сейчас сердце болит за все, что 
происходит. Не дай Бог что, и нач-
нется просто продолжение граждан-
ской войны двадцатых годов прошлого 
века. Любые военные действия будут 
для меня продолжением того кошма-
ра, который развязали большевики. 
То, что происходит сейчас на Украи-
не — результат решений Ленина, кото-
рый ненавидел Россию и всю русское; 
результат действий Хрущева, который 
не любил и не понимал все русское; 
результат безалаберности Горбачева, 
который видя, к чему идет дело, даже 
не подумал, как грамотно справить-
ся с ситуацией, чтобы не было таких 
болезненных ран; и — результат де-
ятельности Ельцина, который подпи-
сал все документы, к удивлению своих 
партнеров по Беловежскому соглаше-
нию, выкинув 25 миллионов русских 
людей за рубеж.

В целом это все — результат боль-
шевистского отношения к русскому на-
роду, отношения партийных руково-
дителей. В итоге мы получили мины 
замедленного действия, как те, плава-
ющие в морях со времен войны, мины, 
всплывающие и топящие корабли. И 
эти мины могут рвануть так, что боль-
но будет всем.

«ОТКРЫТИЕ» КИЕВА

Протоиерей Александр Балыбер-
дин, благочинный церквей г. Кирова, 
кандидат исторических наук:

- Для меня Украина — прежде все-
го город Киев, который я «открыл» 
для себя благодаря митрополиту Вят-
скому и Слободскому Хрисанфу, ныне 
покойному. В мае 2010 года, будучи 

членом Межсоборного присутствия, 
я поехал на заседание Приходской 
комиссии. Заседание должно было 
пройти в Киево-Печерской Лавре. 
Владыка Хрисанф, сам украинец, на-
путствуя меня в эту поездку, сказал, 
где я обязательно должен побывать: 
на улице Владимирской, во Влади-
мирском соборе, прежде всего — в 
Киево-Печерской Лавре, во Флоров-
ском монастыре. Он буквально разра-
ботал мне целый маршрут путешест-
вия по городу.

Приехав в Киев, я был поражен и 
красотой Лавры, и красотой самого го-
рода. Я очень рад, что в прошлом году 
уже по моему маршруту там побыва-
ли моя супруга со старшей дочерью. И 
рад, что все это было до Майдана. По-
тому что сейчас мне трудно предста-
вить, как там все это может быть.

Так что для меня Украина — это 
Киев. И еще, конечно, Крым. Крым я 
тоже очень люблю и бывал там мно-
гократно — в Симферополе, в Евпато-
рии, в Севастополе, в Ялте, в Алуште, 
в Феодосии, в Коктебеле. То есть объ-
ездил весь южный берег — и с палат-
кой, и в санаториях, и с семьей, и с 
друзьями.

Кстати, я узнал, что почетным гра-
жданином Коктебеля был отец Алек-
сандр Мень. Сейчас глубоко пережи-
ваю, что линия отчуждения, нелюбви 
пролегла между Киевом и Крымом.

МОЯ ЛЮБОВЬ ТАМ – 
НАШИ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ

Владимир Гурболиков, первый за-
меститель главного редактора журна-
ла «Фома»:

- Так получилось, что на Украи-
не я бывал очень мало и очень дав-
но, в 70-е и 80-е годы прошлого века. 
Помню немногое — море в Евпатории, 
Бахчисарай, широту Днепра и древний 
Киев на высотах над ним…

Сейчас моя связь с Украиной, я 
бы даже сказал, моя любовь там — 
это люди, наши братья и сестры, бла-
годаря которым существует журнал 
«Фома в Украине». Они по собствен-
ной инициативе взялись делать такое 
издание. Нашли средства, собрали 
людей. Они заняты не политиканст-
вом, а просветительским делом. Ко-
нечно же, им сейчас, как и всем, не-
просто.

Труд этих людей, их молитва и 
творчество, для меня, и есть самый 
лучший образ братской и любящей Ук-
раины.

РУССКИЙ УКРАИНЕЦ

Владимир Хотиненко, режиссер, 
Народный артист России:

- С Украиной у меня связано мно-
гое. Да взять хотя бы мою фамилию 
— Хотиненко. Когда в 16 лет я полу-
чал паспорт, нужно было указывать 
национальность (можно было запи-
саться кем угодно). Но, поскольку у 
меня предки по отцовской линии — 
украинцы, по материнской — каза-
ки, я подумал, что вот мы все выш-
ли из Киевской Руси, и — записался 
украинцем. Как и следовало, на мой 
взгляд, настоящему русскому. Это, 
может быть, наивно. Но на самом 
деле у меня внутри ничего в этом 
смысле не изменилось.

У меня много родственников на 
Украине. Кстати, все эти «на Украи-
не», «в Украине» — всего лишь игра. 
Я прочитал замечательный пример: 
можно смотреть в небо и на небо. И 
вот в небо — это узко. А на небо — 
широко. На Украине — это широко.

Есть вещи знаковые, неразрыв-
ные. Киев, с его замечательным аро-
матом, булгаковским ощущением. Я 
часто хожу по киевским улочкам и 
представляю: вот здесь могло про-
исходить такое событие из его жиз-
ни или произведений, вот здесь. Не 
говоря уже про такие приметные ме-
ста, как Андреевский спуск, храм Ан-
дрея Первозванного. Или Владимир-
ский храм с росписями Врубеля. Тем 
более — Киево-Печерская Лавра. Как 
это можно делить?!

Совсем недавно в Киеве был ки-
нофестиваль, и он проходил в том же 
театре, где застрелили Столыпина. Я 
ходил, представлял, где стоял Столы-
пин, как смотрел, как предчувство-
вал… Он же и похоронен там, в Кие-
ве, в Лавре.

У НАС СХОДНЫЙ ОПЫТ

Андрей Десницкий, библеист, пу-
блицист, переводчик:

- Я знаю два украинских города 
— это Киев и Львов. Они очень раз-
ные, и, тем не менее, и там, и там 
мне было очень хорошо.

Там прекрасные люди, с кото-
рыми мы общались на русском язы-
ке, хотя они в большинстве своём 
украинцы. Там ощущение одновре-
менно России и Европы, притом, что 
Киев — гораздо больше русский, 
Львов — гораздо больше европей-
ский.

Когда оказываешься где-нибудь 
в Праге, — тоже вроде бы славяне 
и Европа, но ощущаешь себя совер-
шенно по-другому. Во Львове этой 
дистанции не возникает — потому, 
что тебя принимают по-русски и от-
вечают, как правило, по-русски. И 
потому, что у людей очень схожий 
опыт последних десятилетий жизни 
в Советском Союзе, и в постсовет-
ской стране — в другой, конечно, 
но в очень сходной. Каждый раз, 
когда начинаешь говорить с укра-
инцами, слышишь подтверждения: 
«Да, и у нас-то же самое».

Я прекрасно помню такой ма-
ленький забавный эпизод. Украин-
ское село в Житомирской области, 
где проходила богословская школа, 
созданная моими друзьями и колле-
гами из Киева. Я поехал туда чи-
тать лекции. Нам устроили баньку.

И вот — с нами парится хозя-
ин, обычный местный житель. Си-
дит московская интеллигенция, ки-
евская, другие гости, после бани 
выпиваем и обсуждаем разные 
проблемы. Послушав нашу бесе-
ду, этот хозяин включается с гени-
альной фразой, которая сгодится 
в любой разговор русских и укра-
инцев: «А и в нашем колхозе тоже 
бардак!»

                    
                                      Записали 

Оксана Головко, 
Дарья Менделеева

Источник: http://www.pravmir.ru/

Ñ ÓÊÐÀÈÍÎÉ Â ÑÅÐÄÖÅ
ЭХО СОБЫТИЙ

О своих впечатлениях от посещения Украины, связанных с ней ассоциациях и воспоминаниях, о «своей Украине» — 
священники, журналисты, деятели культуры.
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В ЧЕСТЬ 700-ЛЕТИЯ
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

В Санкт-Петербурге появился 
сайт, посетители которого смогут по-
лучить оперативную информацию о 
последних важных мероприятиях и 
грядущих событиях в честь празд-
нования 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. 

В рамках празднования  700-ле-
тия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского в городе на 
Неве пройдут торжественные бо-
гослужения, многочисленные куль-
турные и духовно-просветитель-
ские мероприятия, — сообщает 
Санкт-Петербургская православная 
духовная академия.  О них можно 
будет узнать, зайдя на страницу 
http://700serg.spb.ru

Отдельная страница сайта будет 
посвящена Троице-Сергиевой пусты-
ни в Стрельне – месте, которое станет 
главным центром торжеств в честь 
700-летия святого Сергия Радонеж-
ского в Петербурге.

На сайте будут публиковаться не 
только события, связанные с Петер-
бургом и Северо-Западным регионом. 
Здесь найдут свое отражение и наи-
более значимые события, которыми 
будет отмечен юбилейный год пре-
подобного по всей России, в ближнем 
и дальнем зарубежье – ведь храмы в 
честь великого русского святого есть 
даже в Йоханнесбурге (ЮАР).

Страница сайта также поддержи-
вается в социальных сетях Фэйсбук и 
В Контакте.

http://spbda.ru/news/a

ПОЧТОВАЯ МАРКА 
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО

В Греции выпустили почтовую 
марку в честь Космы Этолийского

В стране проходят праздничные 
мероприятия в год 300-летия со Дня 
рождения святого - научные конфе-
ренции, выставки, концерты духов-
ной музыки и другие мероприятия.

В городе Фермо состоялась пре-
зентация новой почтовой марки, вы-
пущенной Почтовой службой Греции, 
сообщает AgionOros.ru.

«Все мы испытываем благодар-
ность святому. Косма Этолийский ду-
ховно возродил наше Отечество, спас 
нас от гибели. И сегодня он даёт нам 
идеалы и ценности. Святой Косма не-
сет Свет Христов обществу, семьям, 
юношеству. Его наследие особенно 
актуально сейчас, когда современ-
ные правители Греции действуют во-
преки его заветам», — подчеркнул во 
время выступления митрополит Это-
лийский Косма.

Председатель общественного со-
вета Почты Греции подчеркнул — на-
следие Космы Этолийского продолжа-
ет оставаться актуальным и сегодня, 
ведь святой не опустил руки в усло-
виях давления внутренних и чуже-

земных врагов и пожертвовал собой 
«за други своя».

ВОПРОСНИК МОНАХА 
СИМЕОНА АФОНСКОГО 

1. Как стать добрее? – Разделить 
с ближним его беду. 

2. Как стать скромнее? – Разде-
лить с ближним свою славу. 

3. Как стать смиреннее? – Разде-
лить с ближним его немощь. 

4. Как стать честнее? – Не забы-
вать о своих долгах. 

5. Какое умение самое редкое? – 
Умение отдавать. 

6. Какое умение самое лучшее? – 
Умение прощать. 

7. Какое умение самое трудное? – 
Умение молчать. 

8. Какой человек быстрее прихо-
дит к Богу? – Милосердный. 

9. Какой человек самый богатый? 
– Который больше всего любит Бога. 
10. Какой человек самый бедный? – 
Который больше всего любит деньги. 

11. От чего труднее всего отречь-
ся? – От привязанности. 

12. От чего труднее всего отка-
заться? – От наслаждения. 

13. Какое умение самое важное? 
– Умение спрашивать. 

14. Какое умение самое нужное? 
– Умение слушать. 

15. Какая привычка самая непри-
ятная? – Спорливость. 

16. Какая привычка самая вред-
ная? – Болтливость. 

17. Какой человек самый силь-
ный? – Который способен постичь 
Истину. 

18. Какой человек самый слабый? 
– Который надеется на свою силу. 

19. Какой человек самый разум-
ный? – Который следит за своим сер-
дцем. 

20. Какая привязанность самая 
опасная? – Привязанность к своему 
телу. 

21. Какая надежда самая лучшая? 
– Христос.

МОНАХИНИ ИЗ МААЛЮЛИ: 
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

2 декабря 2013 года во время на-
падения боевиков на древнюю обитель 
в городе Маалюля в 55 км. к северу от 
Дамаска 12 послушниц монастыря вме-
сте с игуменьей Пелагией попали в 
руки вооружённых экстремистов. Судь-
ба монахинь оказалась в центре внима-
ния региональных и мировых СМИ.

В марте 2014 переговорщики смо-
гли освободить монахинь. После ос-
вобождения наступает новый этап. 
Согласно соглашению, в обмен на 
это сирийские власти должны выпу-
стить на волю десятки арестованных, 
в основном, женщин. Таким образом, 
благополучно закончился один из 
эпизодов войны в Сирии.

Более трех месяцев провели в 
плену монахини. Как именно происхо-
дило похищение, неизвестно. Ещё бо-
лее таинственны и подробности опе-
рации по освобождению монахинь.

Рассказывает корреспондент RT 
Абу Талиб Аль-Бухейя.

«Похищенные монахини находи-
лись в моем доме в Ябруде пример-
но полтора месяца. Здесь же были и 
вооруженные представители «Фронта 
ан-Нусра». В то же время мы вели пе-
реговоры с заместителем лидера этой 
группировки в районе Каламун Абу 
Аззамом Аль-Кувейтием», — гово-
рит один из переговорщиков Джордж 
Хаснауви.

Арабские страны принимали актив-
ное участие в разрешении вопроса с 
заложницами. Важную роль сыграл ру-
ководитель Службы безопасности Ли-
вана Аббас Ибрагим. Посредником так-
же выступал глава спецслужб Катара.

Православие.ру

ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР

В 2016 году состоится Всеправо-
славный Собор. Такое решение при-
няли иерархи на съезде православ-
ных церквей, который  состоялся в 
Стамбуле. Патриарх Кирилл уже на-
звал грядущий Собор событием исто-
рической важности.

Всеправославный, но не Все-
ленский. Большинство сообщений 
прессы указывает, что последний 
раз Собор проводился более тысячи 
лет назад. Это не совсем корректная 

информация. Журналисты берут за 
точку отчета прошедший в 787 году 
Седьмой Вселенский Собор, кото-
рый осудил иконоборчество. Одна-
ко собрание Поместных Православ-
ных церквей, которое состоится в 
2016 году, никем не объявлялось 
Восьмым Вселенским Собором. И 
не могло быть объявлено, посколь-
ку статус Вселенского подразумева-
ет участие  в нём Римской католи-
ческой церкви, что, после Великого 
раскола в 1054 году, не представ-
ляется возможным. Приведем сло-
ва преподобного Нектария Стар-
ца Оптинского, который  на вопрос 
«Будет ли соединение Церквей?» — 
ответил: «Нет, это мог бы сделать 
только Вселенский Собор, но Собо-
ра больше не будет. Было семь Со-
боров, как семь Таинств, семь Даров 
Святаго Духа. Для нашего века пол-
нота числа семь. Число будущего 
века — восемь. К нашей Церкви бу-
дут присоединяться только отдель-
ные личности…»

Идея  Всеправославного Собо-
ра возникла не вчера. Подготовка к 
нему началась еще в 1960-е годы: 
было проведено несколько заседа-
ний Всеправославных предсоборных 
совещаний и межправославных под-
готовительных комиссий. Затем был 
перерыв в работе комиссий, связан-
ный с осложнением отношений между 
Московским и Константинопольским 
Патриархатами из-за разногласий по 
вопросу церковного устройства в Эс-
тонии. Но в 2008 году после встречи 
иерархов Православных церквей со-
трудничество  было возобновлено.

Пока неясно, что конкретно бу-
дет обсуждаться на Соборе. Несколь-
ко лет назад Константинопольский па-
триарх Варфоломей указал основные 
темы будущего Всеправославного Со-
бора, среди которых: экуменическое 
движение, установление общего ка-
лендаря праздников, вопрос поста в 
современном мире, связи с другими 
христианскими конфессиями. Будут ли 
внесены какие-то кардинальные изме-
нения в список тем мероприятия, неиз-
вестно. Патриарх Кирилл, в свою оче-
редь, предложил включить в повестку 
такие темы, как гонения на христиан 
на Ближнем Востоке и Северной Афри-
ке, культ потребления, кризис инсти-
тута семьи, а также проблемы клони-
рования и суррогатного материнства. 

http://cyrillitsa.ru

Православие и мир
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СРЕДА, 02
Андреево стояние. Утреня и 
Великий канон преподобного 

Андрея Критского 
18:30

ПЯТНИЦА, 04
Преждеосвященных даров

литургия
9:00

Утреня с акафистом
18:30 

СУББОТА, 05
Похвала Пресвятой 

Богородице. 
Литургия

9:30
Всенощная

18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06
Предпразднование
Благовещения.
Литургия

9:30
Всенощная

18:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
Вечерня с литургией

9:30

СРЕДА, 09
Преждеосвященных даров

литургия
9:00

ПЯТНИЦА, 11
Преждеосвященных даров

литургия
9:00

Утреня по-грузински
18:30

СУББОТА, 12
Лазарева Суббота.

Литургия
9:30

Всенощная
18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ,13
ВХОД

ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Литургия
9:30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
Великий понедельник.

Преждеосвященных даров
литургия

9:00
Утреня
18:30

ВТОРНИК, 15
Великий вторник.

Преждеосвященных даров
литургия

9:00
Утреня
18:30

СРЕДА, 16
Великая среда.

Преждеосвященных даров
литургия

9:00
Утреня
18:30

ЧЕТВЕРГ, 17
Великий четверг.
(ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ)

Вечерня и
Литургия

9:00
Утреня/12 Евангелий

19:00

ПЯТНИЦА, 18
Великий пяток.
Царские часы

10:00
Вынос  Плащаницы

14:00
Утреня. Погребение

18:00 

СУББОТА, 19
Великая суббота.
Вечерня, Литургия

9:00
Полунощница

23:15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
ПАСХА

Светлое Христово
Воскресение

Утреня, Литургия
00:00

Вечерня/утреня
Пасхальная вечерня

        14:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21
Светлый

Понедельник.
Литургия

9:30

ВТОРНИК, 22
Светлый вторник.

СРЕДА, 23
Светлая среда.

ЧЕТВЕРГ, 24
Светлый четверток.

ПЯТНИЦА, 25
Светлый пяток.
Вечерня/утреня 
по-грузински

18:30

СУББОТА, 26
Светлая суббота

Литургия по-грузински
9:30

Всенощная
18:00

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

Фомино
Воскресенье.
Литургия

9:30 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28
Вечерня/утреня

18:30 

ВТОРНИК, 29
Радоница.
Литургия

9:30

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, АПРЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
АПРЕЛЬ

ВТОРНИК, 01.  Мучеников: 
Хрисанфа, Дарии, Клавдия, 
Иларии; преподобной Вассы. 

Иконы "Умиление".

СРЕДА, 02.  Преподобных: 
Иоанна, Сергия; мучениц: 
Фотины (Светланы), 

Александры, Клавдии, Матроны, 
Феодосии, Параскевы; 
мученика Виктора.

ЧЕТВЕРГ,03.  Четверток 
Великого канона. Святителей: 
Иакова, Кирилла, Фомы; 
преподобного Серафима 

Вырицкого.

ПЯТНИЦА, 04.  
Священномученика Василия 
Анкирского; преподобного 
Исаакия Далматского.

СУББОТА, 05.  Похвала 
Пресвятой Богородицы (Суббота 

Акафиста). Преподобного 
Никона; мученика Филита и 

мученицы Лидии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06 .  Неделя 
пятая Великого поста. Глас 8. 
Преподобной Марии Египетской. 

Преподобного Захарии; 
святителя Артемия; мучеников 
Стефана и Петра Казанских.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.  Шестая 
седмица поста. БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Святителя Тихона, патриарха 
Московского; преподобного 

Саввы Нового.

ВТОРНИК, 08.  Отдание 
Благовещения. Собор Архангела 
Гавриила. Мучениц: Анны, 
Ларисы, Аллы; преподобного 

Василия Нового.

СРЕДА, 09.  Мученицы 
Матроны Солунской; 
преподобного Иоанна.

ЧЕТВЕРГ,10.  Преподобных 
Илариона и Стефана; 

мучеников Ионы и Бояна.

ПЯТНИЦА,11.  Мучеников 
Марка и Кирилла; 

преподобных: Иоанна, Марка и 
Ионы; святителя Евстафия.

СУББОТА, 12.  Лазарева 
суббота. Преподобного Иоанна 

Лествичника; святителя 
Софрония Иркутского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.  
(Вербное воскресенье). ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
Священномученика Ипатия; 

святителей Ионы и Иннокентия 
Московских.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.  
Страстная седмица. Великий 
Понедельник. Преподобной 
Марии Египетской, Евфимия 
Суздальского, Варсонофия 

Оптинского; мученика Авраамия 
Болгарского.

ВТОРНИК, 15.  Великий 
Вторник. Преподобного Тита; 

мученика Поликарпа.

СРЕДА, 16.  Великая Среда. 
Преподобного Никиты 
исповедника; мученицы 

Феодосии.

ЧЕТВЕРГ, 17.  Великий 
Четверг. Преподобных: 

Иосифа песнописца, Георгия, 
Зосимы. Вечером чтение 12-ти 

Евангелий.

ПЯТНИЦА, 18.  Великая 
Пятница. Святителя Иова, 
патриарха Московского; 
мучеников: Агафопода и 
Феодула; преподобной 

Феодоры. Навечерие. Строгий 
пост. Вынос плащаницы.

СУББОТА, 19.  Великая 
Суббота. Святителей: Евтихия, 
Мефодия, учителя Словенского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20  СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. Святителя Георгия 
исповедника; преподобного 
Даниила Переяславского; 
мученицы Акилины; 

преподобного Серапиона.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.  Светлая 
седмица - сплошная. Апостолов: 

Иродиона, Руфа, Ерма; 
Святителя Нифонта.

ВТОРНИК, 22.  Иверской 
иконы. Мученика Евпсихия; 

преподобного мученика Вадима 
архимандрита.

СРЕДА, 23.  Мучеников: 
Терентия, Максима, Александра, 
Феодора. Собор Синайских 
преподобных. Касперовской 

иконы.

ЧЕТВЕРГ, 24.  
Священномученика Антипы; 
святителя Варсонофия 
Тверского; преподобного 

Иоанна.

ПЯТНИЦА, 25.  Иконы 
"Живоносный источник". 
Преподобных: Василия 

исповедника; Исаака, Анфусы, 
Афанасии игумении.

СУББОТА, 26.  
Священномученика Артемона; 
мученицы Фомаиды. Раздача 

артоса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.  Антипасха. 
Неделя вторая по Пасхе, о 
Фоме. Святителя Мартина 
исповедника; мучеников 

Литовских: Антония, Иоанна и 
Ефстафия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.  Седмица 
вторая. Апостолов:  Аристарха, 
Пуда, Трофима; мученицы 

Василисы.

ВТОРНИК, 29.  Радоница. 
Поминовение усопших. 
Мучениц: Агапии, Ирины, 
Галины; мученика Леонида.

СРЕДА, 30.   
Священномученика Симеона; 
преподобных Александра, 

Зосимы.
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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.
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