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ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празд-
нуется Святой Русской Православной Церковью 
14 октября и очень почитается православными 
христианами.  

По преданию, начало 
празднику положило со-

бытие, которое произошло 1 
октября 910 года в Константи-
нополе, во Влахернском хра-
ме, где хранились риза Прес-
вятой Богородицы, головной 
покров и пояс. В то время Кон-
стантинополь был осажден са-
рацинами. 

Жители Константинополя, 
возложив упование на Прес-
вятую Богородицу, собрались 
во Влахернском храме и моли-
лись Царице Небесной и Спа-
сителю. Во время всенощной 
святой Андрей, Христа ради 
юродивый, увидел над моля-
щимися Пресвятую Богороди-
цу в окружении ангелов. Свя-
той пророк Иоанн Предтеча и 

апостол Иоанн Богослов сопро-
вождали Царицу Небесную. 

Пресвятая Богородица 
распростерла Свой покров 
над всеми людьми в храме. 
Покров в Ее руках сиял «паче 
лучей солнечных», а Пресвя-
тая Дева молилась об избав-
лении христиан от вражеско-
го нашествия. Ученик святого 
Андрея, блаженный Епифа-
ний, также удостоился узреть 
Божию Матерь, спасающую 
православных христиан под 
Своим омофором. По отшест-
вии Пресвятой Богородицы Ее 
покров стал невидимым, но 
благодать осталась с христиа-
нами. Заступничеством Божи-
ей Матери город был спасен, 
и враги отступили. 

Пречистая Божия Матерь 
всегда простирает Свой мо-
литвенный покров над всеми 
православными христианами 
и умоляет Сына Своего Госпо-
да Иисуса Христа о даровании 
нам вечного спасения. 

На Руси первый храм в 
честь Покрова Божией Матери 
был построен на Нерли святым 
князем Андреем Боголюбским 
в 1165 году. К празднику По-
крова русские крестьяне ста-
рались убрать весь урожай и 
сделать заготовки на зиму. С 
Покрова начиналось «зази-
мье». Скот уже не выгоняли на 
пастбища, а держали в хлевах 
и переводили на зимний корм. 
Праздник этот считается по-
кровителем свадеб, и потому 
сельские девицы молятся тог-
да о скорейшем выходе замуж. 
С этой целью они считают для 
себя непременным долгом по-
бывать в  праздник Покрова в 

церкви; некоторые ставят све-
чи перед иконою Покрова Бо-
городицы и вообще старают-
ся провести этот день весело, 
веря, что «если Покров весе-
ло проведешь, дружка мило-
го найдешь». Около праздника 
Покрова обыкновенно в нашем 
климате являются первые сне-
га. Они покрывают все окру-
жающее и этим самым неволь-
но наводят на сближение этого 
естественного белого зимнего 
покрова со свадебным покры-
валом или фатою. К празднику 
Покрова заканчивалось на селе 
для девушек и парней время 
хороводов, и начинались поси-
делки, когда длинными осен-
ними и зимними вечерами де-
вушки занимались прядением, 
вышиванием, вязанием под пе-
ние народных песен, колядок 
и кантов. В этот день - первый 
праздник холода - пекли блин-
цы (тонкие блины), «запекали 

углы», чтобы из жилища тепло 
не выдувало. 

В день Покрова Пресвя-
той Богородицы православные 
люди на Руси шли  в храмы  
всегда семьями, чтобы в мо-
литве испросить милости и за-
ступничества Божией Матери.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ-ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊ ÀÃÀÔÀÍÃÅË
Святитель-исповедник Агафангел, митрополит 
Ярославский (в миру  Преображенский Алек-
сандр Лаврентьевич) родился 27 сентября 1854 
года в селе Могилы, Кормовской волости, Венев-
ского уезда Тульской губернии, в семье священ-
ника Лаврентия.

Родители будущего Свя-
тителя в жизни своей во-

площали традиционные чер-
ты тысяч безвестных семей 
русского сельского духовен-
ства, самоотверженными тру-
дами которых не прекраща-
лось благовестие Христово 
на бескрайних просторах Рус-
ской земли. Аскетическое вос-
питание шестерых детей че-
рез приобщение их к простому 
крестьянскому труду, добро-
совестное пастырское служе-
ние в скромном деревенском 
храме, смиренное приятие 
бедности, глубокое литурги-
ческое благочестие — вот что 
определяло повседневный 
уклад семьи отца Лаврентия. 

В 1871 году Александр по-
ступил в Тульскую Духовную 
семинарию и здесь пережил 
первые серьёзные духовные 
искушения. Особенности об-
учения и воспитания не со-
ответствовали полученным в 
семье традициям церковного 
благочестия. Александр стал 
подумывать о профессии вра-
ча, но постоянное о6щение с 
отцом помогло ему преодо-
леть эти искушения и в 1877 
году он поступает в Москов-
скую Духовную Академию. 
Здесь он смог приобщиться к 
тому пастырскому подвижни-
честву, коим всегда славилась 
Троице-Сергиева Лавра. 

В 1881 году Александр 

Преображенский успешно 
окончил Московскую Духов-
ную Академию. За своё иссле-
дование на тему: «Шестоднев 
экзарха Болгарского. Опыт 
исследования языка и текста 

по списку 1263 года» он был 
удостоен степени кандидата 
богословия. В 1881 году Алек-
сандр Преображенский был 
назначен на должность пре-
подавателя латыни в Раннен-
бургское Духовное училище 
Рязанской епархии, а 7 дека-
бря 1882 года он становится 
помощником смотрителя Ско-
пинского Духовного училища 
той же епархии. В том же 1882 
году он вступает в брак с до-
черью протоиерея Вознесен-
ского Анной. Но, не прожив 
и года счастливой семейной 
жизни, Александр Лаврентье-
вич почти одновременно поте-
рял супругу и новорождённо-
го младенца. «Жизненный 
путь, избранный мною — 
не мой жребий... я поспе-
шил оставить мир, взять 
свой крест и приобщиться 
к лику иноческому» — так 
он вспоминал урок, вынесен-
ный из этих страшных испыта-

ний. 7 марта 1885 года Алек-
сандр принимает монашеский 
постриг с именем Агафангел 
(в память мученика IV века, 
ученика священномученика 
Климента Анкирского), а за-
тем принимает сан иеромона-
ха. 

В 1886 году отец Агафан-
гел назначается на должность 
инспектора Томской Духов-
ной Семинарии с возведени-
ем в сан игумена  и лишь че-
рез двадцать лет вернётся он 
в центральную Россию уважа-
емым архипастырем. 

В 1888 году отца Агафан-
гела назначают ректором Ир-
кутской Духовной семинарии 
с возведением в сан архи-
мандрита, а 10 сентября 1889 
года он принимает хиротонию 
в Иркутском Вознесенском 
монастыре во епископа Ки-
ренского, викария Иркутской 
епархии, и с 1893 по 1897 
годы управляет епархией То-
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ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ  ÏÐÎÒÎÈÅÐÅÉ ÈÎÀÍÍ ÊÎ×ÓÐÎÂ
Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров 
родился 13 июля 1871 года в селе Бигильдино 
(Сурки) Данковского уезда Рязанской губернии 
в благочестивой и многодетной семье сельского 
священника Александра Кочурова и его супруги 
Анны.
Его отец многие годы успешно совмещал своё 
приходское служение с исполнением обязаннос-
тей законоучителя Бигильдинского народного 
училища.

Следуя стопам отца, юно-
ша поступил в Данковское 

Духовное училище, а затем в 
Рязанскую Духовную Семина-
рию, которую закончил в 1891 
году. В этом же году он посту-
пил в Петербургскую Духов-
ную Академию.

По окончании Академии 
отец Иоанн в соответствии с 
его давним желанием был на-
правлен на миссионерское 
служение в Алеутскую и Аляс-
кинскую епархию. Здесь он 
был рукоположен в сан свя-
щенника преосвященным Ни-
колаем, епископом Алеутским 
и Аляскинским, и назначен 
настоятелем церкви святого 
Владимира в городе Чикаго. 
Уже в первые три года свое-
го приходского служения от-
цом Иоанном были присоеди-
нены к Православной Церкви 
86 униатов и 5 католиков, а 
число постоянных прихожан в 
храмах Чикагско-Стриторско-
го прихода возросло до 215 
человек в Чикаго и 88 человек 
в Стритоле. При обоих храмах 
работали детские церковные 
школы. Трудами отца Иоан-
на был построен новый храм 
в Чикаго в честь Пресвятой 
Троицы. Возведение нового 
храма благословил Святитель 
Тихон, будущий Российский 
Патриарх. Деньги на его по-

стройку были собраны отцом 
Иоанном в 1900 году во время 
отпуска в Россию.

В 1907 году отец Иоанн 
вернулся на родину и был при-
писан к клиру Преображен-
ского собора города Нарвы. 
В этом же году он стал испол-
нять обязанности законоучи-
теля Нарвских гимназий. С но-
ября 1916-го года отец Иоанн 
назначается приходским свя-
щенником Екатерининского 
собора Царского Села. С пер-
вых месяцев отец Иоанн за-
рекомендовал себя не только 
как ревностный и благоговей-
ный совершитель службы Бо-
жией, но и как красноречивый 
эрудированный проповед-
ник, собиравший под своды 
Екатерининского собора пра-
вославных христиан со всех 
концов Царского Села.

30 октября 1917 года во 
время артиллерийского об-
стрела Царского Села (в ко-
тором находились  отряды 
казачьего атамана генерала  
Краснова) в Екатерининском 
храме отцом Иоанном был со-
вершён особый молебен. По-
сле него, несмотря на продол-
жающийся обстрел, прошёл 
крестный ход с чтением наро-
читых молений о прекраще-
нии междоусобной братоубий-
ственной брани, на котором 

батюшка в проповеди призы-
вал взволнованный народ к 
спокойствию в виду грядущих 
событий.

Священники были схваче-
ны и отправлены в помеще-
ние Совета Рабочих и Солдат-
ских Депутатов. Священник 
отец Иоанн Кочуров  пытал-
ся было разъяснить дело, но 
получил несколько ударов по 
лицу. С гиканьем и улюлюка-
ньем разъяренная толпа пове-
ла его к царскосельскому аэ-
родрому. Несколько винтовок 
было поднято на безоружного 
пастыря. Выстрел, другой — 
взмахнув руками, священник 
упал ничком на землю, кровь 
залила его рясу. Смерть не 
была мгновенной. Его таскали 
за волосы, и кто-то предлагал 
кому-то «прикончить как со-
баку». Наутро тело священни-
ка было перенесено в бывший 
дворцовый госпиталь. Посе-
тивший госпиталь председа-
тель Думы вместе с одним из 
гласных, как сообщает «Дело 
народа», видел тело священ-
ника, но серебряного креста 
на груди уже не было.»

Последнее, упомянутое 
корреспондентом трагическое 
обстоятельство, которое со-
провождало мученическую 
смерть отца Иоанна, приобре-
тает особый духовный смысл в 
связи с оказавшимися в каком-
то смысле пророческими сло-
вами, произнесенными отцом 
Иоанном 12 лет до своей кон-
чины в далекой Америке при 
вручении ему золотого наперс-
ного креста во время чествова-
ния 10-летия его священниче-
ского служения. «Целую этот 
Святой Крест, дар вашей брат-
ской любви ко мне, — проник-

новенно говорил тогда отец 
Иоанн. — Пусть он будет под-
держкой в трудные минуты. Не 
буду говорить громких фраз о 
том, что я не расстанусь с ним 
до могилы. Эта фраза гром-
ка, но не разумна. Не в могиле 
ему место. Пусть он останется 
здесь, на земле, для моих де-
тей и потомков, как фамиль-
ная святыня и как ясное дока-
зательство того, что братство и 
дружество — самые святые яв-
ления на земле».

Так благодарил своих со-
служителей и свою паству 
отец Иоанн, не подозревав-
ший о том, что именно молит-
ва о ниспослании «братства 
и дружества» русским право-
славным людям в годину оску-
дения любви и милосердия в 
многострадальной России вы-
зовет к нему беспощадную 
ненависть богоотступников, 
которые, лишив его земной 
жизни и сорвав с его безды-
ханного тела наперсный крест, 
не смогли лишить его нетлен-
ной славы православного му-
ченичества. Отец Иоанн стал 
первым священномучеником, 
пострадавшим от коммунистов 
после революции. Святей-
ший Патриарх Тихон, лично 
знавший отца Иоанна, писал 
его вдове: «Храним в сердце 
твёрдое упование, что укра-
шенный венцем мученичест-
ва, почивший пастырь пред-
стоит ныне Престолу Божию 
в лике избранников верного 
стада Христова».

Ровно через 5 месяцев по-
сле кончины отца Иоанна 31 
марта 1918 года, когда коли-
чество поименно известных 
Святейшему Синоду убиенных 
священнослужителей уже до-

стигло 15 человек, в храме Мо-
сковской духовной семинарии 
Святейшим Патриархом Тихо-
ном в сослужении 4 архиереев 
и 10 архимандритов и протоие-
реев была совершена первая в 
истории Русской Православной 
Церкви XX века «заупокойная 
литургия по новым священно-
мученикам и мученикам». Во 
время произнесения на заупо-
койной литургии и панихиде 
молитвенных возношений «Об 
упокоении рабов Божиих, за 
веру и Церковь Православную 
убиенных» вслед за первым 
убиенным архиереем митропо-
литом Владимиром поминался 
первый убиенный протоиерей 
Иоанн — отец Иоанн Кочуров, 
открывший своей страстотер-
пческой кончиной исповед-
ническое служение сонма но-
вомучеников Российских XX 
века.

Канонизирован Архиерей-
ским Собором Русской Право-
славной Церкви в 1994 году.

В настоящее время на ме-
сте его захоронения в Царском 
Селе, что под Санкт-Петербур-
гом, находится памятник во-
ждю коммунистов В. Ленину.

больской и Сибирской; затем 
в 1897 году становится епи-
скопом Рижским и Митавским. 

Его стараниями в Эсто-
нии были обновлены и по-
строены многие храмы. Так, 
в 1898году епископ Агафан-
гел освятил храмы в Сил-
ламяэ и Валга, в 1900 г. 
- Александро-Невский ка-
федральный собор в Ревеле 
и церковь в Раквере, в 1902 
г. - подворье Пюхтицкого 
Успенского женского мона-
стыря в Таллине, в 1904 г. - 
храм в Тапа. В 1910 году он 
освятил соборный храм Пюх-

тицкого женского монастыря 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. 

С 1910 года Агафангел за-
нимает кафедру Виленскую и 
Литовскую. В 1904 году влады-
ку возводят в сан архиеписко-
па. 

В 1912 году владыка на-
граждается бриллиантовым 
крестом на клобук. В Поста-
новлении о награждении под-
чёркивалась его неизменная 
благожелательность к ду-
ховенству и мирянам, сое-
динённая с твёрдостью. 

С 1913 года владыка был 

назначен на Ярославскую и 
Ростовскую кафедру. Вско-
ре его возводят в сан ми-
трополита. Начавшаяся ле-
том 1914 года война не дала 
владыке Агафангелу полно-
стью отдаться мирной архи-
пастырской деятельности. 
Он организовывает госпи-
тали, отправляет священни-
ков в действующую армию. 
В 1917-1918 годах является 
членом Предсоборного при-
сутствия и затем - членом По-
местного Собора. С 1918 года 
он — член Высшего Церков-
ного Управления и Священно-

го Синода при Патриархе Ти-
хоне. 

Тюрьма, ссылка, угроза 
церковных расколов силь-
но подорвали здоровье вла-
дыки. С ердечные присту-
пы участились и в середине 
сентября 1928 года он слёг 
в постель. Перед кончиной 
Святитель часто приобщал-
ся Святых Таин. 3 (16 н. ст.) 
октября 1928 года митропо-
лит Агафангел скончался. 
Двенадцать ударов тридца-
ти ярославских храмов воз-
вестили о кончине Святите-
ля. Погребли владыку лишь 

на седьмой день в склепе 
под Леонтьевским храмом на 
Ярославском Леонтьевском 
кладбище. Лицо его было 
как в первый день после 
кончины: светло, бело, по-
койно, а от гроба веяло бла-
гоуханием. 

Святитель Агафангел 
причислен к лику святых 
новомучеников и испо-
ведников Российских на 
Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Право-
славной Церкви в августе 
2000 года для общецер-
ковного почитания. 

Память -(3) 16 октя-
бря. 

ÑÂßÒÈÒÅËÜ-ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊ ÀÃÀÔÀÍÃÅË
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Из жизни епархии

ÀÑÑÀÌÁËÅß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÅÏÈÑÊÎÏÎÂ ÀÌÅÐÈÊÈ
В Чикаго завершила свою работу IV Ассамблея канонических 
православных епископов Центральной и Северной Америки 

В Чикаго состоялось заседание IV 
ежегодной Ассамблеи канониче-

ских православных епископов Цент-
ральной и Северной Америки. В рабо-
те Ассамблеи приняли участие 43 из 
66 преосвященных, представляющих 
юрисдикции, имеющие свои приходы 
на североамериканском континенте. 
Согласно уставу на сессиях Ассамблеи 
председательствовал Управляющий 
Греческой Архиепископией в США, ар-
хиепископ Димитрий (Константино-
польский Патриархат), сопредседате-
лем был Управляющий Патриаршими 
приходами Московского Патриархата 
в США архиепископ Наро-Фоминский 
Юстиниан.

В ходе заседаний члены Ассам-
блеи заслушали отчеты о работе 13 
профильных комиссий, которые в те-
чение года осуществляли работу по 
координации взаимодействия между 
православными юрисдикциями. Осо-
бое внимание было обращено на ра-

боту комиссий административного 
управления, взаимодействия с Воо-
руженными Силами, работе с молоде-
жью, комиссии по монастырям и ко-
миссии пастырского попечения.

Епископы Ассамблеи одобрили 
идею проведения через три года мас-
штабной молодежной Ассамблеи, что-
бы православные школьники старших 
классов из разных юрисдикций могли 
бы лучше узнать о культурных, ре-
лигиозных и национальных особен-
ностях друг друга, а также совместно 
засвидетельствовать свою привержен-
ность основным христианским нравст-
венным ценностям. Планируется, что 
подобные молодежные Форумы будут 
собираться при поддержке Ассамблеи  
раз в три года.

Наиболее оживленную дискус-
сию вызвал доклад комиссии по ре-
гиональному каноническому плани-
рованию, в котором предлагались 
на рассмотрение преосвященных не-

сколько моделей нормализации кано-
нического сосуществования разных 
юрисдикций в Северной и Централь-
ной Америке. Члены Ассамблеи за-
свидетельствовали свою решимость 
двигаться в сторону разрешения кано-
нических аномалий между юрисдикци-
ями в рамках договоренностей, достиг-
нутых на Всеправославном совещании 
в 2009 году в Шамбези. Однако, при-
нимая во внимание количество право-
славных юрисдикций в Северной Аме-
рике, историю их взаимодействия и 
современное положение, вопросы ка-

нонического обустройства на северо-
американском континенте должны ре-
шаться более интенсивно. Необходимо 
уделять более пристальное внимание 
вновь прибывающим мигрантам, ко-
торые хотят сохранять свою культур-
ную, религиозную и языковую иден-
тичность.

Было принято решение в даль-
нейшем продолжить работу по пои-
ску приемлемых канонических ре-
шений сосуществования различных 
православных юрисдикций в Север-
ной и Центральной Америке для чего 
включить в состав комиссии Ассам-
блеи по региональному каноническо-
му планированию всех глав Право-
славных юрисдикций, представленных 
на североамериканском континенте.

Также епископы Ассамблеи одо-
брили общее обращение по поводу си-
туации на Ближнем Востоке и обраще-
ние в связи с принятием Верховным 
Судом США решения о легализации 
однополых браков.

http://www.ruschurchusa.org

ÑÂßÒÎ-ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ  ÑÎÁÎÐ
Первый православный приход на восточном по-
бережье Северной Америки возник в Нью-Йор-
ке в 1870 году. Храм, устроенный в частном доме 
на Второй авеню, посещали и греки, и сербы, и 
сирийцы, но главным образом служащие кон-
сульства России. Храм даже назывался «кон-
сульским». В 1894 году епископ Алеутский и 
Аляскинский Николай основал в Нью Йорке но-
вый домовый храм, освященный в честь Святите-
ля Николая Мирликийского Чудотворца.

В конце XIX века, когда по-
ток переселенцев из Рос-

сии ощутимо усилился, и 
скромная по размерам домаш-
няя церковь была уже не в со-
стоянии вместить всех жела-
ющих придти помолиться, ее 
настоятель, будущий священ-
номученик протоиерей Алек-
сандр Хотовицкий, поста-
вил вопрос о строительстве 
в Нью-Йорке большого собо-
ра. С благословения вновь на-
значенного епископа Алеут-
ского и Аляскинского Тихона, 
впоследствии Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, в сентя-
бре 1899 года специально уч-
режденный комитет приобрел 
участок земли в 150 сажен на  
97-й улице, между Мэдисон и 
Пятой авеню, стоимостью в 72 
тысячи рублей. На этом участ-
ке предполагалось возвес-
ти храм, который мог бы вме-
стить 900 человек, построить 
помещение для воскресной 
школы, зал для праздничных 
собраний, квартиры священ-
нослужителей. Стоимость 
строительства оценивалась в 
114 тысяч рублей или 57 ты-
сяч американских долларов.

Уже через два месяца Свя-
тейший Синод получил Высо-
чайшее разрешение Государя 
императора Николая Алексан-
дровича на сбор необходимых 

денежных средств. Для осу-
ществления этого в феврале 
1900 года отец Александр Хо-
товицкий в качестве предсе-
дателя строительного комите-
та направился в Россию.

Первый взнос на строи-
тельство - 5 тысяч золотых ру-
блей - поступил от самого Им-
ператора Николая Второго.

Неоценимую молитвенную 
и нравственную поддержку 
оказал глубоко всеми чтимый 
отец Иоанн Кронштадтский - 
на первой странице специаль-
но заведенной книги для за-
писи пожертвований он, внеся 
200 рублей, написал: «Благо-
слови, Господь, эту книгу и 
труд, на который эти пожер-
твования испрашиваются...»

Примеру Царской Семьи и 
иерархов Церкви последовали 
многие православные. В Рос-
сии, нередко после звучавших 
с амвонов храмов обращений 
отца Александра Хотовицкого 
прихожане жертвовали снятые 
с себя серьги, кольца, ожере-
лья, браслеты. И, тем не менее, 
собранных средств не хватало. 
Тогда, специальным постанов-
лением Святейшего Синода, в 
день празднования Крещения 
Господня в 1901 году по всем 
церквам России был объявлен 
сбор пожертвований в пользу 
строительства православного 

храма в Нью-Йорке.
Краеугольный камень в 

основание собора был зало-
жен в день Перенесения мо-
щей святителя Николая Чу-
дотворца 9 мая (22 мая по 
новому стилю) 1901 года. На 
всем протяжении следова-
ния крестного хода из церкви 
на Второй авеню к 97-ой ули-
це дома были украшены рос-
сийскими и американскими 
флагами. Епископ Тихон ос-
вятил краеугольный камень 
в присутствии тысяч верую-
щих, прибывших из Вашинг-
тона представителей русского 
посольства во главе с графом 
Кассини, генерального кон-

сула в Нью-Йорке Теплова, 
офицеров и матросов строя-
щегося в Филадельфии бро-
неносца «Ретвизан», а также 
мэра Нью-Йорка Сета Лоу.

Через полтора года, луч-
шая американская строи-
тельная фирма того време-
ни «Джон Доуни и сын» под 
наблюдением архитектора 
Бергессена возвела здание 
Свято-Николаевского собо-
ра. Первое богослужение во 
вновь построенном храме со-
стоялось 10 (23 ст.ст.) ноября 
1902 года. По свидетельст-
ву очевидцев, на нем присут-
ствовало не менее двух тысяч 
верующих (в два раза больше 
проектированной вместимо-
сти), и не менее тысячи моля-

щихся стояло на улице. В сво-
ей проповеди, обращаясь ко 
всем собравшимся, епископ 
Тихон сказал: «... В сем ве-
ликом городе возведена цер-
ковь, достойная русской на-
ции и отвечающая величию 
Православной веры».

Приветственная телеграм-
ма по случаю освящения пер-
вого русского православного 
собора в Нью-Йорке была по-
лучена из Ливадии от Госуда-
ря Императора Николая Алек-
сандровича.

В 1905 году возведенный в 
сан архиепископа владыка Ти-
хон перенес свою резиденцию 
и управление епархии из Сан-

Франциско в Нью-Йорк. Свя-
то-Николаевский собор отны-
не становится кафедральным, 
приняв на себя миссию духов-
ного центра русского Право-
славия в Северной Америке.

За почти сто лет свое-
го существования в Нью-Йор-
ке Свято-Николаевский собор 
стал намоленным храмом, в 
котором хранятся многие свя-
тыни.

Мощевик, который в 1901 
году был прислан в собор как 
благословение со святой горы 
Афон - в прилагаемом списке 
перечислены имена святых 
угодников Божиих, чьи мощи 
хранятся в нем;

Подаренная собору Свя-
тейшим Патриархом Алексием 

II ко дню 90-летнего юбилея 
икона Святителя Тихона с ча-
стицей его святых мощей;

Запрестольный образ Вос-
кресения Господня (цветное 
стекло) подаренный собору в 
память труженицы церковной 
Варвары Николаевны Мак Га-
хан (урожденной Елагиной) в 
1907 году;

Запрестольный крест, с 
броненосца «Ретвизан» - ко-
манды «Варяга» и «Ретвиза-
на» были первыми прихожана-
ми и первыми жертвователями 
в фонд постройки собора; оба 
броненосца были потоплены 
под Порт Артуром в 1904 году;

«Голгофа», работы 
А.А.Нератова, дар эмиграции 
в 1950 годы. 

К 1973 году относится со-
бытие, отразившее культур-
ное значение собора: он стал 
памятником архитектуры Нью-
Йорка, и Архитектурное обще-
ство города прикрепило к сте-
не бронзовую мемориальную 
доску с текстом об уникально-
сти здания.

К празднованию столет-
него юбилея собор  был капи-
тально отремонтирован и ре-
ставрирован. Работы велись 
два года - с 2000 по 2002 год.

Cпециальным постановлением Святейшего 
Синода, в день празднования Крещения 
Господня в 1901 году по всем церквам 

России был объявлен сбор пожертвований 
в пользу строительства православного 

храма в Нью-Йорке.
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Дорога к Храму

Во время, когда церковь лю-
бого вероисповедания стал-
кивается с «Синдромом 
Исчезающего Мужчины», ко-
личество оных в Восточной 
Православной Церкви если 
не в численном выражении, 
то хотя  бы пропорциональ-
ностью количеству женщин, 
интригует. Возможно, это — 
единственная церковь, кото-
рая привлекает и удержива-
ет в себе мужчин не меньше, 
чем женщин. Как пишет Леон 
Полдз в своей книге 1999 года 
«Беспомощность церкви: Фе-
минизация христианства»: 
«Русская Православная Цер-
ковь — единственная христи-
анская церковь, в которой пи-
шется духовная музыка для 
баса, и которая испытывает в 
ней потребность».

Но я не стала гадать, почему это 
так, а написала по электронной 

почте письма 100 православным муж-
чинам, большая часть которых воцер-
ковилась в сознательном возрасте. 
Чем церковь способна заинтересовать 
мужчин? Ответы, приведённые ниже, 
могут дать пищу для размышлений ли-
дерам других конфессий, стремящим-
ся удержать мужчин у себя в церкви

Испытания

Испытания – вот то слово, которое 
эти мужчины употребляли чаще всего. 
Православие – «активное, а не пассив-
ное». «Это — единственная церковь, к 
которой ты должен адаптироваться, 
а не она – к тебе». «Чем дольше ты 
здесь, тем больше ты понимаешь, что 
тебе требуется делать».

Одна из вещей, которая очень 
привлекает мужчин – физическая со-
ставляющая поста, телесный пост. Ре-
гулярное воздержание от мясной и 
молочной пищи, «необходимость вы-
стаивать на ногах длинные службы, 
выполнение поклонов, говение пе-
ред причастием… Когда служба подхо-
дит к концу, ты чувствуешь, что одер-
жал победу». «Православие взывает к 
мужской мечте о самосовершенствова-
нии через дисциплину».

Мужской хор

В православии красной нитью про-
ходит тема духовной борьбы: святые, 
включая женщин – воины. Война тре-
бует храбрости, силы и героизма. Мы 
призваны «вести борьбу с грехом, быть 
«воинами», как говорил св. апостол 
Павел в послании к Ефесянам. И побе-
дитель будет вознаграждён! Даже тот 
факт, что вы должны «бороться», ког-
да выстаиваете эту длинную службу, 
сам по себе является вызовом, который 
мужчины с удовольствием принимают».

Один из новообращённых описал 
это так: «Православие – это серьёзно. 
Это – трудно. Это требовательно. Оно 
учит милосердию, но оно так же учит 
и преодолению себя. Мне даётся очень 
серьёзное испытание, которое заклю-
чается не в том, чтобы «быть доволь-
ным собой», а в том, чтобы стать свя-
тым. Оно – сурово, и в этой суровости 
я нахожу освобождение. И моя жена, 
между прочим, тоже».

Скажи мне, чего ты хочешь

Некоторые опрошенные сказа-
ли, что им нравится, что эти «испы-
тания» чётко сформулированы, и они 
знают, что им нужно делать. «Боль-
шинство мужчин чувствует себя гора-
здо более комфортно, когда они точно 
знают, что от них ожидают». «Право-
славие определяет разумные грани-
цы». «Мужчинам легче жить церков-
ной жизнью, если они точно знают, в 
чём это должно выражаться. Особенно 
если указания по построению церков-
ной жизни настолько просты и понят-
ны, что ты может просто взять и на-

чать что-то делать – прямо сейчас».
«Утренние и вечерние молитвы, 

молитвы перед, и после вкушения 
пищи и т.д. – все они помогают муж-
чинам участвовать в духовной жизни 
без страха потерпеть неудачи или по-
пасть впросак из-за того, что не зна-
ешь, что нужно сказать». Им нравится 
разучивать простые физические дей-
ствия, которые должны формировать 
характер и понимание. «Люди начина-
ют учиться сразу же через ритуалы и 
символы, например – крестное знаме-
ние, которое помогает почувствовать 
духовную связь со Святой Троицей, 
церковью и другими людьми».

Цели

Мужчинам так же нравится, что 
у всех испытаний есть цель – едине-
ние с Богом. Один из опрошенных рас-
сказал, что в предыдущей церкви «не 
чувствовал, что я куда-то двигаюсь в 
моей духовной жизни (или что там во-
обще было куда двигаться – ведь я 
уже был там, правильно?), но что-то, 
понятия не имею что, отсутствовало. 
Господи, ну ЧТО-ТО же я должен де-
лать?»

Православие хранит и передаёт 
древнее христианское знание  о том, 
как двигаться к этому единению, кото-
рое называется обожение. Каждое та-
инство или духовное упражнение при-
звано привести дух, тело и душу ещё 
ближе к постоянному осознанию при-
сутствия Христа в них, а так же в ка-
ждом другом человеке. Так же как 
ткань насыщается краской при окра-
шивании, точно так же мы насыщаем-

ся Богом в процессе обожения. Очень 
хорошо об этом сказал святитель Ири-
ней, живший во втором веке: «Бог 
стал человеком, чтобы человек стал 
богом».

Испытания и духовная дисципли-
на повышают самосознание и смире-
ние, и укрепляют человека в борьбе 
с грехами, которые препятствуют еди-
нению с Богом. Один из неофитов на-
писал, что ему очень помогают иконы 
в борьбе с нежелательными помысла-
ми. «Если просто закрыть глаза, бо-
рясь с каким-либо визуальным иску-
шением, в памяти всё равно остаются 
изображения, которые создают про-
блемы. Но если окружить себя ико-
нами, у тебя появляется выбор: об-
ращать свой взор к искушениям или к 
чему-то святому».

Один священник пишет: «Муж-
чинам нужен вызов, цель, возможно, 
приключение – или, попросту говоря, 
охота. Западное христианство расте-
ряло аскетический, то есть атлетиче-
ский аспект христианской жизни. Это 
было целью монашества, которое за-
родилось на востоке во многом как 
мужская инициатива. Женщины так же 

пришли в монашество, и наши древ-
ние гимны по-прежнему рассказыва-
ют о мученицах, которые проявляли 
«мужскую отвагу»».

Новое измерение

Один из мужчин выразил свою 
«радость открытия нового измерения, 
которое я раньше ощущал [в преды-
дущей церкви], но до сих пор не мог 
идентифицировать -  духовное изме-
рение. Древнегреческое библейское 
слово «ноос», прилагательное «ноэ-
тик» в англоязычной библии перево-
дится как разум, но не в значении ра-
ционального интеллекта. Ноос – этот 
тот аспект «разума», который отве-
чает за восприятие и понимание. Он 
предназначен, чтобы слышать голос и 
ощущать присутствие Бога».

Преодоление испытаний прибли-
жает мужчину к другой желанной цели 
– свободе. «Даже если мы ещё не до-
стигли полной свободы от страстей, 
мы знаем, что свобода будет раем. 
Способность контролировать плотские 
страсти, понимать духовные озарения, 
быть свободным от ощущения неумо-
лимости смерти – вот та свобода, к ко-
торой мы стремимся».

Итак, у всех испытаний есть ко-
нечная цель. «Участие в святых таин-
ствах, соблюдение постов, ежеднев-
ные молитвы и исповедь духовнику 
означает движение по намеченному 
пути в сторону реальности и улучше-
ния».

Иисус Христос

Но не только своими испытаниями, 

трудностями и таинственностью при-
влекает православие. Господь Иисус 
Христос – вот Кто приводит мужчин в 
церковь. Он является центром всего, 
что делает и говорит церковь.

В отличие от некоторых других 
церквей, «В Православии есть силь-
ный Иисус» (и даже сильная Прес-
вятая Богородица, которую в одном 
из песнопений называют «Взбран-
ной воеводе победительная»). Неко-
торые мужчины употребляли термин 
«боевой» или называли православие 
«спецназом Христианства». (Разуме-
ется, война ведётся против греха и не-
видимых духовных сил, а не против 
других людей).

Один мужчина, уже несколько лет 
посещавший православную церковь, 
назвал Рождественские хоралы в про-
тестантской церкви «шокирующими, 
даже отталкивающими». Если срав-
нить их с православными тропарями и 
кондаками Рождества, сразу становит-
ся понятно, что «Божий сын пелена-
ми повит, в Вифлеемском вертепе ле-
жит» не имеет почти ничего общего с 
Рождеством, воссиявшим мирови све-
том разума, с солнцем правды, восхо-
дящему с высоты Востока, с Пресуще-
ственным и Превечным Богом.

Преемственность

Давно воцерковлённый право-
славный мужчина говорит, что мужчи-
нам нравится «стабильность: мужчины 
видят, что могут доверять православ-
ной церкви благодаря неизменной и 
преемственной традиции веры, кото-
рая хранится веками». Один новоо-
бращённый говорит «православная 
церковь даёт то, что не могут дать дру-
гие: преемственную связь с первыми 
христианами». Эта преемственность, 
а не археология; церковь по-прежне-
му существует в своём первозданном 
виде, и ты можешь стать её членом.

Преемственность – вот что стоит 
за этими начальными «испытаниями», 
делает их легитимными, и делает пра-
вославную жизнь органическим един-
ством. Духовные подвиги, выбранные 
произвольно, по вкусу, не имеют тако-
го непререкаемого авторитета, но если 
целью является единство с Христом, 
они сохраняют свою ценность. И, если 
эти подвиги воспринимаются лишь как 
приманка для того, чтобы завлечь лю-
дей в церковь, они пусты и тщетны 
(не говоря о том, что они высокомер-
ны). Один священник иронизирует над 
искусственностью «молитвенных со-
браний, где люди бьют в барабаны, 
кричат и рыдают без какой-либо види-
мой причины».

Почитаем странность

Мужчины, которые в интеллек-
туальных поисках приходят в право-
славную церковь, вначале могут быть 
изумлены. «Православие слишком пу-

«Вначале православие поражает, но чем дольше я 
находился в церкви, тем сильнее я чувствовал себя 

дома». «Сначала мы были обескуражены длительностью 
литургии и интенсивными поклонами. Но, в то же 
время, с нами происходило и кое-что другое.  В 

православном богослужении и духовности ощущается 
большая мужественность». 

ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÖÅÐÊÂÈ
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Дорога к Храму

гает протестанта, который впервые с 
ним встречается». «Различия потряса-
ют!» «Земные поклоны, запах ладана, 
пение, иконы – к некоторым из этих 
вещей нужно было привыкнуть, но они 
заполнили пустоту  в тех местах, в ко-
торых я её испытывал раньше». «Не 
все сразу могут разобраться в том, что 
происходит во время богослужения, 
потому что оно не является чисто ин-
теллектуальным упражнением, и в нём 
используется поэтический язык бого-
служения».

Терпение вознаграждается: «Вна-
чале православие поражает, но 
чем дольше я находился в церкви, 
тем сильнее я чувствовал себя 
дома». «Сначала мы были обес-
куражены длительностью литур-
гии и интенсивными поклонами. 
Но, в то же время, с нами проис-
ходило и кое-что другое.  В пра-
вославном богослужении и ду-
ховности ощущается большая 
мужественность». Вообще-то, мне 
поначалу не понравилось православ-
ное богослужение потому, что я при-
вык к подходу, направленному на воо-
душевление и подъём. Короче говоря, 
направленному на меня самого. А вот 
необходимость неустанных размышле-
ний только о Боге казалась «слишком 
трудной». Однако, через несколько 
месяцев, я обнаружил в себе сильную 
потребность именно таких размышле-
ний, хотя раньше я в себе такого не 
замечал. 

Пожилой православный священ-
ник, пишет: «В православии полно те-
стостерона! Мы поём, мы восклицаем 
«Христос Воскресе!», мы даже взро-
слых крестим полным погружением, 
и помазываем их миром. Каждый раз 
одновременно происходят два или три 
события. В отличие от того, что я ви-
дел в Западной церкви, где куче наро-
ду требуется несколько минут, чтобы 
заправить кадило. Мы ходим, мы дви-
жемся, и в движении, радостно, ка-
дим».

Не сентиментальный

В книге «Немощная церковь», ци-
тированной выше (и рекомендованной 
некоторыми из этих мужчин), Леон 
Подлз излагает теорию о том, как за-
падное христианство стало феминизи-
рованным. В 12-13 веках почитание 
Бога стало особенно нежным, даже с 
эротическим оттенком, оно предла-
гало верующему представить себя (а 
не церковь в целом) Невестой Христо-
вой. Свадебный мистицизм был с эн-
тузиазмом воспринят благочестивыми 
женщинами, и это наложило сильный 
отпечаток на Западное Христианство. 
Вполне понятно, что такой подход был 
менее привлекателен для мужчин. И, 
возможно, что крепость и объектив-
ность схоластического движения, ко-
торое появилось примерно в то же 
время, явились понятной реакцией, 

противопоставляя себя этой эмоцио-
нальности. «Разум» и «сердце» оказа-
лись разделены. Мужчины удалились 
на рюмку бренди и сигару в Кабинет 
Систематической Теологии, предоста-
вив молитву и посещение храма жен-
щинам. В течение многих веков на 
Западе мужчины-священнослужите-
ли воспринимались как женоподоб-
ные. Восточная церковь избежала это-
го «невестного» мистицизма, потому 
что великий раскол между востоком 
и западом уже произошёл. Христиане 
на Ближнем Востоке, в Азии, Африке 
и Восточной Европе продолжали испо-
ведовать более раннюю, недуалистич-
ную, форму христианства с акцентом 
на постоянное осознание присутствие 
Христа внутри через духовное дела-
ние и смирение.

Мужчины, которые мне писали, 
выражали неодобрение в адрес Запад-
ного восприятия Иисуса. «Американ-
ское христианство за последние 200 
лет феминизировалось. Оно препод-
носит Иисуса в качестве друга, воз-
любленного, кого-то, кто идёт рядом и 
разговаривает со мной». Такой образ 
хорош для женщин, которым нужна 
социальная жизнь. Либо это христи-
анство изображает Иисуса унижаемо-
го, побеждённого, распятого на кре-
сте. Ни тот, ни другой образ Христа не 
является привлекательным для типич-
ного мужчины.

Во время богослужения «мужчины 
не хотят молиться по-западному, со 
сложенными руками, поджатыми губа-
ми и искусственно безмятежным выра-
жением лица». «Мужчины протягива-
ют руку помощи, преодолевают вместе 
трудности и поют песни у костра». 
«Слова о желании «обнять Его», «о 
желании прикоснуться к Его лику», в 
то время как «нас переполняет сила 
Его любви» — это не те песни, кото-
рые мужчина хотел бы петь в компа-
нии других мужчин».

«Мужчинам нужно либо бороться 
во имя славного и достойного дела и 

перемазаться в грязи в процессе этой 
борьбы, либо валяться на диване пе-
ред телевизором, с пивом и пиццей. 
Однако, большинство церквей хотят, 
чтобы мы вели себя как благовоспи-
танные джентльмены, с чистыми рука-
ми и помыслами».

Один мужчина рассказал, что бо-
гослужение в его Пятидесятнической 
церкви во многом было «эмоциональ-
ным опытом. Чувства. Слёзы. Много-
кратное посвящение жизни Христу в 
групповом экстазе. Пение эмоциональ-
ных песен, взявшись за руки. Даже 
чтение Писания было призвано вызы-
вать эмоциональные переживания. А 
я – человек действия. Я хочу делать, 
а не разговаривать или чувствовать!» 
Ему помогла книга Ричарда Фостера 
«Торжество Дисциплины», которая со-
держала идею о том, что есть такие 

вещи, как «духовная дисциплина, а не 
только пассивное чтение Библии». От-
кровением оказалось и книга Дитриха 
Бонхоффера «Дешёвая милость». «Я – 
бизнесмен, и знаю, что ничто в бизне-
се не достигается без труда, энергии 
и вложений. Почему духовная жизнь 
должна идти по-другому?»

Другой мужчина, который рань-
ше был католиком, говорит: «Богослу-
жения были удобные, лёгкие, совре-
менные. А мы с женой искали что-то 
традиционное, нелёгкое и контркуль-
турное. Что-то древнее и воинствен-
ное». Один новообращённый говорит, 
что в его предыдущей цервки «Бого-
служения были поверхностные, бес-
системные, слепленные из последних 
веяний. Иногда мы стояли, иногда мы 
сидели, без важной на то причины. Я 
начал думать, что более значительный 
акцент на традициях был бы полезнее.

Я рассердился, когда в послед-
нюю пепельную среду (начало вели-
кого поста у католиков) священник в 
своей проповеди сказал, что настоя-
щее назначение великого поста – нау-
читься любить себя сильнее. Тогда-то 
я понял, как мне надоело буржуазное, 
благопристойное американское хри-
стианство».

Новообращённый священник го-
ворит, что мужчин привлекает в пра-
вославии элемент опасности, который 
включает в себя «самоотречение вои-
на, способного даже возлюбить своих 
врагов; и неизведанные дали, в кото-
рые нас может завести смирение. Убе-
рите эти опасности, и у нас получится 
фруктовый кефир: сладенький напи-
ток в разными вкусами, суррогат не-
когда полезного товара». «Мужчины 
становятся очень циничными, когда 
чувствуют, что кто-то пытается ма-
нипулировать их эмоциями, особенно 
когда это делается во имя религии. В 
православии им нравится честность. 
Оно направлено не на возбуждение 
религиозных чувств, а на следование 
определённому долгу. В хорошем ты 
настроении или нет, чувствуешь ли ты 
боязнь Бога или любовь к нему, всё 
это – вещи второстепенные».

Есть в православии и ещё кое-что, 
что содержит в себе «глубокую муж-
скую романтику, понимаете, о чём я? 
Романтика в наше время в основном – 
розовые слюни, а здесь мы имеем дело 
с романтикой мечей и рыцарства». И 
этот православный новообращённый 
чувствует себя в рядах Короля Артура 
(который жил (если жил) до раскола 
между востоком и западом), идущим в 
бой с иконой Богородицы.

Как сказал один дьякон, «Еванге-
листские церкви призывают мужчин 
быть пассивными и милыми. (читай – 
мистерами Рождерсами). Православ-
ная церковь призывает мужчин быть 
храбрыми и действовать (читай – Хра-
брое сердце). Мужчинам нравятся 

приключения, и наша вера – это вели-
кая история, в которой мужчины игра-
ют такую роль, которая придаёт зна-
чение их обычной жизни».

Мужской баланс

Один священник пишет: «У муж-
чин есть только две модели поведе-
ния: быть мужественным и сильным, 
грубым, цельным, мачо, либо быть 
чувствительным, добрым, сдержан-
ным и неудачливым. Но в православии 
мужское неразрывно связано с жен-
ским, оно – реальное и приземлённое, 
«ни мужчина, ни женщина», но Хри-
стос, который «объединяет небесное и 
земное».»

Другому священнику нравится то, 
что если сначала один из супругов 
сильнее настаивает на том, чтобы се-
мья обратилась в православие, то «со 
временем они одинаково погружают-
ся в духовную жизнь, и в их духовной 
жизни никто больше не доминирует».

Мужчины – лидеры.

Хорошо это или плохо, но мужчины 
предпочитают следовать за мужчина-
ми. В православии светские женщины 

делают то же, что светские мужчины, 
за исключением проповеди, обучения 
и председательствования в церковном 
совете. Но за иконостасом, у алтаря – 
только мужчины. Один из опрошен-
ных охарактеризовал то, что нравит-
ся мужчинам в православии: Бороды.

«Это – последнее место в мире, где 
мужчинам не говорят, что они плохие 
только потому, что они – мужчины». 
Они постоянно окружены положитель-
ными примерами в лице святых, ико-
нами, ежедневными молитвами и рас-
сказами о житиях святых. Это – ещё 
одна вещь, которая привлекает муж-
чин. Другие реальные люди, служа-
щие примером, а не неясные, раз-
мытые образы. «Слава Господа – это 
живой человек», сказал Св. Ириней. 
Один писатель добавляет, что «наи-
лучший способ привлечь мужчину в 
православие – показать ему право-
славного мужчину».

Но, ни одна из второстепенных ве-
щей, как бы ни хороша она была, не 
может занять первое место. «Опас-
ная жизнь не является целью. Це-
лью является Христос. Свободный дух 
не является целью. Целью является 
Христос. Он – столп истории, вокруг 
которого, в конечном итоге,  соберут-
ся все мужчины и женщины, которому 
приклонится всякое колено и которо-
му исповедуется всякий язык».

Фредерика МЭТЬЮЗ-ГРИН
Перевод с английского 

Лики СИДЕЛЕВОЙ 
(Фотоснимки из архива 

редактора газеты "Нью-Йорк 
православный").

«Мужчины становятся очень циничными, когда 
чувствуют, что кто-то пытается манипулировать их 

эмоциями, особенно когда это делается во имя религии. 
В православии им нравится честность. Оно направлено 
не на возбуждение религиозных чувств, а на следование 

определённому долгу. В хорошем ты настроении или 
нет, чувствуешь ли ты боязнь Бога или любовь к нему, 

всё это – вещи второстепенные».
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ  

ÊÈÐÈËËÀ Ê ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ 
ÑØÀ ÁÀÐÀÊÓ ÎÁÀÌÅ Â ÑÂßÇÈ 

Ñ ÑÈÒÓÀÖÅÉ Â ÑÈÐÈÈ
Ваше Превосходительство, уважаемый господин Пре-

зидент!
С болью и тревогой переживает Русская Православная 

Церковь трагические события в Сирии. Мы черпаем све-
дения о положении там не из новостных сводок, а из жи-
вых свидетельств, поступающих от религиозных деятелей, 
простых верующих и наших соотечественников, прожива-
ющих в этой стране.

Сегодня Сирия стала ареной вооруженного противо-
стояния, в котором принимают участие иностранные на-
емники и боевики, связанные с международными терро-
ристическими центрами. Для миллионов мирных жителей 
война стала ежедневной Голгофой.

С глубоким беспокойством мы восприняли известие о 
планах военных ударов армии США по территории Сирии. 
Без всякого сомнения это принесет еще бόльшие страда-
ния сирийскому народу, прежде всего мирному населе-
нию. В результате внешнего военного вмешательства к 
власти в Сирии могут прийти радикальные силы, которые 
не сумеют и не захотят обеспечить межконфессиональное 
согласие в сирийском обществе.

Наша особая тревога — за судьбу христианского на-
селения Сирии, которому в таком случае грозит полное 
уничтожение или изгнание. Это уже происходит в захва-
ченных боевиками районах страны. Новым подтверждени-
ем наших опасений стала попытка захвата вооружёнными 
формированиями сирийской оппозиции города Маалюля, 
населенного преимущественно христианами. До сих пор 
боевики продолжают обстреливать город, в котором рас-
положены древние христианские монастыри — места осо-
бого почитания верующими всего мира.

С 22 апреля в плену у боевиков находятся христиан-
ские иерархи из Алеппо — митрополиты Павел и Иоанн 
Ибрагим, о судьбе которых ничего не известно, несмотря 
на обращения ряда религиозных лидеров к руководству 
соответствующих государств с просьбой содействовать их 
скорейшему освобождению.

Без сомнения, нынешний сирийский кризис требует 
разрешения при участии мирового сообщества. В этой свя-
зи считаем важным использовать открывшиеся возможно-
сти для дипломатического разрешения нынешнего кон-
фликта, предусматривающие контроль международного 
сообщества над химическим оружием в Сирии.

Русская Православная Церковь знает цену человече-
ским страданиям и утратам, поскольку наш народ в XX 
веке пережил две разрушительные мировые войны, ко-
торые унесли миллионы жизней и исковеркали множест-
во судеб. Мы также воспринимаем как свои собственные 
боль и страдания американского народа, пережившего чу-
довищные террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Накануне очередной годовщины этого печального со-
бытия обращаюсь к Вам с призывом прислушаться к го-
лосам религиозных лидеров, единодушно выступающих 
против военного вмешательства в сирийский конфликт, и 
содействовать скорейшему началу мирных переговоров.

С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Весь мир следит за тем, что происходит в Маалюле — на древней христиан-
ской земле, где сегодня христиане страдают за веру, — так же, как и по всей 
Сирии. «Радикалы вынуждали нас принять ислам!» Христиане, бежавшие 
из Маалюли в Дамаск, говорят, что вошедшие в город моджахеды называли 
местных жителей «крестоносцами» и под дулом пистолета принуждали их 
принимать ислам. 

Мария — очевидица событий, которая при-
сутствовала в Дамаске на отпевании трех 

христиан, погибших в ходе боевых действий в 
Маалюле, — сообщила, что моджахеды, подо-
рвав КПП правительственных войск, «вошли в 
город с западной стороны, выкрикивая: “Джаб-
хат ан-Нусра[1] грядет за вами, крестоносцы!”». 

Также она рассказала, что боевики «оппо-
зиции» более трех часов оставались на главной 
площади городка, снимая происходящее на ви-

део, выкрикивая такбиры[2] и стреляя в воздух. 
В церемонии прощания с убитыми прини-

мали участие сотни жителей столицы и окрест-
ных городов. Процессия во главе с музыканта-
ми прошла по христианским кварталам Дамаска 
и сопровождалась неустанной стрельбой в воз-
дух — тем самым служащие Сирийской Армии 
отдавали последнюю честь павшим. Автоматные 
очереди заглушили слова, скандируемые тол-
пой: «Маалюля — это рана Христа!» 

Город Маалюля, находящийся в каламун-
ском районе в 55 километрах к северу от Дамас-
ка, известен своими христианскими святынями. 
Будучи одним из наидревнейших мест паломни-
чества христиан, город был внесен и в список 
главных туристических объектов Сирии. Вместе 
с тем, Маалюля — крупнейший в мире населен-
ный пункт, жители которого до сих пор обща-
ются на арамейском языке, на котором в Своей 
земной жизни говорил Иисус Христос. В городе 
проживают 4500 человек — в большинстве сво-
ем католики, однако живут здесь и чада Анти-
охийской Православной Церкви: в Маалюле на-

ходится знаменитый на весь мир православный 

монастырь святой равноапостольной Феклы, ко-
торая долгие годы подвизалась на том месте, 
где он расположен. 

Организация «SyriaHR Observatory» заяв-
ляет, что множество молодых христиан Маалю-
ли влились в ряды ополчения, выступающего на 
стороне правительства и защищающего город-
ские кварталы. После начала боевых действий 
в Маалюле к ним присоединились и дамасские 
христиане из «Сил национальной обороны» — 
подразделения, также созданного в помощь 
правительственным войскам. 

В интервью христианскому порталу 
«Calam1», Аднан Насралла (62 года), также 
присутствовавший на отпевании погибших, со-
общил, что утром в среду он слышал тот самый 
взрыв, который уничтожил арку в воротах го-
рода. 

«После этого я увидел людей в повязках, на 
которых было написано “ан-Нусра”», — говорит 
Аднан, подчеркивая, что упомянутые им бойцы 
стреляли в возвышающиеся над храмами и мо-
настырями кресты. Насралла также стал оче-
видцем того, как моджахеды «приставили пи-
столет к голове одного из соседей, издеваясь 
над ним и понуждая его к объявлению своего 
обращения в ислам». 

Аднан рассказал и о том, что сам он про-
вел 42 года в Вашингтоне, где владел рестора-
ном «Маалюля». В начале марта он возвратился 
на родину, чтобы провести здесь остаток жиз-
ни: «Была у меня мечта заняться туристическим 
бизнесом в своей стране. Я построил маленькую 
гостиницу и ветряную электростанцию для жи-
телей Маалюли. Но все ушло на ветер». 

Яд враждебности 

По словам Аднана, главная трагедия Маа-
люли состоит в отношении мусульманского на-
селения к произошедшим событиям. 

«Женщины выходили на балконы, выкрики-
вая приветствия моджахедам, а с ними были и 
их дети. Тогда-то мы и поняли, что наша друж-
ба была поверхностной», — продолжает он, но 
его сестра Антуанетта против обобщения, сде-
ланного братом: «Это все беженцы из Харасты 
и Домы, которых мы приняли в нашем городе. 
Именно они посеяли яд враждебности среди 
местного населения, — особенно в юношеской 
среде». 

Другая жительница города — Раша — рас-
сказала о том, что ее жених Атиф, сражавший-
ся в строю народных ополченцев, защищавших 
Маалюлю от боевиков, был похищен «оппози-
ционерами». 

В субботу, узнав в Дамаске о новостях Ма-
алюли, невеста позвонила на мобильный номер 

«ÌÀÀËÞËß - ÝÒÎ 

Отпевание убитых дамасских христиан 

Обстрел крестов и принуждение к исламу 

Монастырь св. Феклы 
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛ-
ÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂß-
ÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ 

ÔÈËÈÏÏÀ
Обращение Высокопре-
освященнейшего Филип-
па, Архиепископа Нью-

Йоркского, Митрополита 
всей Северной Америки в 

связи с ситуацией 
в Сирии 

Возлюбленные Архипа-
стыри, всечестные отцы, 
братья и сестры нашей Бо-
гохранимой Архиеписко-
пии!

Сердечно приветствую вас и 
ваши семьи с началом церков-
ного новолетия. Надеюсь, лет-
ний период для всех вас про-
шел благополучно. Я обращаюсь 
к вам сегодня по причине того, 
что наш Президент и Конгресс 
Соединенных Штатов Амери-
ки рассматривают возможность 
вооруженного вмешательства в 
конфликт в Сирии. Для тех, чьи 
семейные корни глубоко восхо-
дят к Сирийской земле, понят-
но, что увеличение бомбежек 
приведет только к еще больше-
му кровопролитию и разорению. 
По моему мнению, основанному 
на глубоком знании этого реги-
она, бомбардировка и последу-
ющая дестабилизация положе-
ния в стране, не будет служить 
интересам ни Соединенных Шта-
тов Америки, ни Сирийского на-
рода, ни, шире, благу народов, 
проживающих на Ближнем Вос-
токе. Группы экстремистов, та-
кие как Аль-Каеда, только и 
ждут ослабления Правительства 
Сирии и инфраструктуры стра-
ны в целом, которые воспосле-
дуют после вторжения «кры-
латых хищников». Результатом 
этой бомбардировки может стать 
полное уничтожение христиан-
ского присутствия на Ближнем 
Востоке, в регионе, где оно за-
родилось. Наша Церковь уже 
достаточно пострадала и обре-
ла новых мучеников, которые 
ожидают своего прославления, 
- нужны ли нам еще такие жер-
твы - нет!

Поэтому я призываю вас, что-
бы вы в течение этих нескольких 
дней обратились к своим уважае-
мым сенаторам и представителям 
в Палате Общин и убедили их 
сказать НЕТ любому односторон-
нему вмешательству Соединен-
ных Штатов в конфликт в Сирии. 
Важно не упустить время, поэто-
му перешлите это письмо всем 
кого вы знаете как можно скорее 
и поделитесь этой информацией 
со всеми на ваших страничках в 
социальных сетях.

Желаю вам мирного церков-
ного новолетия, ваш Архипас-
тырь во Христе,

 Митрополит Филипп,
Архиепископ Нью-

Йоркский, Митрополит всей 
Северной Америки

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÀÐÕÈÐÅÉÑÊÎÃÎ ÑÈÍÎÄÀ 
Торонто: Заявление Архиерейского Синода в связи с событиями на Ближнем Востоке

Архиерейский Синод Русской За-
рубежной Церкви, собравшись под 
священными сводами Св. Троицкого 
собора гор. Торонто, под святым осе-
нением чудотворных икон Пребла-
гословенной Девы: Курской Корен-
ной и мироточивой «Умягчения злых 
сердец», с ужасом следит за разви-
тием событий на Ближнем Востоке, 
мысленно лобызая подвиги гонимых 
христиан и новых мучеников, кровью 
своею окропивших страны, в которых 
издревле прославляется имя Христо-
во.

Как известно, именно членов Цер-
кви Великой Антиохии, древних после-
дователей Христовых, первыми стали 
именовать христианами. А теперь их 
благочестивые потомки находятся в 
опасности, испытывая преследования 
за веру предков. Чувствуя приближе-

ние вооруженного вторжения в преде-
лы их родной страны,  и осуждая его, 
Архиерейский Синод призывает всех 
верных чад Русской Зарубежной Цер-
кви к усиленной молитве за мир в Си-
рии и на всем Ближнем Востоке, за 
всех гонимых и страждущих за веру 

Христову, за родственников постра-
давших, души свои положивших за 
Бога, Церковь и ближних.

Предстоя в эти дни чудотворным 
иконам Божией Матери и совершая 
общецерковное празднование 400-ле-
тия Дома Романовых в Св. Троицком 
соборе в Торонто, молим Пречистую о 
том, чтобы «Господь крепость людям 
Своим дал и благословил людей Сво-
их миром», тем миром, о котором Хри-
стос перед страданиями сказал апо-
столам, что Он оставляет им Свой мир. 
Пусть мир Божий, неземной и вечный 
воцарится в сердцах христиан Ближ-
него Востока и укрепит их, а всех нас 
да воодушевит их преданность и лю-
бовь в дальнейшем несении своего 
служения, своих обязанностей и свое-
го жизненного креста.

www.russianorthodoxchurch.ws

ÐÀÍÀ ÕÐÈÑÒÀ»
жениха. «Мне ответил один из них, — 
говорит девушка, — со словами: “При-
вет, Рашруш!.. Я из Сирийской Сво-
бодной Армии!” Я спросила его: “Где 
Атиф?” Тогда он сказал мне: “Мы его 
зарезали”». Раша добавила, что она 
предлагала выкуп за любимого, но ее 
собеседник заметил: «Мы не шутим 
— мы зарезали его! Он был одним из 
“шаббихи”[3], к тому же вооружен. Мы 
предложили ему принять ислам — но 
он отказался». После этого девушка 
связалась с госструктурами, где узна-
ла, что «Атиф был похищен с другими 
бойцами», и что «они все еще живы». 
Юноша был одним из шести похищен-
ных ополченцев, судьба которых и по 
сей день неизвестна. 

В то же время источник из сирий-
ской службы безопасности сообщил 
Франс-пресс, что в Маалюле до сих пор 
не прекращаются сражения. И это не-
смотря на то, что вооруженная группи-
ровка «Джабхат тахрир ал-Каламун», 
состоящая из нескольких полков, во 
вторник заявила, что готова покинуть 
населенный пункт — с условием, что в 
него не войдут правительственные вой-
ска. 

«Джабхат тахрир ал-Каламун» — 
одна из главных, наряду с «Джабхат 

ан-Нусра», группировок, участвовав-
ших в маалюльском сражении против 
правительственных войск и отрядов 
ополчения. Эти «оппозиционеры» и за-
хватили город. 

В видеоролике, опубликованном в 
Интернете, представитель «Джабхат 
тахрир» говорит: «Во избежание кро-
вопролития и для возвращения бежен-
цев в свой город Свободная армия про-
возглашает нейтральность территории 
Маалюли в войне между Свободной ар-
мией и армией режима с тем услови-
ем, что последняя не вступит в город». 

Что будет, когда государство 
ослабеет? 

7 сентября жители Маалюли от-
правили письмо в Конгресс США, — 
об этом сообщил другой христианский 
арабский портал, Linga. 

«Террористы и убийцы... атакова-
ли город, нарушив безопасность домов, 
монастырей и церквей, оскверняя ико-
ны, требуя, чтобы люди оставили свою 
веру и перешли в ислам. Это преступ-
ность, направленная на христианские 
города, и терроризм, обращенный на 
христиан, и это — только часть боль-
шого плана вытеснения христиан от на-

ших родных очагов. 
Такое происходит сейчас, когда го-

сударство еще сильно. Но что же будет, 
когда оно ослабеет, когда ВВС США бу-
дут бомбить Сирию?» 

Известно, что с начала этой самой 
кровопролитной в XXI веке войны в Си-
рии уже разрушено более 30 церквей: 
10 в провинции Хомс, 7 — в провинции 
Алеппо, 5 — в Дамаске, 5 — в провин-
ции Дэйр-эз-Зор, 3 — в Латакии, 2 — в 
Идлибе и одна — в Ракке. 

Каково будущее христианства в 
стране, где жили первые христиане? Что 
будет завтра с Антиохийской Церковью? 

Битва за Маалюлю продолжается. 
Перевел с арабского Фарес 

Нофал
По материалам Calam1 и Linga

[1] Джабхат ан-Нусра — террористическая 
исламистская организация, созданная 23 янва-
ря 2012 года во время гражданской войны в Сирии. 
Первоначально сотрудничала с т.н. Свободной 
сирийской армией, выступающей против дейст-
вующего правительства Сирии.

[2] Allhu Akbar («Аллах — величайший»). Так-
бир используется, в том числе, и как боевой клич.

[3] Шабиха — военизированные проправи-
тельственные формирования в Сирии.

Женщина-христианка у столба. У ее 
ног надпись: «У того, кто не плюнет в 
эту женщину, нет чести». Фотография 
сделана в «освобожденном» Сирий-
ской свободной армией районе Алеппо

Бои в Маалюле 7 сентября 2013 года. Фото: SANA / UPI
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Приходская жизнь

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ - Ó×ÅÁÍÛÌ!
28 сентября в церковно-приходской школе Хра-
ма Святых Новомучеников в Бруклине начался 
новый учебный год. Руководство школы счита-
ет, что её предназначение заключается в обра-
зовании и  воспитании детей в духе Православ-
ной Веры.

Церковно-приходская шко-
ла при храме Святых  Но-

вомучеников и Исповедников 
Российских существует с 2004 
года - практически с момен-
та основания храма. Первый 
настоятель храма о. Георгий 
(Каллаур) дал свое благосло-
вение на открытие школы и 
с тех пор все его преемники 
- настоятели уделяли школе 
большое внимание. 

Занятия в школе по право-
славной традиции начинают-
ся с того, что служится моле-
бен на начало учебного года. 
Так было и в прошлом году, 
только тогда в этот день лил 
проливной дождь. Были опа-
сения, что не все смогут прий-
ти, особенно с детьми. Тем не 
менее, люди пришли, несмо-
тря на непогоду. Поддержка 
пришлась как никогда кста-
ти; тем более, что в прошлом, 
2012-2013 учебном году шко-

ла продолжила свою работу 
чуть ли не в экстремальных 
обстоятельствах. Полностью 
обновился преподаватель-
ский состав, не было учебни-
ков, учебных пособий, и тех-
нических средств обучения, а 
главное не было достаточной 
материальной базы. 

На помощь пришли все: и 
церковно-приходской совет, 
и сестричество, и о. настоя-
тель с семьей. Церковно-при-
ходской совет  предоставил 
помещения, сестричество и 
дочь настоятеля помогали с 
горячими, разнообразными и 
вкусными обедами. Церков-
но-приходской совет и о. на-
стоятель поручили руковод-
ство обновленной школой  
вашей покорной слуге. Основ-
ным предметом, как полага-
ется, стало изучение Закона 
Божьего. Во время субботних 
богослужений мальчикам пре-

доставили возможность при-
служивать в алтаре, а девоч-
ки пели в церковном хоре. 
Особый восторг наших учени-
ков вызвала инициатива цер-
ковного старосты Бориса По-

пова, который 
посвятил ребят в 
основы свечного 
производства, и 
к празднику каж-
дый ученик нашей 
школы принес до-
мой свечку, изго-
товленную собст-
венными руками. 

Было много 
идей - как сделать 
школу своеобраз-
ным островком 
русской и пра-
вославной куль-
туры, но не всем 
из них сужде-
но было вопло-
титься. К боль-
шому сожалению 
и учеников, и ад-
министрации из 
за резкого ухуд-

шения здоровья преподава-
теля музыки, Галины Игна-
тьевны, пришлось отказаться 
от идеи создания народно-
го хора и ансамбля ложка-
рей. Вместо игры на ложках, 
свистульках и других народ-
ных инструментах, музыкаль-
ным образованием учеников 
нашей церковно-приходской  
школы занялись сразу два 
дипломированных специали-
ста: регент церковного хора 
Никодим Буряков, за плеча-
ми которого Московское Го-
сударственное Музыкальное 
Училище имени Гнесиных, 
а также Ида Александровна 
Мелик-Мирзахан, худрук дет-
ского вокального ансамбля и 
директор собственной музы-
кальной школы. Никодим от-
крывал детям возвышенную 
красоту церковных песнопе-
ний, а Ида Александровна го-
товила с ними программу Ро-
ждественского утренника.

Что касается академиче-
ских знаний, то по результа-
там тестирования 27 учеников 

нашей школы по  русско-
му языку, было сформирова-
но два класса. Первый класс 
делал свои  шаги в изуче-
нии русского языка ( препо-
даватель - Наталия Алексан-
дровна), русской литературы 
(Галина Владимировна), и ге-
ографии России (Людмила 
Владимировна). Второй  класс 
смело раскалывал «орешек 
знаний твёрдых» по вышепе-
речисленным предметам.

Рождественский утрен-
ник прошел на одном дыха-
нии: ребята пели много песен 
и церковных и мирских, рас-
сказывали стихи, играли на 
музыкальных инструментах. 
Была и мини оратория, и ко-
лядки, подготовленные сов-
местно с хором под руковод-
ством  Никодима Бурякова. 
Снегурочка вела утренник и 
раздавала подарки, заботливо 
сделанные совместно с роди-
тельским комитетом. Родите-
ли принесли разнообразные и 
щедрые угощения к празднич-
ному столу. Было весело, не 
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заметили даже, что Дед Мороз 
не смог приехать.

Помимо Рождественско-
го утренника  была органи-
зована поездка в г.  Наяк 
на Рождественскую ёлку в 
церковно-приходскую шко-
лу при храме  Покрова Бого-
родицы. Ученики этой  шко-
лы подготовили уникальный 
музыкально-хореографи-
ческий спектакль по моти-
вам русской народной сказ-
ки «По-щучьему велению», 
переложив её на современ-
ный лад. После спектакля 
зрительный зал дружными  
усилиями превратили в бан-
кетный. В центр его выкати-
ли высокую, пушистую ёлку, 
украшенную разнообразны-
ми игрушками и гирляндами. 
После праздничного угоще-
ния к ребятам на расписных 
санях выехал сам Дед Мо-

роз. Он водил с ними хоро-
воды и раздавал подарки. Не 
только ребятам, но и взро-
слым очень понравилась и 
надолго запомнилась эта по-
ездка.

Сразу после Рождества в 
нашей школе продолжились 
занятия , так как  было ре-
шено не уходить на канику-
лы. Во втором полугодии про-
изошли небольшие перемены 
и к празднику Пасхи стали го-
товиться без помощи музы-
кального руководителя Иды 
Александровны Мелик-Мирза-
хан. В это время, на занятиях 
по шахматам (тренер - Миша 
Климовицкий) стали усилен-
но готовиться к сеансу однов-
ременной игры с гроссмейс-
тером Владимиром Лымарем, 

который и провел его неза-
долго до окончания учебно-
го года. 

К Светлому Празднику 
Пасхи дети заранее покра-
сили яйца. Они очень ждали 
этого момента и взялись за 
дело с воодушевлением. Без 
помощи взрослых, не разбив 
ни одного яйца, дети терпе-
ливо разводили и смешивали 
краски и окунали в них яйца. 
У некоторых из них уже был 
опыт - к Пасхе 2011 г. коман-
да из 5 ребят и 2 взрослых 
покрасила 1500 яиц для нужд 
церкви.

Преподаватели Наталия 
Александровна Цема и Галина 
Владимировна Шаллер подго-
товили спектакль к празднику 
Светлого Христова Воскресе-
ния, в котором, смешное   - со-
единилось с мудрым. Умелые 
руки Наталии Александровны 

создали костюмы для ребят 
практически из ничего. Дети 
с удовольствием участвова-
ли в викторинах и конкурсах, 
пели, декламировали и тан-
цевали  танец цыплят и рус-
скую кадриль. По окончании 
утренника ученикам  церков-
но-приходской школы вручи-
ли Сертификаты и Почетные 
грамоты.

Очень хочется, чтобы в 
этом учебном году у школы 
стало больше помощников, 
которые помогут нам  вопло-
тить в жизнь  многие интерес-
ные идеи.

Людмила ШЕФФЕР, 
директор церковно-
приходской школы
в 2012-13 учебном 

году.

Приходская жизнь

К Светлому Празднику Пасхи дети 
заранее покрасили яйца. Они очень 

ждали этого момента и взялись за дело с 
воодушевлением. Без помощи взрослых, 

не разбив ни одного яйца, дети терпеливо 
разводили и смешивали краски и окунали 
в них яйца. У некоторых из них уже был 

опыт - к Пасхе 2011 г. команда из 5 ребят 
и 2 взрослых покрасила 1500 яиц для нужд 

церкви.
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400-летию Дома Романовых

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÉ II ÊÀÊ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÈËÜÍÎÉ ÂÎËÈ
Е.Е. Алферьев

Продолжение. Начало в №№ 3,4,5

23 мая 1910 года древний Полоцк 
торжественно встречал, вместе с коро-
левой эллинов Ольгой Константинов-
ной, ее августейшим братом Великим 
князем Константином Константино-
вичем, великой княгиней Елизаветой 
Феодоровной и князем Игорем Конс-
тантиновичем святые мощи преподоб-
ной Евфросинии княжны Полоцкой, 
преставившейся в Иерусалиме в 1173 
году и почивавшей в Киеве. Крестный 
ход из матери городов русских вышел 
19 апреля. От Киева до Орши святые 
мощи были перевезены по Днепру, а 
от Орши до Витебска - пешим путем. 
По обеим сторонам дороги стояли ты-
сячи народа с зажженными свечами. В 
Киеве и Полоцке число богомольцев 
доходило до 20. 000 человек.

По этому поводу государь обратил-
ся к киевскому митрополиту Флавиа-
ну со следующим рескриптом: «Свя-
то прошедшая поприще, указанное ей 
Божественным Промыслом, да пребу-
дет святая княжна для всего белорус-
ского народа [18] навеки яркою пу-
теводительною звездою, указующую 
правду Православия. Проявившийся 
же в незабвенные дни перенесения 
честных мощей ее дух благочестия в 
народе, притекавшем в великом мно-
жестве на поклонение преподобной, 
да послужит в назидание и тем, кто, 
в житейской суете и душевном смяте-
нии, готовы покинуть спасительный 
путь истинной Православной веры». 
Этот рескрипт, получивший широкое 
распространение, встретил живой от-
клик среди населения.

(Автор оставил  примечание  каса-
ющееся белорусского народа: «Бело-
русы принадлежат к младшей из трех 
ветвей великого русского народа: ве-
ликороссов, малороссов и белорусов. 
В древние времена Белоруссия охва-
тывала княжества Полоцкое, Витеб-
ское, Мстиславское и Смоленское. На 
протяжении своей многострадальной 
истории Белоруссия долгое время на-
ходилась под владычеством Литвы и 
Польши, и ее население подвергалось 
жестоким гонениям и притеснениям со 
стороны католиков. В настоящее вре-

мя она является одной из частей Рос-
сии, служащих предметом вожделений 
для наших врагов, стремящихся к ее 
расчленению». Любопытно заметить, 
что «наши враги» смогли это сделать 
только в наше время, после разруше-
ния СССР. - Публикатор).

4 сентября 1911 года, в присутст-
вии великой княгини Елисаветы Фео-
доровны и великого князя Константи-
на Константиновича, совершено было 
прославление мощей святителя Ио-
асафа Белгородского. На торжество 
собралось 150 000 паломников. Го-
сударыня императрица Александра 
Феодоровна и великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна пожертвовали к раке 
лампады художественной работы. На 
всеподданнейшем докладе обер-про-
курора Священного Синода о сем про-
славлении государь 10 декабря 1910 
года начертал: «Благодатным пред-
стательством святителя Иоасафа да 
укрепляется в державе Российской 
преданность праотеческому Право-
славию ко благу всего народа русско-
го. Приемлю предложение Священ-
ного Синода с искренним умилением 
и полным сочувствием». Вскоре по-
сле открытия мощей святителя Иоаса-
фа Белгородского государь император 
прибыл поклониться его святым мо-
щам.

В 1911 году было восстановлено 
церковное почитание преподобного 
Евфросина Синозерского. В царство-
вание императора Николая II это был 
второй случай - после святой княги-
ни Анны Кашинской - вторичного про-
славления святого, ошибочно исклю-
ченного из сонма Русских Святых во 
время реформ, предпринятых патри-
архом Никоном в XVII веке.

В связи с вопросом прославле-
ния святых напрашивается любопыт-
ное сравнение. С одной стороны, мы 
знаем, как благоговейно прославляла 
своих святых Русская Православная 
Церковь, как восстанавливалось их 
почитание в случае допущенных оши-
бок, какое живое участие принимал в 
этом деле император Николай II, про-
являя личную инициативу, всячески 
способствуя работе Священного Сино-
да, оказывая свое влияние для устра-
нения задержек в принятии решений, 
и пр.

С другой стороны, мы видели, как 
в наш век почти всеобщего богоот-
ступничества на Западе рухнула мо-
гущественная Римско-Католическая 
церковь, казавшаяся несокрушимой 
твердыней, - рухнула, будучи подо-
рванной изнутри, с невероятной бы-
стротой, в течение всего лишь одно-
го десятилетия, в шестидесятых годах, 
в результате модернистических и дру-
гих реформ, предпринятых двумя рим-
скими первосвященниками, Иоанном 
XXIII и его преемником Павлом VI, и 
утвержденных Вторым Ватиканским 
собором. 

В ходе этих реформ из католиче-
ских святцев были вычеркнуты десят-
ки, если не сотни, святых, в том чи-
сле такие особенно почитаемые во 
всем христианском миpе святые, как 
святой Георгий Победоносец, святи-
тель Николай Мир-Ликийских Чудот-
ворец, святая великомученица Екате-
рина, святая великомученица Варвара 
и многие другие. (См.: 1971 Catholic 

Almanac. Felician A. Foy, O. F. M., Edi-
tor. Doubleday & Co., Inc., Garden City, 
N. Y.)

17 февраля 1913 года в Мо-
скве были торжественно прославле-
ны мощи святителя Гермогена, патри-
арха Московского и всея России. По 
этому случаю государь телеграфиро-
вал великой княгине Елисавете Фео-
доровне: « Благодарю собравшихся в 
стенах Кремля на молитвенное поми-
новение патриарха Гермогена, пример 
коего да светит в настоящие и буду-
щие времена».

28 июля 1914 года состоялось 
прославление мощей святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского.

Во время великой войны, 10 июня 
1916 года, митрополит Макарий Мос-
ковский совершил прославление мо-
щей святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского и Сибирского. На всепод-
даннейшем докладе государем, кото-
рый в то время был верховным глав-
нокомандующим русской армией, 
было начертано: « Приемлю предло-
жение Святейшего Синода с умилени-

ем и с тем большим чувством радости, 
что верю в предстательство святителя 
Иоанна Максимовича в эту годину ис-
пытаний за Русь Православную» (свя-
титель Иоанн Максимович происходил 
из дворянского рода Максимовичей, к 
которому принадлежал также глубоко 
почитаемый в Зарубежье архиепископ 
Иоанн Западно-Американский и Сан-
Францисский, бывший епископ Шан-
хайский).   

***

28 июля (15 июля по ст. ст.) 1903 
года, Государь с семьей выехал из Пе-
тергофа на канонизацию Серафима 
Саровского.

Первый из них был дан государем 
12 января 1909 года по случаю кончи-
ны приснопамятного протоиерея отца 
Иоанна Кронштадтского, который еще 
при жизни признавался святым не 
только всем русским церковным на-
родом, но и заграницей (святой пра-
ведный о. Иоанн Кронштадтский чу-
дотворец был канонизирован Русской 
Православной Церковью Заграницей в 
1964 году):

«Неисповедимому Промыслу Бо-
жию было угодно, чтобы угас вели-
кий светильник Церкви Христовой и 
молитвенник Земли Русской, всена-
родно чтимый пастырь и праведник 
отец Иоанн Кронштадтский. Всем сер-
дцем разделяя великую скорбь народ-
ную о кончине любвеобильного пас-
тыря и благотворителя, Мы с особым 

чувством обновляем в памяти Нашей 
скорбные дни предсмертного неду-
га в Бозе почившего Родителя Наше-
го, Императора Александра III, ког-
да угасающий Царь пожелал молитв 
любимого народом молитвенника за 
Царя и Отечество. Ныне вместе с на-
родом Нашим, утратив возлюбленного 
молитвенника Нашего, Мы проника-
емся желанием дать достойное выра-
жение сей совместной скорби Нашей с 
народом молитвенным поминовением 
почившего, ежегодно ознаменовывая 
им день кончины отца Иоанна, а в ны-
нешнем году приурочив оное к соро-
ковому дню оплакиваемого события. 
Будучи и по собственному духовному 
влечению Нашему и по силе основных 
законов первым блюстителем в Оте-
честве Нашем интересов и нужд Цер-
кви Христовой, Мы со всеми верны-
ми и любящими Сынами ее ожидаем, 
что Священный Синод, став во главе 
сего начинания, внесет свет утешения 
в горе народное и зародит на вечные 
времена живой источник вдохновения 

Государь Император Николай II

На передовой. 1915 год.

Основной чертой характера Импера-
тора Николая II, служившей источ-
ником его духовной и волевой силы, 
была его религиозная сущность, на-
шедшая яркое выражение в следую-

щих двух актах.

Государь Император 
в штатском платье
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400-летию Дома Романовых
будущих служителей и предстоятелей 
Алтаря Христова на святые подвиги 
пастырского делания».

Протоиерей отец Иоанн Крон-
штадтский не только присутствовал 
при кончине Императора Александ-
ра III, но, по желанию государя Нико-
лая Александровича, он также сослу-
жил при его бракосочетании в церкви 
Зимнего Дворца 14 ноября 1894 года и 
при коронации в Успенском соборе 14 
мая 1896 года.

Во втором рескрипте, данном по 
случаю столетней годовщины Отечест-
венной войны, государь писал: « Сто 
лет назад, когда первопрестольная 
столица, а с нею и вся Святая Русь, 
переживала тяжкую годину нашест-
вия двадесяти язык, православное ду-
ховенство, перенося вместе со всем 
русским народом лишения и невзгоды, 
оказало Отечеству великую заслугу. 
Будя в сердцах народа и доблестного 
воинства пламенную веру в Бога, без-
заветную преданность своему царю и 
любовь к Церкви и Родине, врагами 
униженным  и поруганным, духовен-
ство, среди ужасов смерти, пожаров и 
разорения, поддерживало мужество и 
крепкое стояние за Святую Русь воз-
греванием надежды на скорое засту-
пление и помощь Божию. Вечно памят-
ными останутся слова, вдохновенно 
сказанные преосвященным Августи-
ном при встрече в Москве блаженной 
памяти императора Александра Благо-
словенного: «С нами Бог! Разумейте, 
языки, и покоряйтесь, яко с нами Бог! 
Господь сил с Тобою, Царь!». 

***
Церковная деятельность Импера-

тора Николая II была весьма широкой 
и охватывала все стороны церковной 
жизни.

В его царствование Россия про-
должала украшаться обителями и цер-
квями. Сравнение статистических дан-
ных за 1894 и 1912 годы показывает, 
что за эти восемнадцать лет было от-
крыто 211 новых мужских и женских 
монастырей и 7546 новых церквей, не 
считая большого числа новых часо-
вен и молитвенных домов. Среди но-
вых храмов нельзя не отметить вели-
колепный Феодоровский Государев 
собор в Царском Селе, воздвигнутый 
на выбранном государем месте на по-
ляне, прилегающей к парку, вблизи 

Александровского дворца, закончен-
ный и освященный в 1912 году. Поми-
мо главного - верхнего - храма, собор 
имел нижний храм, называвшийся Пе-
щерным храмом во имя преподобно-
го Серафима Саровского Чудотворца. 
Феодоровский Государев собор, соо-
руженный при ближайшем участии их 
величеств на предоставленные ими 
крупные средства, был замечателен 
высокохудожественным внутренним 
убранством, а Пещерный храм отли-
чался находившемся в нем собрани-
ем подлинных святых предметов ста-
рины (он был уничтожен безбожной 
коммунистической властью так же, 
как бесчисленное множество других 
православных святынь, исторических 
памятников и древностей российских).

Кроме того, благодаря щедрым по-
жертвованиям государя, в эти же годы 
во многих европейских городах были 
сооружены 17 новых русских храмов, 
выделявшихся своей красотой и став-
ших достопримечательностями тех го-
родов, в которых они были построены.

В церковных делах государь Ни-
колай Александрович, следуя примеру 
своего державного отца, особенно за-
ботился об улучшении материального 
положения духовенства и о духовном 
просвещении. В связи с высочайше ут-
вержденным в 1892 году мнением Го-
сударственного Совета относительно 
назначения всем без исключения при-
чтам жалования, император Александр 
III писал обер-прокурору Священного 
Синода К. П. Победоносцеву: « Давно 
это была моя мечта, мое глубокое убе-
ждение, что необходимо придти на по-
мощь и обеспечить сельское духовен-
ство, и теперь, слава Богу, мне это, 
наконец, удалось. Дед мой Николай 
Павлович начал это в сороковых го-
дах, а я его только продолжаю».

При императоре Николае II был 
проведен целый ряд других меропри-
ятий в этом направлении. Так, напри-
мер, в 1902 году им был утвержден 
устав о пенсиях и единовременных 
пособиях священнослужителям и пса-
ломщикам. «Убежден, - начертал го-
сударь при утверждении устава, - что 
епархиальное духовенство с углу-
бленным рвением будет нести свое па-
стырское служение в истинно христи-
анском духе».

Не меньше внимания обращал им-
ператор Николай II на улучшения в 

области духовного просвещения. Как 
и его державный родитель, он рев-
ностно заботился о церковно-приход-
ских школах, против которых позднее 
вела кампанию вновь учрежденная Го-
сударственная Дума. Тем не менее, в 
1913 году в России насчитывалось 37 
641 церковно-приходская школа, а 
число учащихся в них достигло двух 
миллионов детей. В этой области не-
заменимым помощником Государя был 
его бывший преподаватель вероуче-
ния и богословских предметов К. П. 
Победоносцев, занимавший в течение 
25 лет пост обер-прокурора священно-
го синода.

Епископ Волынский Антоний (Хра-
повицкий) в своем пространном пись-
ме, написанном ему в 1905 году в связи 
с его уходом в отставку, писал, помимо 
прочего, следующее: «Просвещение 
народа в единении с Церковью, нача-
тое в 1884 году исключительно благо-
даря Вам и Вами усиленно поддержи-
вавшегося до последнего дня Вашей 
службы, есть дело великое, святое, 
вечное, тем более возвышающее Вашу 
заслугу Церкви, престолу и отечеству, 
что в этом деле Вы были нравственно 
почти одиноким. Вы не были продол-
жателем административной рутины, 
как желают представить Вас жалкие, 
бездарные критики. Напротив, Вы по-
дымали целину жизни и быта, брались 
за дела, нужные для России, но до Вас 
администрации неведомые... Первое 
- дело церковно-приходских школ Вы 
таким образом подняли и вынесли на 
своих плечах. Второе - приближение 
духовной школы к нуждам народа, к 
жизни Церкви - Вы старались выпол-
нить... и успели внести в нее несколь-
ко сильных оздоровляющих лучей 
церковного и народного духа».

Духовные учебные заведения де-
лились, в зависимости от уровня об-
разования, на низшие, средние и 
высшие, которые назывались, соот-
ветственно, духовными училищами, 
духовными семинариями и духовными 
академиями.

В 1913 году, по случаю праздно-
вания 300-летия Дома Романовых, го-
сударь, чтобы подчеркнуть важность 
высшего духовного образования, наи-

меновал духовные академии импера-
торскими.

***

Будучи глубоко верующим цер-
ковным человеком, благочестивый 
император поощрял и поддерживал 
развитие всех видов искусства, спо-
собствующих художественному вну-
треннему убранству храмов и красоте 
и благолепию совершаемых богослу-
жений. В этом деле он нашел рев-
ностную помощницу в лице не менее 
благочестивой царицы Александры 
Феодоровны.

Государь понимал значение исто-
рической древности в церковной об-
ласти, и при нем это дело быстро раз-
вивалось. В 1901 году был высочайше 
утвержден Комитет попечительства о 
русской иконописи, и в его царство-
вание все более и более усиливал-
ся интерес к ней. В 1913 году в Мо-
скве была устроена выставка древних 
икон, приуроченная к празднованию 
300-летия Дома Романовых. Один из 
крупнейших знатоков этого искусства, 
П. П. Муратов, писал: «Казалось, этот 
интерес достиг своего апогея весной 
1914 года. Ведь не было никаких сом-
нений, что при религиозности госу-
даря и государыни и при большом их 
внимании к русской старине, особенно 
пробужденном юбилейным 1913-м го-
дом, древняя русская религиозная жи-
вопись заинтересует их и найдет в них 
своих покровителей. Так это и случи-
лось» (Возрождение, 9 февраля 1933 
г.). 

Со своей стороны, С. С. Ольден-
бург отметил: «Организованная в 1913 
году в Москве Романовская церковно-
археологическая выставка, устроен-
ная в Чудовом монастыре, и выставка 
древне-русского искусства Импера-
торского Археологического институ-
та дали возможность широким русским 
кругам познакомиться с русским ис-
кусством XIV-XVII веков, которое так 
ценил государь. Художественное зна-
чение русской иконописи впервые по-
лучило должную оценку». 

Государь, отлично знавший цер-
ковный устав, хорошо знал, понимал 
и любил церковное пение. Согласно 
отзыву известного регента П. А. Алек-
сандрова, все царствование Императо-
ра Николая II «можно назвать послед-
ним этапом извилистого пути русского 
церковного пения; этот этап характе-
рен сильным развитием художествен-
ной церковной музыки, становлением 
ее на свой собственный национальный 
путь». 

Прекращение преследования ста-
рообрядцев при Императоре Николае 
II расширило возможности изучения 
древнего русского церковного пения 
и его памятников - крюковых рукопи-
сей, ставших теперь доступными бо-
лее широкому кругу ученых. После 
одного духовного концерта Синодаль-
ного хора, имевшего место в Москве 
в высочайшем присутствии, государь 
сказал, что «хор достиг самой высшей 
степени совершенства, дальше кото-
рой трудно себе представить, что мож-
но пойти». 

Чтобы лучше понять огромное 
значение церковного пения и инте-
рес, проявляемый к нему государем, 
приведем выдержку из замечательно-
го слова, обращенного архиепископом 
Арсением Новгородским к участникам 
съезда учителей пения духовно-учеб-

20 августа 1909. Государь с Семьей на закладке Феодоровского монастыря в 
Царском Селе.

Государь Николай Александрович на 
балконе Александровского дворца. 

Царское Село. 1913 год.
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400-летию Дома Романовых

ных заведений его епархии, состояв-
шемся в 1911 году: «Вы, конечно, зна-
ете, почему так нужно дорожить нашим 
древним церковным пением. Оно есть 
выражение духа нашего народа, вос-
питавшего и возросшего под влияни-
ем Церкви, которая была пестуном 
его, чадолюбивою матерью. Но если 
Церковь оказывала религиозно нрав-
ственное влияние на народ, то и на-
род вносил многое от своего природ-
ного богатства и дарования в недра 
Православной Церкви, в виде мело-
дий, в которых отражаются глубина и 
сила его религиозного чувства и вооб-
ще его душевные качества. Эти мело-
дии, то возвышенно-простые, строгие 
и важные, то нежные, трогательные и 
умилительные, народ, как лучшее до-
стояние свое, от чистого сердца отда-
ет своей матери - Церкви. Вот поче-
му эти родные звуки дороги ему, как 
передуманные, пережитые перечув-
ствованные им. О многом они говорят 
русскому человеку: и о былом, и о на-
стоящем, и об ожидаемом в будущем; 
будят в нем лучшие, благородней-
шие порывы, святые чувства любви к 
Вере, Царю-Отцу и родному Отечест-
ву. Вот почему нужно дорожить этими 
родными мелодиями, как памятника-
ми религиозно-народного творчест-
ва. К сожалению, мы не дорожим им. 
Отсюда истинное церковное пение за-
бывается, измышляется новое, чуж-
дое духу нашего народа. Забота о со-
хранении и восстановлении древнего 
церковного пения является одною из 
главных забот тех, кому дороги инте-
ресы Церкви и народа».

В нашем кратком обзоре не пред-
ставляется возможным перечислить 
все отрасли художественной рабо-
ты, которые были обязаны своим про-
цветанием личному участию Государя, 
как, например, изготовление церков-
ной утвари по старинным образцам, 
великолепное изготовление священ-
ных одежд, высокохудожественное 
рукоделие для церковных нужд и мно-
гое другое.

Все виды искусства, возвышаю-
щие душу православного христианина 
и приближающие ее к Богу, которыми 
так богата наша Церковь, начиная с 
церковной архитектуры и кончая уга-
савшим, а ныне и вовсе забытым, ис-
кусством православного церковного 
колокольного звона, столь близкого 
сердцу русского человека, интересо-
вали государя и встречали с его сто-
роны поддержку.

***

Заботы императора Николая II о 

Церкви Божией простирались далеко 
за пределы России. Во многих церквах 
Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, 
Черногории, Турции, Египта, Сирии, 
Ливии, Абиссинии, Палестины имеет-
ся тот или иной дар Царя-Мученика. 
Целые комплекты сребропозлащен-
ных облачений, икон и богослужебных 
книг посылались в епархии Сербской, 
Греческой, Болгарской, Черногорской, 
Антиохийской, Константинопольской 
и Иерусалимской Православных ав-
токефальных Церквей, не говоря уже 
о щедрых денежных субсидиях на их 
поддержание.

Он, и только он во всем мире вы-
ступал на защиту православной веры 
и Церкви и оберегал церковный мир 
по всему миру. Воистину, он был кти-
тором всей Православной Вселенской 
Церкви. Он, и только он вставал на 
защиту, когда турки вырезывали ар-
мян-христиан, притесняли и угнетали 
славян, и широко открывал границы 
России беженцам этих стран.

Вопреки широко распространенно-
му, в особенности среди иностранцев, 
мнению, русский император не был 
ни главой, ни духовным главой 
Русской Поместной Православной 
Церкви, но, как носитель верхов-
ной власти величайшего право-
славного государства, помазанник 
Божий, он нес священные обязан-
ности Вселенского Покровителя и 
Защитника Православия и, в этом 
качестве, занимал в православном 
мире самое высокое место.

Но наиболее важной была вели-
кая общечеловеческая миссия, возло-
женная божественным промыслом на 
императора Всероссийского. Тем, кто 
знает Священное Писание, известны 
слова апостола Павла из его Второго 
послания к Фессалоникийцам: «Тайна 
беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет 
взят из среды Удерживающий теперь». 

«Удерживающим» здесь называ-
ется глава величайшего христиан-
ского государства, каковым была в то 
время Римская Империя. Русская Пра-
вославная Церковь с полным правом и 
основанием относит эти слова святого 
апостола к русскому царю, наследни-
ку православных христианских импе-
раторов Рима и Византии, возглави-
телю Третьего Рима - Православного 
Самодержавного Царства. Он был свя-
щенным лицом, преемственным носи-
телем особой силы благодати Свято-
го Духа, которая действовала через 
него и удерживала распространение 
зла. Император Николай II был глу-
боко проникнут сознанием этой лежа-
щей на нем религиозно-мистической 
миссии.

Как справедливо отмечает епи-
скоп Нафанаил, «утверждение, что 
при наличии Православного Царства - 
Императорской России - не могло бы 
совершиться того страшного всемир-
ного разлива зла, которое мы наблю-
даем в настоящее время, это не наша 
своевольная претензия» (Русское воз-
рождение, № 2, 1978, стр. 170). И, 
действительно, Фридрих Энгельс, - 
ближайший сподвижник Карла Мар-
кса, его соплеменник и соучастник, - 
еще в прошлом веке писал: «Ни одна 
революция в Европе и во всем мире не 
может достигнуть окончательной по-
беды, пока существует теперешнее 
русское государство» (Карл Маркс и 
революционное движение в России. 
Москва, 1933, с. 15). 

Такое свидетельство со стороны 
одного из главных основателей со-
ветского коммунизма, этой кровавей-
шей формы современного богоборче-
ства, нельзя не признать серьезным 
доказательством правильности толко-
вания нашей Церковью пророческих 
слов апостола Павла, относящихся к 
русскому императору, как Удержива-
ющему, являющемуся оплотом добра 
против все возрастающего в мире зла.

***

Мы подробно рассказали о цер-
ковной деятельности императора Ни-
колая II и сделали пространный экс-
курс в историю Московской Руси, 
чтобы разъяснить те побуждения, под 
влиянием которых государь был готов 
предпринять небывалый в истории 
шаг, характеризующий его как чело-
века исключительной силы воли и не-
обыкновенного величия духа.

Всеми силами души император Ни-
колай II стремился вернуть Россию на 
спасительный самобытный путь Свя-
той Руси, возродить ее идеалы, восста-
новить ее монолитность, воссоздать и 
укрепить существовавшее в прош-
лом единство между Церковью, Ца-
рем и народом, которое лежало в ос-
нове ее могущества. Он ясно понимал 
роковые ошибки Великого Преобразо-
вателя, ослепленного материальными 
достижениями Запада и поставивше-
го, по западному образцу, материаль-
ное начало впереди духовного. Надо 
было круто поворачивать государст-
венный корабль к родным берегам, в 
сторону от Запада, давно отступивше-
го от истинной христианской веры. А 
для этого надо было, прежде всего, 
восстановить патриаршество.

Государь давно интересовался 
этим вопросом, тщательно изучил его 
и искал наилучшие пути к его разре-
шению. Если бы дело ограничивалось 

только переменой в церковном управ-
лении, т.е. упразднением Синода и 
передачей высшей церковной влас-
ти в руки патриарха, то это не могло 
бы вызвать никаких затруднений. Но 
проведение реформ в том грандиозном 
масштабе, в каком они были задума-
ны государем, было делом чрезвычай-
но сложным. 

Ведь речь шла о перестройке все-
го государственного здания на ду-
ховных началах, причем успех на-
меченного плана всецело зависел от 
удачного выбора патриарха, так как, 
помимо своих прямых обязанностей 
по возглавлению Церкви, он привле-
кался также, вместе с лучшими выбор-
ными людьми Русской Земли, в лице 
Земского Собора, и к участию в управ-
лении государственными делами, как 
это было в старину. 

Особенно важным должен был 
быть, конечно, трудный переходный 
период. После глубоких размышле-
ний, Государь принял мужественное 
решение: возложить, если Господу 
будет угодно, это тяжелое бремя на 
себя.  Как мы увидим далее из много-
численных примеров, исключительное 
мужество, отличающее людей, обла-
дающих сильной волей, было одной из 
наиболее ярко выраженных черт ду-
ховного облика Императора Николая 
II.

Никакие трудности этой задачи, не 
говоря уже о тяжком монашеском по-
двиге, его не пугали и не смущали. Не 
было той жертвы, которую он не при-
нес бы с радостью ради интересов сво-
его народа и блага Родины. И он стал 
терпеливо ждать удобного случая, что-
бы объявить о своей готовности отка-
заться от монаршего служения с тем, 
чтобы занять патриарший престол.

И вот  в марте 1905 года наступил 
момент, когда государь сообщил чле-
нам Святейшего Синода о своем наме-
рении.

Известный церковный деятель и 
серьезный писатель С. Нилус, в сво-
ем замечательном труде «На берегу 
Божией Реки», написанном в Оптиной 
Пустыни, рассказывает следующее об 
этой попытке Императора Николая II 
осуществить Свою заветную мечту:

« Было это во дни тяжелого испы-
тания сердца России огнем Японской 
войны. В это несчастное время Го-
сподь верных сынов ее утешил даро-
ванием Царскому престолу, молитвами 
преподобного Серафима, наследника, 
а царственной чете - сына-царевича - 
великого князя Алексия Николаевича. 
Государю тогда пошел только что 35-й 
год, государыне-супруге - 32-й. Оба 
были в полном расцвете сил, красоты 
и молодости. Бедствия войны, начав-
шиеся нестроения в государственном 
строительстве, потрясенным тайным, а 
где уже и явным, брожением внутрен-
ней смуты - все это тяжелым бременем 
скорбных забот налегло на царское 
сердце. Тяжелое было время, а Цуси-
ма была еще впереди. 

В те дни и на верхах государст-
венного управления, и в печати, и в 
обществе заговорили о необходимо-
сти возглавления вдовствующей Цер-
кви общим для всей России главою - 
патриархом. Кто следил в то время за 
внутренней жизнью России, тому, ве-
роятно, еще памятна та агитация, ко-
торую вели тогда в пользу восстанов-
ления патриаршества во всех слоях 
интеллигентного общества.

Май 1913 г. Встреча Государя с Семьей на Костромской земле по слу-
чаю празднования 300-летия дома Романовых.

1915 год. Государь поздравляет 
низших чинов Преображенского 

полка с Пасхой.
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400-летию Дома Романовых
Был у меня среди духовного мира 

молодой друг, годами много меня мо-
ложе, но устроением своей милой 
христианской души близкий и родной 
моему сердцу человек. В указанное 
выше время он в сане иеродиакона 
доучивался в одной из древних ака-
демий, куда поступил из среды состо-
ятельной южно-русской дворянской 
семьи по настоянию весьма тогда по-
пулярного архиерея одной из епархий 
юга России. Вот какое сказание слы-
хал я из уст его:

- Во дни высокой духовной настро-
енности государя Николая Александ-
ровича, - так сказывал он мне, - когда 
под свежим еще впечатлением вели-
ких Саровских торжеств и радостного 
исполнения связанного с ними обето-
вания о рождении ему наследника, он 
объезжал места внутренних стоянок 
наших войск, благословляя их части 
на ратный подвиг, - в эти дни конча-
лась зимняя сессия Священного Си-
нода, в числе членов которой состо-
ял и наш владыка. Кончилась сессия. 
Владыка вернулся в свой град чернее 
тучи. Зная его характер и впечатли-
тельность, а также и великую его не-
сдержанность, мы, его приближенные, 
опасались на первых порах вопро-
сить его о причинах его мрачного на-
строения, в полной уверенности, что 
пройдет день-другой, и он не вытер-
пит - сам все нам расскажет. Так оно 
и вышло.

Сидим мы у него как-то вскоре по-
сле его возвращения из Петербурга, 
беседуем, а он, вдруг, сам заговорил 
о том, что нас более всего интересова-
ло. Вот что поведал он тогда:

- Когда кончилась наша зимняя 
сессия, мы - синодалы, во главе с пер-
венствующим петербургским митро-
политом Антонием (Вадковским), как 
по обычаю полагается при окончании 
сессии, отправились прощаться с го-
сударем и преподать ему на дальней-
шие труды благословение, то мы, по 
общему совету, решили намекнуть ему 
в беседе о том, что не худо было бы 
в церковном управлении поставить на 
очереди вопрос о восстановлении па-
триаршества в России. Каково же было 
удивление наше, когда, встретив нас 
чрезвычайно радушно и ласково, Го-
сударь с места сам поставил нам этот 
вопрос в такой форме:

- Мне, сказал он, стало известно, 
что теперь и между вами в Синоде и в 
обществе много толкуют о восстанов-
лении патриаршества в России. Вопрос 
этот нашел отклик и в моем сердце и 
крайне заинтересовал и меня. Я много 
о нем думал, ознакомился с текущей 
литературой этого вопроса, с истори-
ей патриаршества на Руси и его зна-
чения во дни великой смуты между-
царствия и пришел к заключению, что 
время назрело и что для России, пере-
живающей новые смутные дни, патри-
арх и для Церкви, и для государства 
необходим. Думается мне, что и вы в 
Синоде не менее моего  были заинте-
ресованы этим вопросом. Если так, то, 
каково ваше об этом мнение?

Мы, конечно, поспешили ответить 
Государю, что наше мнение вполне 
совпадает со всем тем, что он только 
перед нами высказал.

- А если так, - продолжал госу-
дарь, - то вы, вероятно, уже между со-
бой и кандидата себе в патриархи на-
метили?

Мы замялись и на вопрос государя 

ответили молчанием.
Подождав ответа и видя наше за-

мешательство, он сказал:
- А что, если я, - как вижу, вы кан-

дидата еще не успели себе наметить 
или затрудняетесь в выборе, - что 
если я сам его вам предложу - что вы 
на это скажете?

- Кто же он? - спросили мы госу-
даря.

- Кандидат этот, - ответил он, - 
я. По соглашению с императрицей я 
оставляю престол моему сыну и учре-
ждаю при нем регентство из госуда-
рыни императрицы и брата моего Ми-
хаила, а сам принимаю монашество и 
священный сан, с ним вместе предла-
гая себя вам в патриархи. Угоден ли я 
вам, и что вы на это скажете?

Это было так неожиданно, так да-
леко от всех наших предположений, 
что мы не нашлись, что ответить и... 
промолчали. Тогда, подождав несколь-
ко мгновений нашего ответа, государь 
окинул нас пристальным и негодую-
щим взглядом: встал молча, поклонил-
ся нам и вышел, а мы остались, как 
пришибленные, готовые, кажется, во-
лосы на себе рвать за то, что не нашли 
в себе и не сумели дать достойного от-
вета. Нам нужно было бы ему в ноги 
поклониться, преклоняясь пред вели-
чием принимаемого им для спасения 
России подвига, а мы... промолчали.

- И когда владыка нам это расска-
зывал, так говорил мне молодой друг 
мой, - то было видно, что он, дейст-
вительно, готов был рвать на себе во-
лосы, но было поздно и непоправимо: 
великий момент был не понят и навеки 
упущен - «Иерусалим не познал вре-
мени посещения своего...» (Лк.19:44).

С той поры никому из членов тог-
дашнего высшего церковного управ-
ления доступа к сердцу цареву уже 
не было. Он, по обязанностям их слу-
жения, продолжал, по мере надобно-
сти, принимать их у себя, давал им на-
грады, знаки отличия, но между ними 
и его сердцем утвердилась непрохо-
димая стена, и веры им в сердце его 
уже не стало, оттого, что сердце царе-
во, истинно, в руце Божией, и благо-
даря происшедшему въяве открылось, 
что иерархи своих си искали в патри-
аршестве, а не яже Божиих, и дом их 
оставлен был им пуст.

Это и было Богом показано во дни 
испытания их и России огнем револю-
ции. Чтый да разумеет (Лк. 13: 35)» 
(Сергей Нилус. На берегу Божьей 
реки. Записки православного, т. II (IV. 
Сердце Царево в руце Божией), стр. 

181-183. Изд. Братства преп. Германа 
Аляскинского, Сан-Франциско. Кали-
форния, 1969 г.).

***

Много лет спустя государь поде-
лился своими переживаниями и мы-
слями по этому вопросу с двумя из 
своих приближенных, одним из кото-
рых был его любимый флигель-адъю-
тант граф Д. С. Шереметев.

На заседании 22 марта Синод еди-
ногласно высказался за восстановле-
ние патриаршества и за созыв в Мо-
скве Всероссийского церковного 
собора для выбора патриарха. Одна-
ко поспешность этого решения встре-
тила возражения со стороны видных 
богословов, и, вследствие возник-
ших разногласий, государь 31 марта 
начертал на докладе Синода следу-
ющую резолюцию: »Признаю невоз-
можным совершить в переживаемое 
ныне тревожное время столь великое 
дело, требующее и спокойствия и об-
думанности, каково созвание помест-
ного собора. Предоставляю Себе, ког-
да наступит благоприятное для сего 
время, по древним примерам право-
славных императоров, дать сему делу 
движение и созвать собор Всероссий-
ской Церкви для канонического обсу-
ждения предметов веры и церковно-
го управления».  Но уже в конце того 
же года, 27 декабря, Он обратился с 
рескриптом на имя митрополита Анто-
ния С.-Петербургского, в котором пи-
сал: «Ныне я признаю вполне бла-
говременным произвести некоторые 
преобразования в строе нашей оте-
чественной Церкви... Предлагаю Вам 
определить время созвания этого со-
бора».

На основании этого рескрипта 
было образовано Предсоборное Сове-
щание для подготовки созыва собора, 
которое вскоре приступило к своим за-
нятиям. Совещание выполнило чрез-
вычайно важную и ценную работу, по-
требовавшую много времени и труда, 
но вспыхнувшая Мировая война поме-
шала созыву собора в царствование 
Императора Николая II. Вместо спо-
койной обстановки, которую государь 
считал необходимой для проведения 
столь важных реформ, он был созван 
в самых неблагоприятных условиях, 
во время страшной войны, после свер-
жения исторического государственно-
го строя России, когда страна была ох-
вачена революционным безумием, и 
наиболее важные решения были при-
няты под грохот пушек в дни начав-

шейся гражданской войны. 
1 Протоиерей о. Иоанн Сторо-

жев, имя которого упоминается во 
всех трудах, касающихся Екатерин-
бургского злодеяния, еще ждет сво-
его биографа. Он был большим рус-
ским человеком, горячим патриотом и 
истинно-православным пастырем. Ему 
было суждено быть последним вер-
ноподданным русским православным 
человеком, видевшим в живых свое-
го Царя и Его Августейшую Семью за 
два дня до принятия Ими мучениче-
ских венцов. После крушения Бело-
го движения, он оказался в горороде 
Харбине, в Маньчжурии, бывшем в то 
время центром русской эмиграции на 
Дальнем Востоке, где он преподавал 
Закон Божий в средних учебных заве-
дениях. Пишущий эти строки был од-
ним из его многочисленных учеников, 
начиная с 1920 года, когда он еще 
не вполне оправился после душевно-
го потрясения, пережитого им в Ека-
теринбурге.

Он получил прекрасное юридиче-
ское образование, после чего посту-
пил в судебное ведомство, где быстро 
выдвинулся, как блестящий прокурор; 
однако, обязанности обвинителя не 
соответствовали его душевному скла-
ду, и чрез некоторое время он пере-
шел в адвокатуру; но здесь он оконча-
тельно разочаровался в современном 
судопроизводстве, хотя бы и наибо-
лее совершенном, каковым оно было 
в дореволюционной России, и, оставив 
свою карьеру, обещавшую ему блестя-
щее будущее, он нашел, наконец, свое 
настоящее призвание и, по духовному 
влечению, принял священство.

Богослужения, которые о. Иоанн 
совершал в большом школьном хра-
ме, открытом также и для посторонних, 
привлекали множество молящихся. 
Служил он проникновенно, передавая 
прихожанам свою высокую духовную 
настроенность и горячую, от сердца 
исходящую, искреннюю веру. Пропо-
веди его всегда отличались глубиной 
содержания и красотой формы. Буду-
чи широко образованным человеком, 
обладавшим недюжинным ораторским 
талантом, он умел, как исключитель-
но ревностный пастырь, проникать в 
самую глубину души своих слушате-
лей. Но особенно сильное впечатление 
производили богослужения, совершае-
мые им в траурные дни Царской Семьи, 
и проповеди, сказанные им после па-
нихиды, в особенности в день Ее уби-
ения, 4/17 июля. Стоя на амвоне пе-
ред своей паствой, он держался прямо, 
говорил громким, но ровным и спо-
койным голосом. Взор его был устрем-
лен вдаль, поверх толпы молящихся, 
и из его голубых глаз неудержимо ли-
лись по щекам слезы. Казалось, что в 
эти минуты он наяву видел перед со-
бой Царственных Мучеников и что Они 
невидимо присутствуют в храме. Вме-
сте с ним плакала почти вся церковь, 
местами слышались рыдания. Каждое 
слово затрагивало самые сокровен-
ные струны души и сердца. Эти пропо-
веди оставляли неизгладимо сильное 
впечатление на всю жизнь. Даже сей-
час, через шестьдесят с лишним лет, их 
нельзя вспоминать без глубокого ду-
шевного волнения.

Подготовка текста и 
публикация  Владимира 

Михельсона
Продолжение следует. Начало 

в №№ 3,4,5.

Государь, Государыня и Великая княжна Анастасия Николаевна 
с персоналом госпиталя
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Подвижники веры 

ÏÀÒÐÈÀÐÕ 
ÊÈÐÈËË: 

ÐÅËÈÃÈß - ÍÅ 
ÓÄÅË ÑËÀÁÛÕ

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл зая-
вил о том, что представле-
ние о религиозных людях, 
как слабых и несамостоя-
тельных, является глубо-
чайшим заблуждением, 
навязанным в советское 
время. 

«Иногда сторонним людям ка-
жется, что религия — удел сла-
бых. Нас учили в безбожное вре-
мя, что человеку сильному никого 

не нужно, что он сам все сделает 
в жизни, сам проложит пути для 
своего благополучия; а вот сла-
бым людям — им Бог нужен, им 
нужно на кого-то опираться, по-
тому что на самих себя опереться 
они не могут. Глубочайшее заблу-
ждение», — сказал Патриарх Ки-
рилл в своей проповеди в Соло-
вецком монастыре. 

«Религия — дело сильных 
людей, хотя бы потому, что ре-
лигиозный выбор требует не-
обычного отношения к самому 
себе, необычной проницатель-
ности и способности разобраться 
во внутренних перипетиях своей 
духовной жизни. Хотя бы пото-
му, что этот выбор требует идти 
против мнения большинства лю-
дей, которые, может быть, фор-
мально связывают себя с верой, 
но не живут по вере», — доба-
вил он. 

«Через искушения проходит 
каждый человек, и для того что-
бы войти в невечернее Царст-
во славы Божией, как об этом го-
ворит первоверховный апостол 
Петр, нужна твердость в призва-
нии и уповании», — подчеркнул 
Патриарх. 

«Да поможет всем нам Го-
сподь преодолевать свои внутрен-
ние духовные проблемы, оста-
ваясь сильными в своей вере и 
способными быть верными Христу 
даже до смерти», — заключил Па-
триарх Кирилл. 

Рravoslavie.ru

ÏßÒÜ ËÅÒ ÎÍ ÁÛË Â ÀÄÓ, ÍÎ Ñ ÁÎÃÎÌ
Саша Воронцов был в чеченском плену — пять лет; 
два года его – НЕ КОРМИЛИ; испытывали на нем 
приемы рукопашного боя; его несколько раз — РАС-
СТРЕЛИВАЛИ, стреляли почти в упор, но так и – НЕ 
СМОГЛИ расстрелять!!!

В 1995 году — первая чеченская вой-
на. Я подполковник Антоний Мань-

шин, был командиром штурмовой груп-
пы, а соседняя, вторая штурмовая 
группа была названа именем героя Рос-
сии Артура, моего друга, который по-
гиб в Грозненских боях, накрыв собой 
раненого солдата: солдат выжил, а он 
погиб от 25 пулевых ранений. В мар-
те 1995 года штурмовая группа Артура 
из 30 бойцов на трех БРДМ-ах выпол-
няла штабной рейд по блокированию 
групп боевиков во Введенском уще-
лье. Есть там такое место Ханчелак, что 
переводиться с чеченского — как мер-
твое ущелье, там нашу группу поджи-
дала засада.

Засада — это верная смерть: го-
ловная и замыкающая машины подби-
ваются, и тебя методически расстре-
ливают с высоток. Группа, попавшая 
в засаду, живет максимум 20-25 ми-
нут – потом остаётся братская могила. 
По радиостанции запросили помощь с 
воздуха вертолетов огненной поддер-
жки, подняли мою штурмовую группу, 
мы прибыли на место через 15 минут. 
Управляемыми ракетами воздух-земля 
уничтожили огневые позиции на вы-
сотках, к нашему удивлению группа 
уцелела, только недосчитались Саши 
Воронцова. Он был снайпером и си-
дел на головной машине, на БРДМ-е и 
взрывной волной его сбросило в уще-
лье метров 40-50 глубиной. Стали его 
искать, не нашли. Уже стемнело. На-
шли кровь на камнях, а его не было. 
Случилось худшее, он контуженный 
попал в плен к чеченцам. Мы по го-
рячим следам создали поисково-спа-
сательную группу, трое суток лазили 
по горам, даже в контролируемые на-
селенные пункты боевиков ночью вхо-
дили, но так Сашу и не нашли. Спи-
сали, как без вести пропавшего, потом 
представили к ордену мужества. И вы, 
представляете, проходит 5 лет. Начало 
2000 года, штурм Шатоя, в Артурском 
ущелье в Шатойском районе есть на-
селенный пункт Итум-Кале, при блоки-
ровке его нам мирные жители сообщи-
ли, что у них в зиндане (в яме) сидит 
наш спецназовец уже пять лет.

Надо сказать, что один день в пле-
ну у чеченских бандитов — это ад. А 
тут — пять лет. Мы бегом туда, уже 
смеркалось. Фарами от БМП освети-
ли местность. Видим яму три на три и 
семь метров глубиной. Лесенку спусти-
ли, поднимаем, а там живые мощи. Че-
ловек шатается, падает на колени и я 
по глазам узнал Сашу Воронцова, пять 
лет его не видел и узнал. Он весь в бо-
роде, камуфляж на нем разложился, он 
в мешковине был, прогрыз дырку для 
рук, и так в ней грелся. В этой яме он 
испражнялся и там жил, спал, его вы-
таскивали раз в два-три дня на работу, 
он огневые позиции чеченцам обору-
довал. На нем вживую чеченцы трени-
ровались, испытывали — приемы руко-
пашного боя, то есть ножом тебя — в 
сердце бьют, а ты должен удар отбить. 
У нас в спецназе подготовка у ребят 
хорошая, но он изможденный, никаких 
сил у него не было, он, конечно, про-

махивался — все руки 
у него были изрезаны. 
Он перед нами на коле-
ни падает, и говорить не 
может, плачет и смеется. 
Потом говорит: “Ребята, 
я вас пять лет ждал, род-
ненькие мои.” Мы его в 
охапку, баньку ему исто-
пили, одели его. И вот он 
нам рассказал, что с ним 
было за эти 5 лет.

 Вот мы сидели неде-
лю с ним, соберемся за 
трапезой, обеспечение 
хорошее было, а он ку-
сочек хлеба мусолит часами и ест тихо-
нечко. У него все вкусовые качества за 
5 лет атрофировались. Рассказал, что 
его два года вообще — не кормили.

 Спрашиваю: ”Как ты жил-то?” А 
он: “Представляешь, командир, Кре-
стик целовал, крестился, молился, — 
брал глину, скатывал в катышки, кре-
стил её, — и ел. Зимой снег — ел”. “Ну и 
как?”–– спрашиваю. А он говорит: ”Ты 
знаешь, эти катышки глиняные были 

для меня вкуснее, чем домашний пи-
рог. Благословенные катышки снега 
были — слаще меда”.

Его пять раз — расстреливали на 
Пасху. Чтобы он не убежал, ему — пе-
ререзали сухожилия на ногах, он сто-
ять — не мог. Вот ставят его к скалам, 
он на коленях стоит, а в 15-20 метров 
от него, несколько человек с автомата-
ми, которые должны его расстрелять.

Говорят: “Молись своему Богу, 
если Бог есть, то пусть Он тебя спа-
сет”. А он так молился, у меня всегда 
в ушах его молитва, как простая рус-
ская душа: “Господи Иисусе, мой Слад-
чайший, Христе мой Предивный, если 
Тебе сегодня будет угодно, я ещё пожи-
ву немножко”. Глаза закрывает и кре-
стится. Они спусковой крючок снимают 
— осечка. И так дважды — выстрела НЕ 
ПРОИСХОДИТ. Передвигают затворную 
раму — НЕТ выстрела. Меняют спарки 
магазинов, выстрела — опять не проис-
ходит, автоматы — МЕНЯЮТ, выстрела 
все равно – НЕ ПРОИСХОДИТ.

Подходят и говорят: “Крест сними”. 
Расстрелять его – НЕ МОГУТ, потому что 
крест на нем. А он говорит: “Не я этот 
крест надел, а священник в таинстве 
Крещения. Я снимать — не буду”. У них 
руки тянуться — крест сорвать, а в по-
луметре от его — тела их СКРЮЧИВА-
ЕТ Благодать Святого Духа и они скор-
ченные — ПАДАЮТ на землю. Избивают 
его прикладами автоматов и бросают 
его в яму. Вот так два раза пули — не 
вылетали из канала ствола, а осталь-
ные вылетали и всё — МИМО него лете-
ли. Почти в упор – НЕ МОГЛИ расстре-
лять, его только камешками посечёт от 

рикошета и всё.
И так оно бывает в жизни. Послед-

ний мой командир, герой России Ша-
дрин говорил: “Жизнь странная, пре-
красная и удивительная штука”.

В Сашу влюбилась девушка чечен-
ка, она его на много моложе, ей было 
16 лет, то тайна души. Она на тре-
тий год в яму по ночам носила ему ко-
зье молоко, на веревочки ему спуска-
ла, и так она его выходила. Её ночью 

родители ловили на месте происшест-
вия, пороли до смерти, запирали в чу-
лан. Звали её Ассель. Я был в том чула-
не, там жутко холодно, даже летом, там 
крошечное окошко и дверь с амбарным 
замком. Связывали её. Она умудрялась 
за ночь разгрызать веревки, разбирала 
окошко, вылезала, доила козочку и но-
сила ему молоко.

Он Ассель забрал с собой. Она кре-
стилась с именем Анна, они повенча-
лись, у них родилось двое деточек, Ки-
рилл и Машенька. Семья прекрасная. 
Вот встретились мы с ним в Псково - 
Печерском монастыре. Обнялись, оба 
плачем. Он мне всё рассказывает. Я его 
к старцу Адриану повел, а там народ не 
пускает. Говорю им: “Братья и сестры, 
мой солдат, он в Чечне в яме пять лет 
просидел. Пустите Христа ради”. Они 
все на колени встали, говорят: “Иди, 
сынок”. Прошло минут 40. Выходит с 
улыбкой Саша от старца Адриана и го-
ворит: “Ничего не помню, как будто — 
с Солнышком беседовал!”. А в ладони 
у него ключи от дома. Батюшка им дом 
подарил, который от одной старой мо-
нахини монастырю отошел.

А самое главное, мне Саша при рас-
ставании сказал, когда я его спросил, 
как же он всё это пережил: “Я два года 
пока сидел в яме плакал так, что вся 
глина подо мной мокрая от слез была. Я 
смотрел на звездное чеченское небо в 
воронку зиндана и ИСКАЛ — моего Спа-
сителя. Я рыдал как младенец, ИСКАЛ 
— моего Бога”. “А дальше?”- Спросил я. 
“А дальше — я купаюсь в Его объятиях”, 
— ответил Саша.

Источник: diveevo.ru

Его пять раз — расстреливали на Пасху. Чтобы он не 
убежал, ему — перерезали сухожилия на ногах, он 

стоять — не мог. Вот ставят его к скалам, он на коленях 
стоит, а в 15-20 метров от него, несколько человек с 

автоматами, которые должны его расстрелять.
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В ЭТОТ ДЕНЬ: 
КАЛЕНДАРЬ «ПАМЯТИ»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ОКТЯБРЬ

ВТОРНИК, 01

Икон Божией 
Матери Молченской 
(«Целительница»), 
Старорусской.

 
ПЯТНИЦА, 04

Обретение мощей свт. 
Димитрия Ростовского.

 
СУББОТА, 05

Собор Тульских святых.
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06

Зачатие Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 07

Первомц. равноап. Феклы.

ВТОРНИК, 08

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского.

 
СРЕДА, 09

Преставление ап. и 
евангелиста Иоанна 

Богослова. 
 

ЧЕТВЕРГ, 10

Прп. Савватия Соловецкого.
 

ПЯТНИЦА, 11

Прп. Харитона Исповедника. 

СУББОТА, 12

Прп. Кириака отшельника.
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

Сщмч. Григория еп., 
просветителя Великой 

Армении.
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14  

Покров Пресвятой 
Богородицы.

 
ВТОРНИК, 15

Сшмч. Киприана и мц. 
Иустины.

 
СРЕДА, 16

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского, Рустика 
пресвитера и Елевферия 

диакона.
 

ЧЕТВЕРГ, 17

Сщмч. Иерофея, еп. 
Афинского.

 ПЯТНИЦА, 18

Мц. Харитины.
 

СУББОТА, 19

Апостола Фомы.
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20

Псково-Печерской иконы 
Божией Матери «Умиление».

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21  

День памяти преподобной 
Пелагии.

 
ВТОРНИК, 22   

Ап. Иакова Алфеева. 
Корсунской иконы Божией 

Матери.
 

СРЕДА, 23   

Прп. Амвросия Оптинского. 
Собор Волынских святых.

 
ЧЕТВЕРГ, 24  

Память святых отцов VII 
Вселенского Собора. Собор 

Оптинских старцев.
 

ПЯТНИЦА, 25 

Перенесение из Мальты 
в Гатчину части Древа 
Животворящего Креста 

Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки 

Иоанна Крестителя.
 

СУББОТА, 26  

Иверской иконы Божией 
Матери.

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27  

Мчч. Назария, Гервасия, 
Протасия, Келсия.

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28  

Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

 
ВТОРНИК, 29 

Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни.

 
СРЕДА, 30  

Мчч. бессребреников Космы 
и Дамиана Аравийских. Икон 
Божией Матери «Прежде 
Рождества и по Рождестве 
Дева», и «Избавительница».

 
ЧЕТВЕРГ, 31

Апостола и евангелиста Луки.

СРЕДА, 02
Молебен с  акафистом
Божией Матери.

18:30 ч.

ПЯТНИЦА, 04
Вечерня/утреня

на грузинском языке.
18:30 ч.

СУББОТА, 05
Прор. Ионы
Литургия

на грузинском языке.
8:30 ч.

Всенощная
18:30 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06
15-ая неделя

по Пятидесятнице.
Литургия
9:30 ч.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07
Всенощная

18:30 ч.

ВТОРНИК, 08
Преп. Сергия
Радонежского
Литургия
9:30 ч. в

Св. Георгиевском
храме гор. Ховелл.

День Ангела
Настоятеля..

СРЕДА, 09
Молебен с
акафистом

Божией Матери.
18:30 ч.

ПЯТНИЦА, 11
Вечерня/утреня

на грузинском языке
18:30 ч.

СУББОТА, 12
Свят. Иоанна
Шанхайского.
Литургия

на грузинском языке.
8:30 ч.

Всенощная
18:30 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
16-ая неделя

по Пятидесятнице.
Литургия
9:30 ч.

Всенощная
18:30 ч.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
Покров Пресвятой
Богородицы
Литургия
9:30 ч.

СРЕДА, 16
Молебен с
акафистом

Божией Матери.
18:30 ч.

ЧЕТВЕРГ, 17
Всенощная

18:30 ч.

ПЯТНИЦА, 18
Собор Московских

Святых.
Литургия
9:30 ч.

Вечерня/утреня
 на грузинском языке.

18:30 ч.

СУББОТА, 19
Св. апостола Фомы.

Литургия
на грузинском языке.

8:30 ч.
Всенощная

18:30 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
17-ая неделя

по Пятидесятнице.
Литургия
9:30 ч.

ВТОРНИК, 22
Всенощная

18:30 ч.

СРЕДА, 23
Прпп. Старцев
Оптинских.
Литургия
9:30 ч.

Молебен с
акафистом.

18:30 ч.

ПЯТНИЦА, 25
Вечерня/утреня

 на грузинском языке.
18:30 ч.

СУББОТА, 26
Иверской

иконы Божией Матери.
Литургия

на грузинском языке.
8:30 ч.

Всенощная.
18:30 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
Свв. Отцов 7-го

Вселенского Собора.
Литургия
9:30 ч.

СРЕДА, 30
Молебен с
акафистом

Божией Матери.
18:30 ч.

ЧЕТВЕРГ, 31
Всенощная.

18:30 ч.
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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 15 ÑÒÐ.

ÒÓÐ ÐÓÑÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß
С благословения митрополита Иллариона и настоятеля 

монастыря архимандрита Луки осуществляются поездки 
в Свято-Троицкий монастырь, расположенный в 

Джорданвилле.
Автобус отходит из Бруклина по ПЯТНИЦАМ в 6 часов вечера от 
Holy Martyrs Church (8645 18 th Ave 11214) с заездом в Синод (75 

East 93 Street New York, NY). 
Отъезд из Синода в 7 часов вечера. Отъезд из Джорданвилля в 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, в 2 часа дня. 
Посадка в автобус начинается за час до отправления. 

Заказ билетов по тел.: 212-534-1601 или по e-mail: 
frontdesksynod@yahoo.com. Количество мест ограничено.


