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БОРОТЬСЯ 
С ВРАГАМИ ХРИСТА            

СВЕЧА – 
ЭТО НАША ЖИЗНЬ                        

ДУША ПРАВОСЛАВНОЙ 
АМЕРИКИ 

О ВОЛЕ БОЖИЕЙ 
И ВОЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ    

Священномученик  архимандрит Василий (Зеленцов): «Какое бы наказание 
вы ни вынесли мне, я должен его перенести без страха. Там, где дело касается 
веры Христовой, касается храмов Божиих и человеческих душ, там я боролся, 
борюсь и буду бороться до последнего моего вздоха».

Василий Иванович Зеленцов родился 8 мар-
та 1876 года, в селе Зимарово,  Рязанской гу-
бернии, в семье священника.  После окончания 
Рязанской духовной семинарии,  в 1896 году 
поступил в Московскую Духовную академию, 
которую окончил в 1900 году со степенью кан-
дидата богословия. В 1900 году был назначен 
помощником инспектора в Красноярскую ду-
ховную семинарию, где с 1901 года препода-
вал в четвертом и пятом классах практическое 
руководство для пастырей и литургику.

До 1917 года он преподавал в разных ду-
ховных училищах.После Красноярска  было 
Мариупольское духовное училище, а затем 
Екатеринославская духовная семинария. Пре-
подавал латынь и историю.В 1914 году его 
назначают окружным миссионером  Екатери-
нославской епархии.

В 1917 году Василий Зеленцов был избран 
членом Поместного Собора Российской Право-
славной Церкви от мирян Рязанской епархии 
и стал его активным участником. По оконча-
нии работы Собора в 1918 году его направи-
ли  миссионером в Полтавскую епархию. В 
1919 году архиепископ Полтавский Феофан 
(Быстров) рукоположил его во священника. В 
Полтаве отец Василий активно занялся мис-

сионерской деятельностью и как миссионер 
часто проповедовал в храмах города.

В июле 1919 года город заняли войска ге-
нерала Деникина. Отец Василий выступал с 
проповедями в поддержку деникинского дви-
жения в Троицкой церкви и, по благослове-
нию архиепископа, в городском соборе. После 
совершения молебнов на городских площадях 
он призывал жителей Полтавы поддержать 
белое движение.

Когда деникинская армия стала уходить из 
города, а вместе с нею и часть духовенства,  
отец Василий решил остаться, но попросил 
губернатора предоставить  отдельный вагон 
отъезжающему  духовенству. Просьба была 
исполнена. Ушедший с белыми настоятель 
храма кадетского корпуса протоиерей Сергий 
Четвериков отдал часть церковного имущест-
ва отцу Василию и написал, кому его следу-
ет передать. Впоследствии отец Василий ис-
полнил это поручение, получив при передаче 
имущества расписку, которая была изъята у 
него при обыске в 1922 году и стала одним из 
«доказательств» его вины.

Отец Василий в Полтаве занимался мисси-
онерской деятельностью, обходя окраины го-
рода для просвещения сектантов, баптистов, 

католиков и евреев. В противовес государст-
венной атеистической политике  отец Васи-
лий организовал при Троицкой церкви Пок-
ровское Христианское общество молодежи. 

Кроме того, помогал неимущим, содер-
жал на своем иждивении четырех сирот, де-
тей умершего брата. Знавшие отца Василия 
рассказывали о нем: «Он так нежно и кротко 
по-христиански умел подойти к страдающему 
человеку, так по-отечески обласкать уныва-
ющую и страждущую душу, что невольно по-
корял заблуждающихся, которые говорили: 
“Вот это действительно христианин».

Отец Василий вдохновенно служил, при-
чем он старался привлечь к службе всех мо-
лящихся. Со временем его прихожане  изучи-
ли церковное богослужение настолько, что 
могли свободно участвовать в нем. Воскрес-
ными вечерами в Троицком храме устраива-
лись духовные беседы с чтением акафиста, 
когда пел весь народ.

Во время кампании  по изъятию церков-
ных ценностей  1922 года отец Василий вы-
ступил против ограбления властями церквей. 
Он обратился к прихожанам  с призывом жер-
твовать хлеб для голодающих, а к властям – 
с просьбой сообщить, сколько нужно хлеба. 
«Мы дадим вам вдвое и втрое больше, но не 
трогайте наших храмов», – говорил он, обра-
щаясь к представителям власти. Призывая в 
своих проповедях к оказанию помощи голо-
дающим, он выступал противником передачи 
безбожникам богослужебных предметов, буду-
чи уверен, что они до голодающих не дойдут.

(Продолжение на 3 стр.)
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Дорогие прихожане 
и богомольцы!

С каждым годом в Бруклине 
становится все больше право-
славных и тех, кто хочет обрести 
веру и жить по традициям сво-
их родителей и прародителей. 
Мы понимаем, насколько важ-
но вдали от родины общение со 
священником, возможность по-
говорить о своих проблемах, по-
просить молитв и самим помо-
литься о здравии своих родных и 
близких, о нуждающихся, боля-
щих, путешествующих.

Кому-то нелегко найти рабо-
ту, кто-то ищет супругу или су-
пруга, а кто-то уже обрел свою 
вторую половину или в семье 
произошло долгожданное попол-
нение. Вы можете заказать мо-
лебен о здравии болящего, о пу-
тешествующем, перед началом 
всякого доброго дела, о помощи 
в той или иной вашей проблеме, 
а также попросить священника 
отслужить благодарственный мо-
лебен. Если вас постигло горе, 
духовенство нашего храма также 
готово молитвенно вам помочь и 
отслужить панихиду об упокое-
нии.

Храм Святых Новомучени-
ков Российских в Бруклине от-
крыт ежедневно, с 8.00 до 20.00. 
Вы всегда можете прийти в храм 
на исповедь или побеседовать со 
священником, заказать сороко-
уст о здравии или упокоении, и 
имя человека, о котором вы про-
сите молитв, будет поминаться 
за каждой Божественной литур-
гией в течение 40 дней.

Вы можете пригласить свя-
щенника на дом исповедовать и 
причастить больного, который 
сам не в силах прийти в церковь; 
договориться о крещении, вен-
чании, отпевании; об освящении 
вашего дома, предприятия, ма-
шины.

По всем этим вопросам, а так-
же за духовным советом вы мо-
жете ежедневно лично обра-
щаться к дежурному священнику 
нашего храма - протоиерею о. 
Петру Куницкому или позвонить 
ему по телефону (929) 238-2981.

«Придите ко Мне все тру-
ждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас», - призывает Го-
сподь наш Иисус Христос. Мы 
также понимаем, как важен для 
вас и ваших близких храм Бо-
жий, молитва и добрый совет, и 
потому надеемся, что и вашим 
знакомым вы не забудете пере-
дать эту нужную информацию.

Случалось ли вам, стоя в храме за тихим вечерним богослужением, вдруг почувствовать всей 
глубиной души, как дорог  вам этот дом Божий, как всё в нём близко вашей душе, как всё 
в нём прекрасно, возвышенно, свято, таинственно, назидательно?  Случалось ли вам живо 
ощутить глубокий смысл и назначение всего, что совершается в храме Божием? 

Увы, дорогие мои. Мы часто приходим в храм, 
стоим, ничего не сознавая, не стараясь вникнуть в 
смысл богослужения, даже не внимая чтению и пе-
нию. А между тем, в храме даже самая малая де-
таль может дать великое назидание.

Вот маленькая церковная свечечка. Пришли, 
взяли её, зажгли, поставили перед иконой, и горит 
она. Принесли свой небольшой дар в подкрепление 
молитвы. Что обозначает это тихое маленькое пла-
мя свечи, поднимающееся к небу?

Свеча свидетельствует, во-первых, о нашей 
любви к Господу. Пришли в храм, принесли её в 
дар своей любви. Но горит ли наша душа так, как 
эта тоненькая свечечка? Поднимается ли пламя на-
шей молитвы к небу? Устремляемся ли мы всем сво-
им существом ввысь, к небесам, к святости, к кра-
соте вышней жизни, посвящённой Богу?.. Но свеча 
не только горит и светит, она ещё и греет, излива-
ет хотя бы немного тепла на окружающих. 

А мы? Согреваем ли мы своей любовью тех, 
кто находится возле нас, наших близких, родных, 
всех, с кем мы живём и общаемся? Или же засты-
ли во льду греха, самолюбия, замкнулись и лежим, 
как холодная, остывшая головешка?..

Преподобный Серафим, сравнивая жизнь че-
ловека со свечой, говорит, что воск в ней – вера, 
светильня – надежда, а огонь – любовь. Если нет 
веры, надежды, то нет и жизни. А если нет любви, 
то жизнь – пустая, бесцельная, бесплодная. Как 
плохая свеча коптит, трещит, а то и совсем гаснет, 
так порой и наша жизнь излучает не свет добра, а 
смрад греха и беззаконий. Так что наша жизнь? Го-
рит или только коптит, а может, совсем угасает?

Эта маленькая свеча говорит ещё и о том, воз-
любленные, что мы с вами хорошо ли, плохо ли, 
проживаем свой короткий земной срок. «Прого-
рим» очень быстро, и что же после нас останется? 
Останется ли хотя бы капелька света – добра от на-
ших дел? Останется ли хотя бы капелька тепла и 
доброй памяти о нас?

Когда жизнь человека освящается брачным со-
юзом – молодые держат в руках зажжённые све-
чи... Своим пламенем они напоминают о любви в 
семье, о том, что семейное счастье не долговеч-

но, что и оно неожиданно угаснет, как эта зажжён-
ная свеча...

Когда человек в болезни обращается к Богу, со-
боруется, помазывается святым елеем, рядом с ним 
пламенеет свеча, как бы вознося  к небу его молит-
ву, ходатайствуя за него.

Когда человек оказывается на смертном ложе, 
то у его изголовья ставят свечу, как символ его 
бессмертия, как свидетельство того, что душа его 
продолжает жить и вечно пламенеет перед Богом... 
Когда на могилку придут родные, они тоже зажгут 
свечу в знак своей любви к умершему и памяти о 
нём.

И так всю жизнь, да и после смерти рядом с нами 
горит свеча – незаметная, маленькая. С какой ве-
рой мы в горе, в затруднении ставим перед иконой 
Спасителя, Матери Божией или угодников Божиих 
свечи, с такой же милостью Отец Небесный утеша-
ет наши скорбные души, ниспосылая Свою помощь. 
Мы ставим свечку, а она будто говорит нам: я горю, 
а ты, потухшая душа, зажгись, зажгись, не бойся 
жизненных бурь, зажгись, хотя и колеблет тебя ве-
тер, но гори, свети и согревай.

Дорогие мои, мы, может быть, особенно счаст-
ливы, что стоим и молимся все вместе, что наши 
малые молитвенные вздохи сливаются в один об-
щий вздох, устремляющийся вверх, как пламя све-
чи, которое достигает неба, престола Божия.Что не 
в силах осветить, согреть слабый свет нашей ма-
лой, одиночной молитвы, то может воспламенить, 
переплавить большое пламя общей молитвы. Мо-
жет быть, рядом с нами стоят неведомые нам мо-
литвенники, великие перед Богом духовные люди.  
Вместе с их молитвой и наша, слабая молитва идёт 
от земли к небу, к самому престолу Господа. Мы 
должны быть тем более счастливы, что стоим и мо-
лимся в храме Святых новомучеников и Исповед-
ников Российских. Теперь они и  сами, как великая 
свеча, горят и не угасают пламенной своей молит-
вой перед престолом Святой Троицы и тем светом 
просвещают нашу жизнь, порой такую нелёгкую 
и запутанную, согревают наши души – холодные, 
нерадивые, унылые...

Возлюбленные братья и сёстры, почаще ставьте 
восковые свечи. Они горят огнём большой несомнен-
ной веры, напоминая как бы две лепты бедной вдо-
вы... Будем помнить, что церковная свеча – это наша 
жизнь. Церковная свеча – это наша любовь к Богу и 
ближним. Церковная свеча – это сила, помогающая 
нам в трудные минуты жизни и смерти. Аминь.

Протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель храма Святых Новомучеников и                           

Исповедников Российских

ЦЕРКОВНАЯ СВЕЧА – 
ЭТО НАША ЖИЗНЬ...

Что не в силах осветить, согреть слабый свет 
нашей малой, одиночной молитвы, то может 
воспламенить, переплавить большое пламя 

общей молитвы.
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Святые Новомученики и Исповедники Российские

( Окончание. Начало на 1 стр.)

Власти не приняли предложение священ-
ника о замене богослужебных предметов по-
жертвованиями. В это время к отцу Василию 
попадает  телеграмма начальника Полтавско-
го ГПУ Линде, отправленная вышестоящему 
руководству в Харьков, в которой тот отчи-
тывался о ходе кампании по изъятию ценно-
стей на 29 апреля 1922 года. В ней сообща-
лось о намерении ГПУ приступить к арестам 
духовенства. Ознакомившись с телеграммой, 
отец Василий немедленно передал  её содер-
жание духовенству.

30 мая 1922 года отец Василий был аре-
стован и заключен в тюрьму в Полтаве. Пер-
вое время он находился в общей камере и 
делился с другими заключенными продукта-
ми, которые ему передавали. Затем его пере-
вели  в одиночную камеру.

Судебный процесс над отцом Васили-
ем был публичным и показательным. Про-
ходил он в здании Полтавского музыкаль-
ного училища с 9 по 12 августа 1922 года. 
Весь город желал присутствовать на процес-
се. Чтобы попасть в зал, надо было прий-
ти задолго до начала заседания. Большой 
зал училища был набит людьми, сотни го-
рожан собрались перед зданием училища на 
площади.

Государственным обвинителем был сын 
священника из Западной Украины Бендеров-
ский, имевший высшее юридическое образо-
вание. Во время процесса он  ругался и тре-
бовал самого жесткого приговора для отца 
Василия. В качестве свидетеля выступил на-
чальник Полтавского ГПУ Линде. О батюшке 
он сказал так: «Как служителя культа и как 
врага советской власти я вас с удовольствием 
расстрелял бы, но признаюсь, что я уважаю 
вас как человека убежденного и стойкого…».

Получив  последнее слово, отец Василий 
осенил себя крестным знамением и сказал:

«Много за эти дни говорили против меня, 
со многим я не согласен, и многие обвинения 
я мог бы опровергнуть. Я приготовил боль-
шую речь по пунктам, но я сейчас скажу нем-
ного. Я уже заявлял вам и еще раз заявляю, 
что я лоялен к советской власти как таковой, 
ибо она, как и все, послана нам свыше… Но 
где дело касается веры Христовой, касается 
храмов Божиих и человеческих душ, там я бо-
ролся, борюсь и буду бороться до последнего 
моего вздоха с представителями этой власти; 
позорно, грешно было бы мне, воину Хри-
стову, носящему этот святой крест на груди, 
защищать лично себя, в то время как враги 
ополчились и объявили войну Самому Христу. 
Я понимаю, что вы делаете мне идейный вы-
зов, и я его принимаю…».

Председатель суда сделал попытку прер-
вать речь подсудимого, но отец Василий пе-
ребил его и сказал: «Дайте мне докончить, 
это мое право, – и, обращаясь к судьям, за-
кончил:

– Я принимаю ваш вызов, и какое бы нака-
зание вы ни вынесли мне, я должен его пере-
нести твердо, без страха, даже смерть готов 
принять, ибо нет награды выше, чем награда 
на небесах.

Суд удалился на совещание, а священник 
углубился в чтение Евангелия.

12 августа 1922 года отцу Василию был 
зачитан приговор. Его обвинили в содейст-
вии деникинцам, выразившемся в том, что 
он «призывал население к активной борь-
бе с варварами-большевиками, как гонителя-
ми, по его, Зеленцова, выражению, Евангелия 
и Православной Церкви, предлагая населе-
нию поддерживать Добровольческую армию»; 
в разглашении телеграммы ОГПУ, имевшей, по 
мнению суда, «характер государственной тай-

ны»;  в сокрытии церковных ценностей хра-
ма кадетского корпуса. «Для полноты харак-
теристики личности священника Зеленцова, 
– читал обвинитель приговор, – необходимо 
указать, что Зеленцов с высшим образовани-
ем, хорошо разбирается в происходящих исто-
рических событиях, дает себе полный отчет в 
своей деятельности… Вся деятельность Зелен-
цова,  направленая  на протяжении четырёх 
лет на борьбус советской властью, а равно и 
заявление гражданина Зеленцова, что своих 
убеждений он не меняет, заставляет револю-
ционный трибунал рассматривать гражданина 
Зеленцова как определенного, нераскаявше-
гося контрреволюционера и врага трудящих-
ся масс, а посему, революционный трибунал, 
руководствуясь интересами республики и ре-
волюционной совестью, приговорил: гражда-
нина Зеленцова Василия Ивановича – рас-
стрелять».

При последних словах приговора в зале 
поднялся шум и раздались крики: «Убийцы 
проклятые!». «Будьте вы прокляты!». «Ба-
тюшка, дорогой, спаси вас Христос!». «Отец 
Василий, благословите нас!»

Священник, услышав «расстрелять», ши-
роко перекрестился и, благословляя присут-
ствовавших, стал с улыбкой успокаивать их: 
«Господь с вами, успокойтесь, все в Божьей 
воле, смотрите, ведь я спокоен, идите с ми-
ром по домам».

Адвокат отца Василия подал кассацион-
ную жалобу в Верховный трибунал, который 
принял решение о замене смертной казни пя-
тью годами тюремного заключения. Узнав об 
изменении приговора отец Василий огорчил-
ся. Срок заключения священник должен был 
отбывать в общей камере.

12 июня 1925 года отец Василий был до-
срочно освобожден и вернулся к своей паст-
ве в Полтаву.

В это время в пределах Полтавской епар-
хии возник раскол, который возглавил епи-
скоп Феофил (Булдовский) при активной под-
держке ОГПУ. Отец Василий стал выступать 
с проповедями и объяснениями, касающими-
ся этого нового движения, и благодаря это-
му раскол не получил широкого распростра-
нения в епархии. Уже 13 августа 1925 года 
отец Василий был вызван на допрос. Его об-
винили в том, что он устраивает в храме ре-
лигиозные диспуты.

После допросов отец Василий был освобо-
жден, а в августе 1925 года архиепископ Пол-
тавский Григорий (Лисовский) постриг его в 
мантию с оставлением того же имени и воз-
вел в сан архимандрита.25 августа 1925 года 
архиепископ Полтавский Григорий и тайно 
прибывший в Полтаву епископ Глуховский 
Дамаскин (Цедрик) в Троицком храме хиро-
тонисали архимандрита Василия во епископа 
Прилукского, викария Полтавской епархии. 
Архиепископ Григорий благословил  владыку 
оставаться в Полтаве.

 Служить владыка Василий остался в Тро-
ицкой церкви, но по приглашению духовенст-
ва охотно служил и в других храмах Полтавы. 
С первых же дней он в своих проповедях стал 
призывать к борьбе с врагами Христа: «ни-
каких поблажек им, никаких компромиссов с 
ними, бороться и бороться с врагами Христа, 
не бояться пыток и смерти, ибо страдания за 
Него – высшее счастье, высшая радость», – 
проповедовал он.

27 августа 1926 года власти вызвали епи-
скопа Василия в Харьков, и здесь, вдалеке от 
паствы, он был арестован и отправлен в Бу-
тырскую тюрьму в Москву.

24 сентября 1926 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ приговорило епископа 
Василия к трем годам заключения в концен-
трационном лагере, обвинив его в «дискре-

дитации советской власти». Владыка был от-
правлен на Соловки.

29  июля 1927 года вышла знаменитая де-
кларация митрополита Сергия. Владыка рез-
ко с ней не согласился, написав целое посла-
ние «Необходимые канонические поправки к 
Посланию Заместителя Патриаршего Место-
блюстителя митрополита Сергия и Временно-
го при нем Патриаршего Священного Синода 
от 16 (29) июля 1927 г.». В послании влады-
ка категорично заявил:

«Никто во Всероссийской Православной 
Церкви не может принуждать (прямо или 
косвенно) церковными мерами другого чле-
на Церкви примыкать к чьей-либо политике, 
хотя бы и патриаршей».

22 октября 1928 года епископ Василий 
был досрочно освобожден из Соловецкого ла-
геря и выслан на три года в Сибирь. Он по-
селился в деревне Пьяново Братского райо-
на Иркутского округа. Однако уже 1 декабря 
1929 года последовало распоряжение ОГПУ 
об аресте епископа.

В конце декабря уполномоченный Иркут-
ского ОГПУ приступил к допросам епископа и 
прежде всего спросил, на какие средства он 
жил и чем занимался в ссылке. Владыка от-
ветил, что живет он на пожертвования при-
хожан как Полтавской области, так и других, 
а также Полтавского епархиального управле-
ния.

В Иркутске не отважились принимать 
окончательное решение относительно судьбы 
владыки. В январе 1930 года он был отправ-
лен в ОГПУ в Москву и заключен в Бутырскую 
тюрьму. С ним вступил в переговоры Тучков 
и его заместитель Казанский.

В начале февраля было составлено обви-
нительное заключение, в котором епископу 
ставилась в вину его прошлая деятельность 
и  требование бескомпромиссного отношения 
Церкви к враждебному для нее государству. 
3 февраля 1930 года Коллегия ОГПУ пригово-
рила владыку к расстрелу.

7 февраля 1930 года епископ Прилукский 
Василий был расстрелян. Погребен в безвест-
ной могиле на Ваганьковском кладбище в Мо-
скве.

БОРОТЬСЯ С ВРАГАМИ ХРИСТА                 
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Жизнь епархии

В честь преподобного Иова в соборе устроен нижний храм, хранящий 
в своих мощевиках нетленные частицы  святых русской православной 

церкви, намоленные иконы, слышавшие молитвы выдающихся  насельников 
монастыря.

Субботним утром, от храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в 
Бруклине  отправился заказной автобус  в Свято-Троицкий монастырь. Среди па-
ломников были прихожане не только одноимённого храма, но и других приходов 
Нью-Йорка.  

Протоиерей  Пётр Куницкий , клирик храма 
Святых Новомучеников прочитал молитву о 

путешествующих и благословил поездку. Боль-
шинство из тех, кто направлялся в Свято-Троиц-
кий монастырь ехали в обитель впервые, поэтому 
весьма кстати оказалась информация об истории 
монастыря, которой  на ходу поделился с палом-
никами о. Пётр. 

СПРАВКА:  Свято-Троицкий монастырь — 
православный мужской монастырь в Джордан-
вилле, штат Нью-Йорк, принадлежащий Русской 
Православной Церкви Заграницей. Крупнейший 
и старейший монастырь РПЦЗ в США.

В 1928 году два монаха из монастыря Св. Ти-
хона в Саут-Кейнане, штат Пенсильвания, иеро-
монах Пантелеимон (Нижник) и псаломщик Иван 
Колос в поисках бо́льшего уединения, приобрели 
небольшой участок земли вблизи Джорданвилля в 
Херкимер Каунти. В это время к ним присоединил-
ся ещё один монах из Тихоновского монастыря — 
отец Иаков, а позже ещё три человека.

К весне 1935 года был окончательно отделан 
деревяннный храм в честь Живоначальной Тро-
ицы. В Духов день было совершено освящение  
храма и всего монастыря, возглавленное архие-
пископом Виталием (Максименко). В этот же день, 
во время трапезы деревянный храм сгорел до тла. 
Монахи не пали духом и сказали: «Очевидно де-
ревянный храм не угоден Богу и надо строить ка-
менный». Так они сделали, начав строить камен-
ный собор.

После Второй мировой войны, с приходом 
в Чехословакию советских войск, находившее-
ся там Братство преподобного Иова Почаевского 
(ранее уже вынужденно покинувшее  Россию по-
сле октябрьской революции), должно было сно-
ва уезжать. После краткого пребывания в Мюнхе-
не, братство приняло приглашение архиепископа 
Виталия (Максименко) переселиться в Джордан-
вилль, и 1 декабря 1946 года Братство Преподоб-
ного Иова Почаевского, прибывшее почти в пол-
ном составе из Словакии, влилось в число братии 
монастыря. После этого при монастыре возникли 
издательство (1946), начавшее печатать журнал 
«Православная Русь» и Свято-Троицкая духов-
ная семинария (1948). При монастыре действует 
духовная семинария, издательство, иконописная 
мастерская, библиотека и исторический музей.

23 июня 2011 года монастырь  включён в На-
циональный реестр исторических мест США.

Настоятели  монастыря:
архимандрит Пантелеимон (Нижник) (1930—1946);
архиепископ Серафим (Иванов) (1946—1948);
архиепископ Виталий (Максименко) (1948—1960);
архиепископ Аверкий (Таушев) (1960—1976);
митрополит Лавр (Шкурла) (1976—2008);
архимандрит Лука (Мурьянка) (с 2008 года).

Погода благоволила паломничеству и к по-
лудню наш автобус уже встречал у монастыр-
ской гостиницы протоиерей  Сергий Лукьянов, 
секретарь Восточно-Американской епархии , на-
стоятель храма Святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Бруклине. О. Сергий по-
знакомил прибывших с распорядком первого 
дня паломничества, а хозяин гостиницы Мариан 
Пеко раздал ключи от номеров и пригласил раз-
мещаться. Автора этих строк  батюшка подвёз  
в общежитие духовной семинарии, расположен-
ное  в паре километров от гостиницы, прямо че-

рез дорогу от монастырского собора и учебного 
корпуса обители. 

Чуть  в стороне  от входа в двухэтажное об-
щежитие семинарии, у въездных  ворот,  на флаг-
штоке едва  трепетали  государственные флаги: 
США и Российской Федерации, так  как ветра по-
чти не было.  Стояла замечательная погода по-
следних дней августа.  Тишину, сопровождаемую 
только природными звуками,  лишь иногда  нару-
шали редкие  автомобили. В общем, по сравне-
нию с Нью-Йорком  здесь было непривычно тихо и 
благостно. И... ни души. Только во дворе, на ска-
меечке сидел седой старик, одетый явно не по по-
годе в тёплую поношенную куртку. 

- Как поживаете? - спросил он меня негромко 
на хорошем русском языке и, не ожидая ответа, 
продолжил: - У вас хлебушка не будет? 

Его русский и слово «хлебушка» неожиданно 
тронули за душу и я, машинально  ответив ему,  
направился вовнутрь, чтобы достать ему хлеба.

В коридоре и на дверях комнат семинаристов 
висели иконки. А прямо у входа в молитвенное 
помещение - большой живописный портрет свя-

того страстотерпца Императора Николая Второго. 
Комната под номером одиннадцать, в кото-

рую меня определили, оказалась рядом со входом 
в общежитие. Дверь была не заперта. Я вошёл. 
Комната оказалась небольшой, с двумя двухярус-
ными кроватями, маленьким диваном,  потёртым 
креслом и каким-то старым комодом,  отделявшим 
кровати. С кровати в  углу мне навстречу поднял-
ся  мужчина  лет  сорока. Мы познакомились.

Павел приехал в монастырь на своей машине  
из Рочестера. Это его третий визит в обитель и, 
как он поведал мне, скорее всего, не последний.

- Мне здесь нравится больше чем в других мо-
настырях Америки. Не могу объяснить, но сюда 
тянет  снова и снова. Атмосфера здесь особенная. 
Конечно, два- четыре дня  маловато. Сюда бы хо-
рошо на две, три недели заехать. Помолиться, по-
трудиться с братией. Быт здесь, как видите, почти 
армейский. Даже кровати встретились двухярус-
ные. Занимайте любое место. Мы здесь вдвоём на 
весь первый этаж. Только возьмите два одеяла. 
Ночью довольно прохладно. 

(Продолжение на стр 6-7)

ДУША ПРАВОСЛАВНОЙ АМЕРИКИ
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Пресвятая Богородица изображается как 
таинственный рай, в котором чудесно 
(невозделанно) возрос Христос, а Сам 
Христос посадил и возрастил на земле 

живоносное древо Креста.

В Православной Церкви праздник Воздвижения включен в число двунадесятых праздников. 
По сравнению с другими двунадесятыми праздниками этот праздник имеет свои особенности, 
заключающиеся в том, что, с одной стороны, он напоминает о величии и торжестве совершен-
ного Иисусом Христом дела спасения людей, победы жизни над смертью, а с другой — о стра-
даниях и крестной смерти Иисуса Христа и о греховности людей.

Празднование Воздвижения Честнаго и Животворяще-
го Креста Господня началось, прежде всего, в Ие-

русалимской Церкви. Оно возникло уже в IV веке, ког-
да была еще свежа память о событии обретения Креста, 
и затем получило распространение и по другим цер-
квам — Антиохийской, Константинопольской, Алексан-
дрийской, Римской. История установления этого празд-
ника такова. Император Константин решил построить 
храм на месте Гроба Господня. Во времена гонений на 
христиан это место было засыпано, и здесь даже по-
строили храм Венеры. После раскопок было обнару-
жено место Гроба Господня, и здесь соорудили храм 
Воскресения. После обретения Креста приступили к со-
оружению на Голгофе храма, получившего название 
Мартириума.

В 335 году, 13 сентября, происходило освящение 
храма Воскресения, а также, по-видимому, и храма 
Мартириума. Собрание присутствовавших на этих тор-
жествах епископов высказалось за то, чтобы праздно-
вание в честь обретения и воздвижения Креста Господ-
ня совершать 14 сентября, а не 3 мая, как это было в 
предшествующие годы. Это решение получило широ-
кое признание, и в дальнейшем дата 3 мая постепенно 
была забыта. Так, из составленного Георгием, еписко-
пом Александрийским, жизнеописания св. Иоанна Зла-
тоуста видно, что во время Златоуста в Константинопо-
ле празднование воздвижения Креста совершалось 14 
сентября.

Минуло столетие после освящения храма Воскресе-
ния. Явилась нужда в обновлении храма. Освящение об-
новленного храма было совершено в торжественной об-
становке и приурочено к дням первого освящения храма 
и праздника Воздвижения 13—14 сентября.

В честь праздника Воздвижения Креста Господня 
церковные писатели создали ряд прекрасных произве-
дений для церковной службы — стихиры, канон. В со-
здании этих произведений участвовали известные твор-
цы церковных песнопений — Феофан, Косма и другие. 
Они старались для выражения своих мыслей и рели-
гиозных переживаний создать яркие художественные 
образы. Прежде всего, они поставили своей целью — 

связать новозаветные события с ветхозаветными, найти 
в Ветхом Завете прообразы Креста Господня. Так, в од-
ной из стихир на литии мы слышим: «Прообразуя Крест 
Твой, Христе, патриарх Иаков, внукам благословение 
даруя, на главах переменены руки сотвори» (5).

Составитель канона празднику Воздвижения яркий 
прообраз Креста усмотрел в действии Моисея при пере-
ходе израильтян через Чермное море, и это нашло свое 
выражение в 1-й песне канона: «Крест начертав Мои-
сей, впрямо жезлом Чермное пресече, Израилю пеше-
ходящу, той же обратно фараоновым колесницам уда-
рив, совокупи, вопреки написав непобедимое оружие, 
тем Христу поим Богу нашему, яко прославися» (6).

Особым внутренним, трудно передаваемым на сло-
вах переживанием восприятия тайны Креста наполнен 
ирмос 9-й песни канона «Таин еси Богородице рай...» 
В таинственной неразрывной связи предстают Матерь 
Божия, Иисус Христос и святой Крест. Пресвятая Бо-
городица изображается как таинственный рай, в кото-
ром чудесно (невозделанно) возрос Христос, а Сам Хри-
стос посадил и возрастил на земле живоносное древо 
Креста.

Глубокого проникновения в тайну Креста, вы-
сокого духовного настроения исполнены песнопе-
ния — стихиры честнаго Креста, которые поются по-
сле изнесения Креста из алтаря на средину храма для 
поклонения.

«Приидите, вернии, животворящему древу покло-
нимся, на немже Христос, Царь славы, волею руце рас-
простер, вознесе нас на первое блаженство...» «При-
идите, людие, преславное чудо видяще, Креста силе 
поклонимся...» «Днесь Владыка твари, и Господь славы 
на Кресте пригвождается и в ребра прободается, жел-
чи и оцта вкушает; сладость церковная...» «Днесь Не-
прикосновенный существом, прикосновен мне бывает, я 
страждет страсти, свобождаяй мя от страстей...»

В Православной Церкви, в честь празднования дня 
«Воздвижения», установлен особый порядок (чин) воз-
движения Креста.

Этот чин имеет многовековую историю. Самая ран-
няя запись этого чина сохранилась в так называемом 
Иерусалимском канонаре, относящемся, по времени 
своего происхождения, к 634—644 годам. В Русской 
Православной Церкви обряд Воздвижения св. Креста 
известен с XIII столетия.

В настоящее время изнесение и Воздвижение Кре-
ста совершается в таком порядке. На всенощном бде-
нии или на заутрени, во время пения Великого сла-
вословия, настоятель в полном облачении совершает 
с диаконом каждение святого престола, на котором 
лежит святый Крест. По окончании Великого славо-
словия настоятель взимает Крест на главу и исхо-
дит северными дверьми — с предшествующим ему 
свещеносцем и диаконом с кадилом — до Царских 
врат. По окончании Трисвятого настоятель произно-
сит в Царских вратах: «Премудрость, прости». Пев-
цы поют трижды «Спаси, Господи, люди Твоя...» За-
тем честный Крест износится обычно на середину 
церкви перед святыми вратами алтаря, иерей пола-
гает его на заранее приготовленный аналой, совер-
шает вокруг него троекратное каждение и, если не 
совершается чин Воздвижения, поется трижды тро-
парь: «Кресту Твоему покланяемся...», творя земной 
поклон, после каждого пения тропаря. То же поют и 
певцы, и совершается поклонение Кресту при пении 
стихир.

ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ÏÈÑÜÌÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ  
ÊÈÐÈËËÀ ËÈÄÅÐÀÌ ÎÎÍ, 
ÑÎÂÅÒÀ ÅÂÐÎÏÛ È ÎÁÑÅ

Патриарх Кирилл напра-
вил письмо в ООН, ОБСЕ и Со-
вет Европы по поводу грубого 
нарушения прав духовенства и 
верующих на юго-востоке Ук-
раины.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл обратил-
ся в Организацию Объединённых 
Наций, в Совет Европы и в Орга-
низацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе с письмом, 
посвящённым многочисленным 
фактам грубого нарушения прав 
духовенства и верующих Украин-
ской Православной Церкви в усло-
виях вооруженного конфликта на 
юго-востоке Украины.

Святейший Патриарх в пись-
ме выразил озабоченность Русской 
Православной Церкви попытками 
униатов и раскольников нанести 
ущерб каноническому Правосла-
вию на Украине, пользуясь тяжёлой 
ситуацией, сложившейся в резуль-
тате военных действий на юго-вос-
токе страны, сообщает сайт Отдела 
внешних церковных связей.

В  письме Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви сооб-
щает о трагической гибели ряда 
священнослужителей Украин-
ской Православной Церкви, став-
ших жертвами вооружённого вну-
триукраинского конфликта, а 
также обращает внимание руко-
водства международных организа-
ций на вопиющие случаи насилия 
над клириками Украинской Пра-
вославной Церкви, на непрекра-
щающиеся попытки притеснения и 
запугивания представителей духо-
венства. Отмечается тяжелейший 
материальный ущерб, нанесённый 
храмам и монастырям Украинской 
Православной Церкви, которые во 
время вооружённого противостоя-
ния стали последним укрытием для 
многих тысяч беженцев, получаю-
щим в церковной ограде посиль-
ную помощь.

В письме Святейшего Патриар-
ха выражена надежда, что высо-
кие международные организации 
не останутся равнодушными к про-
блемам, с которыми сталкивается 
Украинская Православная Церковь 
– крупнейшая религиозная органи-
зация Украины, которая, не будучи 
политически ангажированной си-
лой, в тяжелейших условиях про-
должает осуществлять пастырскую 
заботу о миллионах верующих. 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви призывает лидеров 
ООН, Совета Европы и ОБСЕ воз-
высить свой авторитетный голос 
в защиту православных христиан 
Восточной Украины.
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ДУША ПРАВОСЛАВНОЙ          
Между тем подошло время  паломническо-

го участия в жизни монастыря. Нам предстоя-
ло  пройти крестным ходом на монастырское 
кладбище, где упокоились  не только люди, 
оставившие свой след в укреплении  Русской 
Православной Церкви Заграницей, но и пред-
ставители белой эмиграции, которые  поддер-
живали веру  вдали от Родины.

После крестного хода и встречи чудотвор-
ной Почаевской иконы Божией Матери, палом-
ники приняли участие в службе, сопровождав-
шейся чтением акафиста преподобному Иову 
Почаевскому – небесному покровителю мона-
стырской братии. В честь преподобного Иова 
в соборе устроен нижний храм, хранящий в 
своих мощевиках нетленные частицы  святых 
русской православной церкви, намоленные 
иконы, слышавшие молитвы выдающихся  на-
сельников монастыря.

Службу вёл епископ Манхеттенский Нико-
лай, вместе с которым в  Свято-Троицкий мона-
стырь прибыла главная святыня православно-
го Зарубежья – Одигитрия,  Курская коренная 
чудотворная икона Божией Матери. Владыке 
Николаю сослужили 12 священников и восемь 
дьяконов. После ужина в (монастырской тра-
пезной) состоялось всенощное бдение, в ходе 
которого исповедывались  не только палом-
ники из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильва-
нии, Коннектикута, но и верующие  соседне-
го Джорданвилля с детьми, а также большая 
группа паломников из канадского Торонто. 

- До чего же здесь благостно, -  поделился 
со мной после службы, молившийся по сосед-
ству Владимир. - У нас в Торонто такого, к со-
жалению, нет.

Воскресный день выдался слегка дождли-
вым, но это  природное обстоятельство совер-
шенно не испортило общего душевного подьёма, 
который испытывали  паломники на монастыр-
ской земле. Утром состоялась встреча еписко-
па Манхеттенского Николая,  Божественная ли-
тургия с причастием Святых Христовых Тайн из 
трёх чаш, а затем - Крестный ход. В этот же день 
епископ Манхеттенский Николай рукоположил в 
священники иеромонаха  Сильвестра. 

Несколько строк стоит уделить монастыр-
ской трапезе, которая  проходит в тишине, 
после общей молитвы и благословения одно-
го из иерархов. Единственный человек, кото-
рому не только разрешается, но и необходи-
мо  говорить за трапезой  – дежурный чтец из 
монастырской братии, знакомящий вкушаю-
щих пищу телесную с пищей духовной - жи-
тием православных святых. В этой связи не 
могу не привести слова монастырской мудро-
сти, начертанной  на восточной стене трапез-
ной: «Молчание есть таинство будущего века, 
а словеса суть орудие мира сего». 

И слова эти подтверждаются непрестан-
ным молитвенным подвигом монастырской 
братии, который паломники ощущают даже 
после столь короткого пребывания в святой 
обители. Особое, неземное, отрешённое чув-
ство поддерживается тишиной во время служ-
бы, которой недостаёт приходским храмам. 
И ещё. Здесь учатся неспешности, несуетно-
сти – даже во время богослужений. И прави-
лам, сообразным монастырскому уставу. Жен-
щины, как правило, становятся справа от 
алтаря, а мужчины – слева. Мне негромко ска-
зал об этом  пожилой монах, когда я, сделав 

несколько снимков во время службы остался 
на «женской» половине храма.  В конце служ-
бы, как правило, первыми к святым иконам 
идут священнослужители, а затем миряне. Ку-
сочки просфоры раздают старшие иерархи. В 
первом случае это был епископ Манхеттенский 
Николай, во втором – архимандрит Лука.

После трапезы паломники сфотографиро-
вались на добрую память, а затем  епископ 
Манхеттенский Николай  вручил  образ препо-
добного Иова Почаевского прихожанину хра-
ма Святых Новомучеников из Бруклина Борису 
Попову, отметив  его большую работу по орга-
низации поездки в Джорданвилль. 

Познакомились паломники  и  с жизнью об-
ители вне стен храма. Об издательской деятель-
ности Свято-Троицкого монастыря паломникам 
рассказал диакон Андрей Псарёв, подчерк-
нув огромный вклад  издателей обители в мис-

сионерскую деятельность 
Русской Православной 
Церкви Заграницей.

 Питательной средой  
этого  были молитвенные 
подвиги столпов русского 
православия, оказавших-
ся в рассеянии, первые ие-
рархи РПЦЗ, монахи-мо-

литвенники, святые подвижники в лице таких 
мучеников за веру Христову, каковым являет-
ся зверски замученный брат Иосиф Муньёз, по-
хороненный на монастырском кладбище. Кроме 
того, обители удалось собрать и сохранить бес-
ценные архивные документы белого движения 
русской эмиграции,  редкие  вещи и предметы, 
принадлежавшие царской фамилии, соединив 
всё это в экспозицию, которая востребована 
не только в   музее, но и далеко за его преде-
лами. Многие экспонаты были представлены в  
выставочных залах России в период празднова-
ния 400-летия Дома Романовых. Часть экспона-
тов выставляется и сегодня  в Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга. Об этом паломни-
кам рассказал во время экскурсии по музею вы-
пускник семинарии  Михаил Перекрестов. Вот 
одно из мнений участников экскурсии.

- Меня зовут Анастасия, я прихожанка  
Свято-Николаевского собора  Нью-Йорка. Мно-
го слышала о монастыре, долго собиралась и 
вот, слава Богу, я здесь. Это моя первая, но 
надеюсь,  не последняя поездка.  Когда по-
гружаешься в атмосферу русского правосла-
вия, прикасаешься к корням  нашей истории, 
культуры, то хочется, чтобы связь России с 
православием за границей не прерывалась, а 
укреплялась всё больше. Понимаю, что в се-
годняшней  обстановке это сложно, но хочу по-
желать монахам обители,  всем нам,  искренне 
и горячо молиться за Россию, вокруг которой 
сгущаются тучи. Нам надо только верить, мо-
литься, и надеяться на мудрость правителей.

Много интересного о жизни монастыря по-
ведал паломникам отец Сергий Лукъянов, по-
отечески окормлявший  своих прихожан во 
время поездки в Джорданвилль. Впервые в об-
итель он попал ещё мальчишкой. Затем его 
знакомство с монастырём продолжилось во 
время учёбы в духовной семинарии, а в по-
следствии - уже будучи в сане священника. 
По словам отца Сергия, семинаристы получа-
ют здесь не только духовные знания, но и жиз-
ненную закалку, пребывая в постоянном труде 
на самых разных работах, начиная от послу-
шания на кухне, до нелёгкого крестьянского 
труда, ухаживая за скотом, птицей, выращи-
вая овощи, фрукты, занимаясь пчеловодством.  
Семинаристы – не монахи, поэтому и забавных 
историй, связанных с учёбой и послушанием, 
отец Сергий рассказал немало. 

Воскресенье для паломников закончилось 
вечерней,  ужином и повечерием.

Единственный человек, которому не только 
разрешается, но и необходимо  говорить за 

трапезой  – дежурный чтец из монастырской 
братии, знакомящий вкушающих пищу телесную с 
пищей духовной - житием православных святых.
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       АМЕРИКИ
Должен заметить, что после нескольких бо-

гослужений  с утра до вечера у меня, да и не 
только у меня, ноги отказывались стоять, а по-
ясницу ломило так, что хотелось присесть на 
скамейку и не вставать до конца службы. Одна-
ко, мне думается,  что Боженька видит такое не-
радение  и всегда может поправить расслабив-
шегося в  совершенно неожиданной форме. 

Воскресная вечерня подходила к концу и мы 
с Владимиром из Торонто, молча, не сговарива-
ясь, присели в уголочке храма, блаженно рас-
слабив гудящие ноги, тем более, что таких устав-
ших по периметру собора было уже немало. И 
вдруг, прямо над моим ухом резко прозвучало:

- Встань!
Мы моментально вскочили со скамейки. Слева 

от меня возник седой скособоченный монах и бук-
вально рухнул на скамейку, облегчённо выдохнув:

- Спасибо...
- Пожалуйста, - едва прошептал я и покрас-

нел, наверное  так,  что мог бы соперничать  
цветом ушей и щёк с лампадами монастырско-
го храма. 

Стало неловко и подумалось, что не та это 
боль, которую невозможно терпеть, и не то это 
место, где можно расслабиться. Ведь братия мо-
настырская молится за нас многогрешных, в том 
числе и за меня, непрестанно  - изо  дня в день, 
ночами напролёт, из месяца в месяц, из года в 
год и так... десятилетиями. 

Первый день сентября выдался не по-осен-
нему жарким. Раннюю  литургию по благосло-
вению настоятеля обители служил протоиерей 
Сергий Лукьянов. Ему сослужили шесть священ-
ников и два дьякона. Многие паломники прича-
стились вторично. В конце литургии отслужили 
благодарственный молебен перед чудотворны-
ми образами Божией Матери с просьбой к Ца-
рице Небесной покрыть паломников  Своим 
омофором. О. Сергий сердечно поблагодарил 
настоятеля и братию обители за гостеприимст-
во, и молитвы. Он особо отметил, как  важно 
поддерживать это святое место не только наши-
ми молитвами, но и материально.

После полуденной трапезы паломники из 
Нью-Йорка приняли участие в панихиде у мо-
гилы брата Иосифа Муньёза,  историю которого 
рассказал о. Сергий. Рамки газетного репорта-

жа не позволяют подробно описать  подвиг это-
го воина Христова. Тема  столь  серьёзна, что 
требует более полного и вдумчивого повество-
вания в отдельном материале. 

Время поездки подходило к концу, пора  
было отправляться в обратный путь, по дороге 
нас ждала  ещё плановая экскурсия в музей-пе-
щеру «Howe  Caverns», но о. Сергий предложил 
заехать к кресту, который в 1971 году соору-
дили на самом высоком холме монастырской 
территории выпускники-семинаристы. Оставив 
автобус, паломники  направились к кресту, ко-
торый высился среди разнотравья, устремляясь 
к небу. Напрашивалась анология с Голгофой...

Сделав общее фото на память, я спросил у 
отца Сергия, в честь чего семинаристы постави-
ли крест на холме? 

- В честь Христа. Во славу Божию, - коротко 
ответил батюшка.

Пётр Полоницкий
Фото автора.

Семинаристы получают здесь 
не только духовные знания, но 

и жизненную закалку, пребывая 
не в праздности, а в постоянном 
труде на самых разных работах, 
начиная от послушания на кухне, 
до нелёгкого крестьянского труда.
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Согласно существующему преданию, место, где произошло Рождество Бого-
родицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви 
получила распространение версия (которой придерживался святитель Ди-
митрий Ростовский) о том, что родители Девы Марии жили в Назарете и там-
то она и родилась.

В горной области на север от Иерусалима, на от-
косе одной из гор около Эздрелонской доли-

ны, лежал Назарет. В этом-то городке жила бла-
гочестивая чета Иоакима и Анны, которых Господь 
избрал стать прародителями Спасителя мира. Ио-
аким происходил из дома царя Давида, а Анна — 
из священнического рода. Племянница Анны, пра-
ведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна 
Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы 
Марии.

Вся жизнь этой праведной четы, несмотря 
на богатство, была проникнута духом благого-
вейной любви к Богу и милосердия к ближним. 
За эти качества они пользовались всеобщей лю-
бовью и уважением. Удручала их, однако, одна 
скорбь: они были бездетными, что у евреев счи-
талось признаком наказания Божия. Они непре-

станно просили у Бога послать им радость в ре-
бенке, хотя уже в старости им мало оставалось 
надежды на это. Иоаким был особенно огор-
чен своим бесчадием и однажды, принося свой 
дар Богу, он услышал от некого Рувима жест-
кий укор: «Зачем ты прежде других желаешь 
принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как 
бесплодный!» От великого горя праведный Иоа-
ким удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая 
себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбе-
ла и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы 
Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из 
таких молитвенных моментов явился ей Ангел 
Господень и сказал: «Твоя молитва услышана 
Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благосло-
венную, выше всех земных дочерей. Ради Нее 

благословятся все роды земные. Нареки Ее Ма-
рия.»

Услышав эти радостные слова, правед-
ная Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив 
Господь Бог мой! Если у меня действительно ро-
дится дитя, то я отдам его Господу на служе-
ние. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя 
во всю жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и праведно-
му Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво при-
нял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и ро-
дит дочь, о которой весь мир будет радоваться. 
Вот и знамение верности моих слов: иди в Ие-
русалим, и там у Золотых ворот ты встретишь 
свою жену.»

Святой Иоаким немедля отравился в Иеру-
салим, взяв с собой дары  для жертвы Богу и 
для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою 
жену Анну, как предсказал Ангел, и они расска-
зали друг другу все, возвещенное им, и, про-
ведя еще некоторое время в Иерусалиме воз-
вратились домой, в Назарет. По прошествии 
положенного срока чревоношения праведная 
Анна родила дочь, которую назвала Марией, 
как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, 
на который созвал священников, старейшин и 
всех своих знакомых. На этом пиру он поднял 
свою Благословенную Дочь и, показывая всем, 
просил священников благословить Ее.

Зачатие святой Анной празднуется Церко-
вью 9-го декабря, называя это зачатие пре-
славным и святым. Однако Православная Цер-
ковь не признает это зачатие бессеменным и 
непорочным, как учит католическая церковь, 
которая в 19 веке провозгласила догмат «Непо-
рочного зачатия.» Среди католиков высказыва-
лись возражения против такого учения, поче-
му на Триденском соборе оно считалось лишь 
мнением. Но в 1854 году папа Пий 9-ый воз-
вел мнение о непорочном зачатии Девы Марии 
в степень догмата, не имея на то никаких дан-
ных ни в Священном Писании, ни в учении От-
цов Церкви.

Православная же Церковь лишь рождение 
Господа нашего Иисуса Христа признает непо-
рочным, ибо Он был рожден чудесным образом 
— от Духа Свята и Марии Девы. Дева же Ма-
рия родилась естественным путем и, хотя лич-
но была безгрешной, все же имела природу, по-
врежденную прародительским грехом, и потому 
Сама нуждалась в искуплении. По словам св. 
Амвросия, «из всех рожденных женами толь-
ко один свят совершенно: Господь наш Иисус 
Христос, Который по особенному, новому обра-
зу непорочного рождения, не испытал земного 
повреждения.»

В православной богословской литературе 
есть много трактатов, направленных против не-
порочного зачатия св. Анной Девы Марии. Мы 
приведем только мнение проф. Киевской Ду-
ховной Академии, прот. И. М. Скворцова, ска-
завшего: «Евангелие свидетельствует, что Св. 
Дух нисшел на Св. Деву и осенил Ее, и вследст-
вие этого рождаемое от Нее — свято, совершен-
но чисто, безгрешно. Нужно ли поэтому, чтобы 
Св. Дева Сама родилась без порока? Не вслед-
ствие того, что Она от рождения была свята, а 
вследствие сошествия на Нее Св. Духа*** (фра-
за не закончена). Предание свидетельствует, 
что Богоматери необходимо было приготовле-
ние в храме с 3-х летнего возраста. Первород-
ный грех не мог в Ней развиваться. Воспитание 
при храме и молитва очищали в Ней всю душу. 
Окончательное же освящение было в день Бла-
говещения. Но как мог быть очищен первород-
ный грех, когда еще не совершилось искупле-
ние? Эта тайна благословенного Семени Жены, 
от века уготованного. Благодать Св. Духа могла 
поставить в минуту зачатия Сына Божия все су-
щество Богоматери на такую высоту смирения и 
благоговения, что в зачатии не участвовало ни-
что человечески поврежденное.»

Епископ Александр Милеант
www.pravmir.ru

В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и 
сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь 

благословенную, выше всех земных дочерей.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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В первом случае,  напавшие 
были громогласно объявлены 
террористами и осуждены на 
весь мир, а  во втором случае,  

террористы лицемерно  прикрылись 
маской наведения порядка в мире.

 

В связи со множеством террористических актов, происходящих  в мире в послед-
нее время, многие недоумевают: почему Господь, благой и человеколюбивый, по-
пускает совершаться такому злу? Ответ на этот вопрос мы можем получить при 
рассмотрении того, как сочетается действие в мире воли Божией (Промысла 
Божьего) и воли человеческой.

С одной стороны, Церковь учит нас, что Промысел 
Божий постоянно давлеет над миром и актив-

но управляет человечской  историей. Ничто в мире 
не может произойти без воли и попущения Божия; 
даже, как говорится в Евангелии, ни один волос с 
головы нашей не может сам упасть. 

С другой стороны, мы знаем, что Бог да-
ровал человеку свободную волю как одно из 
свойств образа Божия в человеке. Однако, 
под действием злых сил воля человеческая 
чаще  всего служит злу, а особенно в наше 
время. Как же совмещается благая воля Бо-
жия со злой волей человеческой? Господь ни-
когда никого не насилует и попускает чело-
веку свободно действовать по своей воле, но 
одновременно как бы вбирает человеческие 
действия в Свой Божественный Промысел.

Рассмотрим этот принцип применитель-
но к страшным событиям последних лет. 
Прежде всего, все мировые события наше-
го времени  следует расценивать не с точки 
зрения политической, а апокалиптической, 
то-есть имеющих своей исключительной це-
лью установление царства Антихриста. Всё в 
мире направлено к тому: и в области поли-
тики, и в области церковной, общественной, 
культурной, - всё направлено к  разложению 
существующих цивилизаций, особенно же 
христианской, и к приведению всех народов 
к одному – к покорному признанию едино-
го владыки как мирового правителя и бога. 
Но, чтобы дойти до такого положения, спер-
ва необходимо всё перевернуть, необходимо 
ввергнуть весь мир в анархию, хаос и террор. 
Поэтому не приходится удивляться происхо-
дящим событиям, потому что, как говорится, 
дальше хуже будет.

Происшедший в Америке теракт 11 сен-
тября 2001 года нашумел на весь мир и всех 
потряс, но он, по сути дела, не явился новым 
или необычайным явлением. Точно такой же 
террористический и бесчеловечный акт был 
совершён за год до того, во время нападения  
сил НАТО на Сербию. Параллель бросается в 
глаза: здесь мусульманские террористы раз-
бойнически напали на суверенное государст-
во, разрушив особые здания (символы эко-
номической и военной мощи страны) и убив 

тысячи невинных людей, а там мощные во-
енные силы разбойнически напали на малое 
беззащитное государство, разрушив особые 
здания (древние церкви и монастыри – цен-
нейшие памятники культуры) и убив тысячи 
невинных людей. Разница лишь в том, что в 
первом случае,  напавшие были громогласно 
объявлены террористами и осуждены на весь 
мир, а  во втором случае,  террористы лице-
мерно  прикрылись маской наведения поряд-
ка в мире. Однако оба эти события, выявляя 
злую волю человеческую, служат одной и той 
же апокалиптической цели.

Но вернёмся к вопросу сочетания воли 
Божией и воли человеческой. Те злые силы, 
которые задумали  преступления, и сами 
террористы, совершившие их, были попу-
щены Богом свободно действовать по сво-
ей воле, даже по своей злой воле. Они за 
это и понесут должное наказание от Бога. 
«Мне отмщение и Аз воздам», - сказал 
Господь. Но одновременно Господь как бы 
включил эти свободные действия человека в 
Свой Промысел: невинно умершими жертва-
ми были только те, которым пришло время 
умереть.

Каждому из живущих на земле людей 
Господь присуждает своё определённое вре-
мя смерти в соответствии с Божиим изволе-
нием о данном человеке. Церковь учит нас, 
что каждый человек умирает тогда, когда он 
максимально готов для будущей жизни или 
когда его дальнейшее пребывание на земле  
было бы  ему во вред. Этим объясняется тот 
факт, что люди умирают в разном возрасте. 
И умирают люди не от чего-то, а это что-то 
посылается им именно потому, что настало 
их время уйти из этой жизни, и поэтому сами 
причины смерти являются второстепенными.

Таким образом, во избежание хулы на 
Бога, мы не должны думать, что Господь 
просто попускает невинным людям умереть. 
Да, умершие в разрушенных зданиях и взор-
вавшихся самолётах конечно были невинны-
ми жертвами злой воли человеческой, и с ду-
ховной точки зрения можно предположить, 
что их напрасная смерть зачтётся у Бога. Од-
нако  нужно ясно понимать, что Сам Господь 
не проявил зла и что смерть постигла лишь 
тех, для кого настало время умереть. Даже в 
газетах печатались истории  об оставшихся 
неожиданно в живых: кто «случайно» остал-
ся дома по болезни, кто опоздал на город-
ской транспорт, кто не получил места в само-
лёте и т.д.

Одновременно, попуская совершать-
ся злой воле человеческой, Господь даёт 
нам урок, призывает нас к покаянию, преду
преждает нас: во-первых, чтобы мы всег-
да были готовы к смерти, так как никогда не 
знаем где и когда она нас настигнет; и, во-
вторых, чтобы мы, глядя на совершающиеся 
в мире события рассматривали их духовными 
очами и были бы готовы, когда настанет вре-
мя, твёрдо стоять в вере и верности Господу 
нашему Иисусу Христу.

Протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель храма Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских

О ВОЛЕ БОЖИЕЙ И ВОЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
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В БЕСЛАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ

Первое сентября  совсем не 
праздничный  день в Северной Осе-
тии. В Беслане вспоминали погиб-
ших в трагедии 10-летней давно-
сти. Траурные мероприятия прошли 
во дворе и разрушенном спортза-
ле бывшей первой городской шко-
лы, которую захватили террористы 
во время торжественной линейки 
1 сентября 2004 года. Три дня они 
удерживали заложников -  детей,  
родителей,  учителей.

На место тех страшных событий 
каждый год приносят свечи и цве-
ты. В скорбном списке жертв - 334 
имени. У каждого из тех, кто вы-
жил, своя история. Дзерасса Бу-
даева сегодня 20-летняя девуш-
ка, тогда должна была пойти в 5-й 
класс. Провожали её в школу мама 
и маленькая сестра. Обе погибли. 
Прошло 10 лет, но она помнит ка-
ждое мгновения тех страшных дней.

"Ничего не забывается, боль не 
утихает. Помню все. Помню, как си-
дели, помню, как было жарко, пом-
ню, как не давали воды, помню, как 
мы ничего не понимали, что проис-
ходит, за что... Помню был взрыв, я 
выбежала. И жизнь начинаешь вос-
принимать по-другому, когда побы-
ваешь на волосок от смерти", - го-
ворит Дзерасса Будаева.

Траур в Беслане продлился три 
дня. Учебный год в местных шко-
лах начался пятого сентября.

УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМ 
ПОСТРОИЛИ 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Волгоградской области за-

вершилось строительство уникаль-
ного православного храма с 33 
куполами – по числу земных лет 
Иисуса Христа.

Необыкновенной красоты храм 
появился в Усть-Медведицком Спа-
со-Преображенском монастыре, 
который расположен в городе Се-
рафимовиче Волгоградской об-
ласти. Возведение храма в честь 
Преображения Господня началось 
по инициативе митрополита Вол-
гоградского и Камышинского Гер-
мана в 2003 году. Последние два 
года в нем проводились отделоч-
ные работы, а теперь он готов к 
открытию, сообщает ИА «Волга-
Медиа».

Праздничная церемония освяще-
ния православного храма Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображенского 
монастыря состоится 7 сентября.

В НИДЕРЛАНДАХ 
30 ХРИСТИАН 

НАЧАЛИ ГОЛОДОВКУ
В Нидерландах 30 христиан-ас-

сирийцев начали голодовку, чтобы 
привлечь внимание к антихристи-
анскому насилию в Ираке.

В Ираке исламисты зарезали 
5-летнего сына священника.  От-
дел внешних церковных связей 
выступил с заявлением о массо-
вом терроре в отношении христи-
ан в Ираке

После марша в поддержку 
иракских христиан в Энсхеде, не-
далеко от границы с Германией, 
где проживает около 30 тыс. асси-
рийцев, 30 христиан объявили го-
лодовку, — сообщает Седмица.Ru

Христиане хотят добиться офи-
циального признания факта гено-
цида в Ираке и оказания помощи 
в создании убежищ в Ниневийской 
долине.

Ранее Отдел внешних церков-
ных связей Московского Патри-
архата выступил с заявлением о 
массовом терроре в отношении 
христиан в Ираке.

В АНГЛИИ 500 ГОСТИНИЦ УБЕРУТ 
БИБЛИИ ИЗ СВОИХ НОМЕРОВ

Британская гостиничная cеть 
«Travelodge» объявила, что уберет 
книги Священного Писания из ком-
нат всех своих 500 гостиниц, сооб-
щает Седмица.Ru со ссылками на 
«Mail on Sunday», «Independent» и 
«Bild».

«Никакая другая религия не 
должна дискриминироваться», — 
так обосновывает свое решение 
«Travelodge».

В будущем Библия может быть 
доступна всем гостям по их прось-
бе, с которой они обратятся к де-
журному у гостиничной стойки.

Представитель Aнгликанской
Церкви назвал нововведение «стран-
ным и трагическим» процессом, а 
также искаженным пониманием 
«плюрализма».

Издание «Independent» сооб-
щило также, что один гость ос-
ведомился в лондонском отеле 
«Travelodge» о наличии Библии и 
получил ответ: «Ищите ее в Google 
и читайте в режиме онлайн».

ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА 
ВСТРЕТИЛСЯ С ХРИСТИАНСКИМИ 

ЛИДЕРАМИ СТРАНЫ
Президент Египта Абдул-Фат-

тах Халил ас-Сиси встретился в 
своей резиденции в Каире с ре-
лигиозными лидерами страны, 

представляющими разные христи-
анские конфессии, сообщает Сед-
мица.Ru со ссылкой на информа-
ционное агентство «Ромфея».

Президент Египта заверил, 
что сделает всё от него зависящее 
для обеспечения веротерпимости, 
равенства религий и свободно-
го отправления культа каждого 
египетского гражданина. Ас-Сиси 
призвал христианских лидеров со 
своей стороны внести вклад в еди-
нение египетского народа и ак-
тивно участвовать в общенацио-
нальной попытке подъема и 
развития страны.

Присутствовавший на встре-
че предстоятель Александрийской 
Православной Церкви Патриарх 
Феодор II выразил свое глубо-
кое сочувствие усилиям прези-
дента по нормализации ситуации 
в стране и заверил ас-Сиси в со-
трудничестве и поддержке всех 
инициатив по примирению и вос-
становлению согласия в египет-
ском обществе.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ СРЕТЕНСКО-
ГО МОНАСТЫРЯ ВЫШЛИ ТРИ 
КНИГИ СХИАРХИМАНДРИТА  

ГАВРИИЛА (БУНГЕ)

В издательстве Сретенского 
монастыря вышли три книги схи-
архимандрита Гавриила (Бунге), 
посвященные страстям уныния, 
гнева и чревоугодия. Они были пе-
реведены с французского и немец-
кого языков.

Книга о чревоугодии издает-
ся на русском языке впервые, два 
других перевода существенно пе-
реработаны. Презентация этих из-
даний с участием автора намечена 
на октябрь.

Схиархимандрит Гавриил (Бун-
ге) – настоятель Крестовоздвижен-
ской пустыни близ швейцарского 
города Лугано, известный патро-
лог, автор множества книг, пере-
веденных на разные европейские 
языки.

Отец Гавриил родился в 1940 
году в Германии. Воспитывал-

ся в христианской семье и в 1962 
году, после учебы в университе-
те, поступил в бенедиктинский 
монастырь, где вскоре принял 
монашеский постриг. Прожил в мо-
настыре около 18 лет. Затем по 
благословению духовника осно-
вал скит в швейцарских Альпах и 
живет там анахоретом уже более 
тридцати лет. В 2010 году принял 
Православие.

Научные труды отца Гавриила 
являются важной частью его мо-
нашеской жизни и результатом его 
аскетического опыта. Отец Гав-
риил – специалист по творени-
ям отцов неразделенной Церкви, 
прежде всего по Евагрию Понтий-
скому.

НЕМЕЦКИЙ СВЯЩЕННИК 
НАГРАЖДЁН РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
В Управлении Федеральной 

службы исполнения наказаний 
(УФСИН)  России по Тверской об-
ласти немецкому священнику и 
благотворителю Герману Иммеку-
су вручили медаль Русской Право-
славной Церкви.

За милосердные труды немец-
кий священник Герман Иммекус 
награжден медалью святителя Си-
меона, первого епископа Твер-
ского (третьей степени), — сооб-
щает УФСИН России по Тверской 
области.

Немецкий священник более 
20 лет посещал исправительные 
учреждения и следственные изо-
ляторы УФСИН России по Тверской 
области. От имени митрополита 
Тверского и Кашинского Виктора 
медаль Герману Иммекусу вручил 
начальник УФСИН Геннадий Каза-
ков.

Всю жизнь Герман Иммекус ра-
ботает с заключенными. На день-
ги, пожертвованные немецкими 
благотворителями в колониях обо-
рудовали  церкви, библиотеки, 
спортзалы и спортивные площад-
ки, приобретали сельскохозяйст-
венную технику, животных и птиц, 
строили помещения для подсобно-
го хозяйства, закупали медикамен-
ты, продуктовые и гигиенические 
наборы для осуждённых.

Во время своих визитов Гер-
ман обязательно общается с осу-
жденными и подследственными, 
рассказывает им о себе, убежда-
ет вернуться к честной жизни. 
Свои взгляды и опыт работы с за-
ключенными он изложил в кни-
гах «Бог в тюрьме» и «Завещание 
моей веры», которые всегда раз-
дает осужденным.

Православие и мир



8(105) СЕНТЯБРЬ 2014  11Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

 



12 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé 8(105) СЕНТЯБРЬ 2014

Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов.
Помощник настоятеля - протоиерей Петр Куницкий, телефон (929) 238-2981

Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин.
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
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