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Божественную литургию в престольный праздник храма святых Новомучеников и Исповедников
Российских служил Преосвященнейший Иларион,
митрополит Восточно- Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
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(Продолжение на стр. 6,7)
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Владыке сослужили клирики церкви во главе с настоятелем храма протоиереем Сергием Лукьяновым, а также протоиерей Борис Слуцкий и протодьякон Николай
Лукьянов из Свято-Александро-Невского кафедрального
собора (Нью-Джерси), священник Курской епархии из
России о. Иоанн Червинский, игумен Фотий, клирик Покровского храма в Глен Кове, а также клирик синодального
Знаменского собора протодьякон Дионисий Львов.

МИЛЛИОНЕР,
А ЗАТЕМ – МОНАХ
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Великий пост
Великий пост в 2017 году продлится до 15 апреля. Это
самый строгий, продолжительный и древний пост среди
многодневных периодов воздержания.
По монастырскому уставу
запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена всего дважды. На праздник Благовещения (7 апреля)
и в Вербное воскресение (9 апреля). В современных условиях
подобное воздержание очень
сложно для человека. Поэтому
меру поста и степень его послабления христианин должен
обсудить со священником.
Великий пост перед Пасхой
появился очень рано. Ещё во
времена апостолов христиане

воздерживались от пищи перед Светлым Христовым Воскресением.
Некоторые один -два дня,
другие сорок часов, но постепенно во всей Церкви появилась традиция сорокадневного поста, как воспоминание о
сорокадневном посте Христа
перед выходом на проповедь.
(Страстная седмица не входит
в состав Великого поста).
Великий пост — время особых покаянных молитв и богослужений. Символами Великого

поста стали великопостная молитва Ефрема Сирина: «Господи
и Владыка живота моего» и Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Многие христиане во время Великого поста стараются
помолиться на литургии Преждеосвящённых даров и собороваться.

Масленица
Об этом празднике знают практически все. Но если задать конкретный вопрос: что такое Масленица, – ответы прозвучат
довольно разные. Для
кого-то она связана с
весельем и массовыми гуляниями, кто-то
видит в ней один из
этапов подготовки к
Великому посту.
Все приведенные варианты ответа будут верными, ведь Масленица – праздник многоликий и вмещает в
себя огромное число смыслов
и символов. И всё-таки, что такое
Масленица? Откуда она появилась?
Как её отмечали раньше?
Праславянская Масленица отмечалась
в начале весны – в день весеннего равноденствия, когда день окончательно отвоёвывал у ночи преимущество. По современному календарю это примерно 21 или
22 марта. В средней полосе, на территории нынешних России, в Беларуси и Украине – регионах, где, собственно, и зародились масленичные обычаи, – последние
дни первого весеннего месяца всегда
были непредсказуемы. То оттепель придёт, то морозы прижмут. «Весна с зимой
борются», – говорили наши предки. И вот
именно на Масленицу проводился некий
рубеж, до которого в мире господствовал
холод, а после – окончательно приходило
тепло. Всё вновь возвращалось на круги
своя, и это возвращение жизни было один
из главных предметов празднования.
А там, где есть жизнь, там и её умножение. Масленица помимо идеи цикличности несёт в себе элементы культа
плодородия. Земля воскресала, впитывала последний зимний снег, наливалась
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Масленица в Нью-Йорке.
Фото из архива
Марины Иванниковой
соками. И теперь люди должны были ей
помочь, дать этому процессу некую сакральную основу. Говоря более привычным
языком, обряды Масленицы призваны освятить землю, наполнить её силами, чтобы
она дала обильный урожай. Для крестьян,
которые составляли основу древнерусского общества, урожай был главной ценностью, поэтому неудивительно, что масленичным церемониям уделялось особое
внимание. Масленица была своего рода
языческой литургией, только в роли Бога
здесь выступала сама природа и её стихии, которым славянин приносил импровизированную жертву.
Третий – не менее важный момент –
продолжение рода. Плодородие земли
находит своё продолжение в тех, кто на
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ней живёт и питается её растениями. Если
ты вкушаешь ту пищу, которую тебе дала
Матушка-Земля, то ты же должен дать
жизнь и другому. Идея круговорота
жизни, её отдачи и передачи детям
была ключевой для языческого сознания. Жизнь сама по себе была
основополагающей ценностью, а
всё остальное было лишь средством её достижения.
И последнее, что можно сказать о сакральной составляющей Масленицы. Этот праздник
был ещё и поминальным. Крестьяне верили, что их предки, которые душою находились в краю
мёртвых, а телом – в земле, могли влиять на её плодородие. Поэтому очень важно было не гневить
предков и почтить их своим вниманием. Наиболее распространённым
способом задобрить духов была тризна – поминальные действа, включавшие в
себя жертвоприношения, траурный плач,
обильные трапезы. Считалось, что в тризнах невидимо участвуют сами покойники.
По сути, Масленица была одной из
попыток человека приблизиться к тайне
жизни и смерти, своеобразной системой,
в рамках которой весь космос воспринимался как бесконечная череда умирания и
воскресения, увядания и расцвета, тьмы и
света, холода и тепла, единства и борьбы
противоположностей. Кстати, интимные
отношения в отличие от средиземноморских и западноевропейских культур тоже
воспринимались славянами как нечто
сакральное, как источник новой жизни.
И даже сладость соития была не целью,
а неким священным фоном, на котором
зарождалось новое бытие. Сейчас в это
трудно поверить, но это так.
После принятия христианства сакральное наполнение Масленицы практически
исчезло, остался лишь его внешний антураж и та весёлость, которая известна нам
по произведениям дореволюционных писателей.

Реклама в нашей газете позволит
рассказать о вашем бизнесе тысячам
наших соотечественников в Нью-Йорке и за его пределами.
Дизайн рекламных материалов, разработанных в газете «Нью-Йорк
Православный», является её собственностью и не может быть воспроизведён в других изданиях.

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных
материалов. Рукописи и фотоматериалы не рецензируются и не
возвращаются. Редакция оставляет за собой право на сокращение
текстов и стилистические исправления. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Всенощная накануне престольного праздника
Всенощную накануне престольного праздника церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских служил настоятель храма,
протоиерей Сергий Лукьянов. Ему сослужили: протоиерей Пётр
Куницкий, дьякон Пётр Уткин и иподьякон Александр Шуклин.
О. Сергий вернулся из поездки в Киев и Одессу, из которой
привёз не только массу душевных впечатлений, будучи в тесном
общении с предстоятелем УПЦ Блаженнейшим митрополитом
Онуфрием, но и новый комплект для отправления Таинства
Святого Причастия. Чашу, дискос, кресты и всё необходимое
для этого, настоятель храма освятил на всенощной.
О. Пётр исповедовал желающих. Строки из святого Евангелия читали в этот вечер Нектарий Лукьянов из Свято-Александро-Невского кафедрального собора (Ховелл, Нью-Джерси) и регент церкви святых Новомучеников и Исповедников
Российских Никодим Буряков.
Присутствующие горячо помолились, чтобы встретить престольный праздник храма на 18-й авеню духовно ободрёнными, намереваясь участвовать в Божественной литургии с участием Преосвященнейшего владыки Илариона и иконы Божьей Матери
«Курская Коренная». Настоятель храма совершил елеопомазание прихожан, а во время целования креста окропил каждого святой водой. О.
Пётр угощал прихожан и гостей храма частичками просфоры.
А. Стронич. Фото автора

Неделя о блудном сыне. Праздник трёх святителей
Суть недели о блудном сыне
передаёт цитата святителя
Феофана Затворника:
(Лк. 15, 11-32). И кто
здесь ни найдет благопотребного для себя урока? В
доме ли отчем пребываешь,
не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! Убежал ли и проматываешься,
остановись
поскорей. Промотал ли всё
и бедствуешь, решайся поскорей возвратиться, и возвратись. Там ждёт тебя вся
снисходительность, прежняя
любовь и довольство. Последний шаг самый нужный.
Но распространяться насчет
его нечего. Всё сказано коротко и ясно. Опомнись, решись возвратиться, встань и
спеши ко Отцу. Объятия Его
отверсты и готовы принять
тебя.

***
Три святителя: Василий
Великий, Григорий Богослов
и Иоанн Златоуст столь часто поминаются вместе, что
отдельно мыслятся уже с
трудом.
Вместе с тем они, как Пётр
и Павел, во многих аспектах
являются яркими противоположностями. Выяснение этих
противоположностей не разрушает, но, наоборот, подчёркивает то единство, которое
им подарено в Духе Святом и
которое так органично вошло в
сознание Церкви.
В красоте и точности слов
нет равного второму Богослову. А в ревности о славе
Божией со Златоустом встанет рядом, быть может, только Илия Фесвитянин. Василий
же не просто борец, и аскет,
и мудрец, и начальник монахов. Он ещё и военачаль-

ник, умеющий собрать многих разрозненных борцов и
превратить их в войско. Все
трое велики, и велики поразному.
***
В церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских в неделю
о блудном сыне и в день
празднования трёх святителей Божественную литургию
служил гость из России, священник Курской епархии,
протоиерей Иоанн Червинский. Ему сослужили: протодьякон Пётр Уткин и иподьякон Александр Шуклин.
О. Иоанн исповедовал и причащал прихожан, обратился
к ним с проповедью на тему
праздника.
Пётр Полоницкий
Фото автора

Вселенская родительская суббота
Вселенскую или Мясопустную родительскую субботу Православная Церковь прощение грехов. С каждым разом, когпосвящает поминовению всех усопших - от Адама (прародителя человеческо- да священник поминает их на службе, эти
души получают милость и утешение, приго рода) до наших дней.
За неделю до наступления Великого
поста, предшествующкю воспоминанию
Последнего Страшного суда, христиане
молят Господа явить Свою милость всем
усопшим христианам. Именно в этот день
Церковь молитвенно поминает всех умерших христиан, а в храмах служится особая,
вселенская панихида. Слово «вселенская»
говорит о том, что в этот день поминаются усопшие чада всей Вселенской Православной Церкви. В какое бы время они не
жили и гражданами, какого бы государства они не были, если они были членами
Православной Церкви – за всех за них в
этот день и молится Церковь.
Велики, святы и глубоко утешительны
для усопших такие обряды поминовения

Православной Церковью - как панихида,
сорокоуст, чтение неусыпаемой Псалтири о упокоении. И как грустно бывает
тем душам усопших, о ком не молятся их
ныне живущие родственники, лишая их
не только радости видеть себя не забытыми, но и возможности получить от Бога

ближаясь к Царству Небесному.
В Церквях проводятся вселенские
панихиды — читаются молитвы об отпущении грехов и даровании вечной
жизни.
Заупокойная служба в этот день называется: "Память, совершаемая всех от
века усопших православных христиан,
отец и братии наших".
В храме святых Новомучеников и Исповедников Российских служил в этот день
протоиерей Пётр Куницкий. Он исповедовал и причащал прихожан, провёл молебен, освятил поминальный стол в честь
родительской субботы.
П. Санин
Фото автора
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ДОРОГА К ХРАМУ

Тема эта касается не только
детей, но и взрослых – тема
противления (сопротивления, реактивности) в нашей
жизни.
Существует такое явление,
как реактивность, существуют
реактивные люди, большие и
маленькие, и на своем небольшом опыте я пришел к выводу,
что реактивный человек глубоко
в душе своей в конечном счете добрый. Реактивные люди
– самые чувствительные люди.
Кто бунтует по жизни и говорит:
«Нет», тот в душе своей может
говорить: «Да».
В Евангелии есть один случай, если помните, где Христос
рассказывает, как некий отец
сказал одному из сыновей: «Иди,
поработай в винограднике», – а
тот ответил: «Нет!» – но потом
пошел и стал работать. Сказал
и другому, а тот ответил: «Да, я
сделаю это!» – но не сделал. Реактивный человек иногда противится на словах, и это зависит
от того, что произошло в данный
момент в его жизни. Не бывает
реактивных людей из-за ничего,
все из чего-нибудь исходят. Чтобы реагировать на что-нибудь,
ты в какой-то момент наверняка
был задет, испытал боль, разочаровался, устал, утратил веру
и был потрясен тем, что кто-то
несправедливо обошелся с тобой или что-то сказал тебе неуважительно, безапелляционно,
грубо, и ты противишься.
Кто противится сияющему
солнцу? Солнцу, вносящему в
жизнь обильный свет? Кто противится Христу, входящему в его
жизнь по-доброму, благородно и с великодушием? Тут ты не
противишься. Но когда явится
кто-нибудь, грозя тебе пальцем,
когда придет кто-нибудь, кто не
считается с твоей личностью и
говорит с тобой резко, предъявляет претензии к твоей жизни,
не несет добро, а категоричным
тоном к чему-нибудь тебя принуждает, тогда ты сопротивляешься.
Человек не хочет, чтобы на
него оказывали давление. То,
что ты говоришь, может, и хорошо, но только ты говоришь это не
так, как бы хорошо оно ни было.
Также и вы, матери, все вы святы
в том, что говорите, но неприемлемы в том, как вы это говорите.
Жены, вы очень добры к своему
супругу, все ваши советы исключительно духовны, распрекрас-

ны, но только способ их подачи
иногда бывает резким, жестким,
насмешливым.
И чтобы не говорить только о
женщинах, ведь я пришел сюда
не обвинять большинство, а говорю о женщинах просто потому, что они в Церкви чувствуют
себя как дома, – женщин в Церкви больше, мужчин меньше,
– так вот, мужчины тоже могут
оказывать давление и вызывать
сопротивление в своей супруге
из-за тона, который они взяли.
Если ты говоришь резко, безапелляционно, авторитарным,
начальническим
тоном
дома, то, естественно,
душа ее воспротивится.
Следовательно,
реактивность начинается с
какого-то момента, никто не
рождается
реактивным,
все мы жаждем, чтобы
кто-нибудь нам помог,
но только помощь
эта должна оказываться с уважением к нашей личности.
Поэтому когда
я читал биографии
людей, бывших по
жизни атеистами,
еретиками, бунтовщиками, деспотичными и анархичными
типами, уничтожавшими всё подряд, то заметил
одну странную вещь. За этими
людьми часто стоит семья – какая бы вы думали? – христианская. За жизнью бунтовщиков и
атеистов.
Читаем, к примеру, биографию Маркса, Сталина, какогонибудь еще атеиста. А там написано: «Отец его был связан с
Церковью (своей эпохи, разумеется). Мать была очень набожной». А у того-то брат был очень
церковным. И спрашиваешь
себя: как же из такого христианского, благочестивого, как говорится, дома выходит такое сильное сопротивление? Почему?
Потому что мало сказать, что
ты церковный. Когда я слышу,
что кто-нибудь говорит, что он
церковный, то начинаю задумываться: а что значит, что он церковный? Ты можешь говорить,
что ты церковный, но вести себя
как крайний эгоист и быть крутым по нраву. Ближний может
дрожать дома перед тобой, и бояться слово сказать, и получать
побои во имя Христа, получать
побои для того, чтобы он пошел
в церковь: он может слышать
обидные, издевательские слова, ты можешь осмеивать своего
ближнего во имя Христа.
Ты унижаешь своего ребенка
во имя Бога. И что выходит? Такие дети противятся: они не любят Бога
Ты унижаешь своего ребенка
во имя Бога. А эти дети что делают? Противятся. Они не любят Бога. Святой апостол Павел
говорит нечто странное: «Будьте осторожны, потому что из-за
вас иногда определенно хулится
имя Божие перед язычниками».
«Из-за вас», – говорит апостол,
то есть вы подталкиваете других

к тому, чтобы они становились
такими, какими они становятся,
и вызываете негодование, оказываете давление, ты доводишь
своего ближнего, и душа его отвергает и бросает всё.
Поэтому у нас и существует
такое явление, когда ваши дети,
которых вы держите в руках и
делаете с ними всё, что хотите,
пока они малы, как только уедут
за границу учиться или создадут
семью и съедут от вас, тут же
бросают всё, что знали о Церкви. Они противятся, потому что
говорят:

бода, мое достоинство. И что
я делаю? Сопротивляюсь, чтобы спастись, чтобы мне можно
было уцелеть.
Однако перед святым человеком ты раскрываешься, сбрасываешь на землю свою броню и
говоришь:
– Отче, я хуже, чем тот, о ком
ты говоришь. И чем больше ты
говоришь мне, что любишь меня,
тем больше я готов открывать
свои грехи без сопротивления,
со смирением.
Это цель. Смог ли ты заставить своего ребенка, жену
(мужа)
расслабиться
перед тобой, раскрыть
свою душу, стать твоим
другом, чтобы вы полюбили друг друга, чтобы
один не говорил другому: «Я имею право»? Чем больше
мы
стараемся
защитить свое
право,
тем
больше сопротивления
вызываем в
других.
Но
когда
скажешь: «Я не
прав!» – как
сказал Христос… Христос
что сказал?
– Воспользуйтесь своим правом,
все вы, и распните Меня!
Я беру на Себя всю вашу несправедливость. Я плохой, вы
этого хотите? Тогда Я буду плохим.
Писание
приводит
одно
страшное выражение: «Христос
согласился стать проклятым от
Бога, потому что распинаемого
называли проклятым». Тогда говорили:
– Представь себе, какой он
плохой, если его распяли!
Христос сказал:
– Чтобы успокоить сопротивление вашей души, гнев, который вы испытываете к Богу,
ярость,
побуждающую
вас
мстить, свирепеть, гневаться,
накажите Меня.
Мы потому любим Христа, что
Он не вызывает в нас сопротивления. А позиционирующие себя
как Христовы вызывают сопротивление. То есть я, катехизатор, ты, родитель, мы искажаем
представление детей о Христе.
Это наша огромная ошибка.
Лимасольский митрополит
Афанасий написал – не знаю,
сам ли он это сказал, а другие
записали, но в интернете есть
это место, где он говорит, что религиозные люди – самый опасный тип людей в Церкви. Митрополит Афанасий пишет: «Ты
говоришь, что ты верующий, но
за твоей религиозностью может
скрываться нечто опасное для
твоего ребенка. Может скрываться угнетение, суровый тон,
а не благородство, не уважение,
не любовь».

Сопротивление

–
Я не выношу эту среду, я не хочу
такого Бога, такого воспитания.
И имеют право, потому что
Бог не тот, которому мы их научили. Бог не такой, каким мы
Его себе представляем: Он не
это гнетущее лицо, раздражающее, которое только и знает, что
сыпать карами, угрозами и указывает только на ад. Бог не такой, это большая разница.
Кто-то пишет о старце Порфирии: «Когда я познакомился
со старцем Порфирием, в душе
моей проснулся новый Христос.
Я словно увидел Христа впервые в жизни. Другим я себе Его
представлял, другим узнал Его
от матери и отца, и другим мне
показал Его старец Порфирий.
Он показал мне любовь. Я был
бродягой, а он меня обнял. Я
был плохим, а он мне сказал:
– Ты очень хороший ребенок».
Когда скажут тебе: «Ты для
меня – Божие дитя, Бог тебя любит», – ты сбрасываешь с себя
защитную броню
Как можно воспротивиться
тому, кто говорит тебе, что ты
очень хороший ребенок, когда ты бродяга? Когда он скажет
тебе: «Ты для меня – Божие дитя,
Бог тебя любит», – ты впадаешь
в ступор, ты сбрасываешь с себя
защитную броню.
Это и значит противление:
защита, человек защищается,
он боится. Кто противится, тот
делает это потому, что боится.
Он говорит тебе:
– Моей душе угрожает опасность со стороны другого, мое
счастье под угрозой, моя сво-

Архимандрит Андрей
(Канонос)
(Продолжение следует)
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Миллионер. Схимонах Иннокентий
Не так давно журнал «Форбс» вновь опубликовал список самых богатых россиян. И мы вновь прочитали о самолётах и яхтах, о том, что Абрамович потратил 9 млн долларов за один лишь вечер, развлекая друзей.

На этом фоне уникальной выглядит
фигура золотопромышленника Иннокентия Сибирякова, одного из самых
богатых людей дореволюционной России. Свой огромный капитал он раздал
нуждающимся. За свою недолгую земную жизнь этот богатый золотопромышленник истратил на благотворительные цели более 34 миллионов рублей.
И. Сибиряков материально содержал
стипендиатов, многих студентов, строил приюты для сирот и беспризорных.
Многие храмы, часовни в С.-Петербурге, Сибири построены на средства благотворителя.
В советское время о Сибирякове
(1860—1901 гг.) предпочитали помалкивать, ведь он был «неправильным»
капиталистом. Имея возможность жить
в роскошном особняке, снимал небольшую квартиру. Не заводил экипаж,
пользуясь извозчиком. Ежедневно в его
приёмной толпились несколько сот просителей: нищие, погорельцы, вдовы,
бесприданницы, бедные студенты... Он
никому не отказывал. Как-то его упрекнули: «К вам приходит разорившийся
помещик и просит денег на обед в ресторане. И вы даёте, хотя сами живёте
скромно!»
Эта история, как и другие, связанные с именем Сибирякова, зафиксирована в полицейских протоколах того
времени. Дело в том, что богатые круги Петербурга приняли Сибирякова в
штыки: мало кто собирался следовать
его примеру, раздавать пригоршнями
деньги бедным, но и выглядеть скупердяями тоже не хотели. Выход нашёлся:
объявить миллионера сумасшедшим.
Партию гонителей Сибирякова возглавил градоначальник Петербурга фон
Валь. В 1894 г. на время судебного разбирательства Иннокентия Михайловича
поместили под домашний арест, а его
имущество опечатали. Историк Татьяна
Шорохова, написавшая книгу о Сибирякове, говорит: «Если бы Сибиряков,
которому исполнилось 33 года, преподносил жемчуг и бриллианты сомнительным певичкам, строил себе дворцы
или дебоширил в ресторанах, общество
восприняло бы это с пониманием. Но
Сибиряков проводил в жизнь евангельское правило — «просящему — дай»! И
этого, увы, многие не поняли».
***
«В 15 лет Иннокентий получил в наследство 800 тыс. руб., стал владельцем долей в золотопромышленной и
пароходных компаниях. Однако спустя

18 лет, когда Сибирякова вознамерились объявить сумасшедшим, его арестованное состояние оценивалось уже в
10 млн руб., — продолжает Шорохова. —
Это умножение капитала выглядит удивительным с учётом того, что за эти же
годы миллионы рублей Сибиряков отдал
на благотворительность. На его примере сбылся духовный закон: да не оскудеет рука дающего. На своих приисках
он открыл бесплатные столовые и библиотеки. Почти полмиллиона рублей отдал в созданный им фонд для пенсий и
пособий тысяч рабочих, трудившихся на
золотодобыче. К слову, нынешняя «золотая столица» России, где до сих пор добывают большую часть российского золота, — город Бодайбо в Иркутской обл.
— основана отцом нашего героя купцом
Михаилом Сибиряковым. Это его поисковая партия обнаружила в притоках
реки Лены знаменитые залежи золота.
Семья золотопромышленника жила
в Иркутске, здесь в 1860 г. и родился
Иннокентий. В 15 лет, оставшись после
смерти родителей сиротой, он переехал в Петербург, где окончил известную на всю столицу частную гимназию
Бычкова. Потом была учёба в университете. В это время он помогает учёным,
спонсирует
экспедиции,
открывает
бесплатные библиотеки и музеи. Огромные средства Сибиряков пожертвовал знаменитому физиологу и педагогу
Лесгафту, благодаря чему была основана современная Академия физической
культуры им. Лесгафта. В 26 лет у Сибирякова было 70 личных стипендиатов,
которых он обучал в России и за рубежом, а потом помогал встать на ноги. На
деньги миллионера и его сестры Анны
функ ционировали Бестужевские курсы (первое высшее учебное заведение
для женщин в России. — Ред.). С его
участием основывается в Петербурге и
первый женский медицинский институт.
В то время Сибиряков делал ставку на
науку и просвещение, полагая, что это
и есть способ изменить мир к лучшему.
***
Внутренний духовный перелом происходит у золотопромышленника после длительного путешествия по Европе.
Домой он вернулся разочарованным,
сетовал, что в Европе царят дух наживы
и поклонение золотому тельцу. Тогда же
он утверждается в мысли: чтобы изменить мир, надо прежде всего изменить
себя. Настольной книгой миллионера
становится Евангелие. Он обращается
к православию, ездит по монастырям.
Совершает, по мнению окружающих, чудачества. Например, дарит лакею 25
тыс. руб., проходя мимо монахини, собирающей жертву на монастырь, кладёт
на сборную кружку серебряный рубль, а
увидев её радость, выспрашивает адрес,
где она остановилась, и на следующий
день приносит ей все свои свободные наличные деньги — 147 тыс. руб. Сибиряков
часто вспоминал евангельского богача,
которому сказал Господь Иисус Христос:
«Если хочешь быть совершенным, пойди,
продай имение твоё и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесех; и
приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21).
Этот призыв он относил всецело к себе,
в его душе уже зрело желание уйти в мо-

настырь. Он говорил: «Часто спрашиваю
себя: как в моих руках скопились средства, которыми могли бы прокормиться
тысячи людей? Мои миллионы — результат труда других лиц, и я чувствую себя
неправым». Унизительный судебный процесс, где его дважды освидетельствовали, Сибиряков воспринял как духовное
испытание. Лишь однажды воскликнул:
«Я раздаю свои, а не чужие деньги!» К
счастью, его оправдали, тем самым оправдалось и его имя — Иннокентий, что в
переводе значит «безвинный».
***
«За два следующих года Сибиряков
раздаёт 10 млн руб. (в переводе с царских золотых рублей на нынешние получается как минимум 10 млрд!), а также
многочисленную недвижимость — дачи
и поместья уходят детским приютам и
православным общинам, — рассказывает Т. Шорохова. — Я не ставила целью
найти в архивах все финансовые документы, подтверждающие помощь Сибирякова организациям и людям, но тем
не менее насчитала около 5 млн рублей.
После пострига, надев монашеский
подрясник, 36-летний экс-миллионер
воскликнул: «Как хорошо в этой одежде… Слава Богу! Как я рад, что в неё
оделся!» Он принял мантию с именем
Иоанн, через год был пострижен в великую схиму (высший ангельский чин у
монахов) с возвращением ему прежнего
имени Иннокентий (в честь своего небесного покровителя Иннокентия Иркутского). Монашеский путь привёл Сибирякова на святую гору Афон в Греции, в
русский Свято-Андреевский скит, где он
прожил в аскезе и молитвенных трудах 4
года. В 41 год схимонах Иннокентий слёг
с чахоткой. Когда за три дня до кончины
в его келью вошёл настоятель, схимонах,
лёжа на одре, сказал: «Батюшка, простите, не могу я вас встретить как следует;
ничего не могу сказать, кроме грехов».
Отпевали схимонаха Иннокентия 60
священников. Открыв через три года
честные мощи отца Иннокентия, насельники увидели, что кость его главы
приобрела янтарно-жёлтый цвет, что
по афонскому многовековому опыту
указывает на святость. Глава схимонаха Иннокентия сегодня находится на
почётном месте в костнице Свято-Андреевского скита.
Иннокентий Сибиряков прошёл великое искушение — богатством. Незаслуженно забытый почти на сто лет, он
возвращается в историческую память
России, являя пример совестливого
русского человека, который не смог веселиться на пире жизни, когда вокруг
него бедствовали сотни тысяч людей.
На вопрос, как победить в этом мире
зло, он дал себе ответ: «Зло нужно победить прежде всего в самом себе».
Этим путём и пошёл.
Фото из архива
Т. Шороховой
http://prarussia.mirtesen.ru
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Престольный праздник
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Владыка Иларион приехал в Бруклин
с Одигитрией русского зарубежья – иконой Божьей Матери «Курская Коренная»,
которую встретили прихожане церкви,
настоятель и староста. Желающих исповедоваться принимали священники Пётр
Куницкий и Борис Слуцкий. Во время
службы состоялось знаковое событие для
дьякона Петра Уткина, которого владыка
Иларион за безупречную девятилетнюю
службу возвёл в протодьяконы.
Причащались многочисленные желающие из двух чаш. Святое Таинство
Причастия совершали владыка Иларион
и игумен Фотий. Затем владыка Иларион тепло поздравил настоятеля, клир и
прихожан церкви святых Новомучеников
и Исповедников Российских с престольным праздником, пожелал всем здоровья
и духовной крепости на пути к спасению,
усердия в посте и молитве. Настоятель
храма, протоиерей Сергий Лукьянов сердечно поблагодарил владыку за участие в
праздничной службе и его отеческое внимание к нуждам прихода.
По окончании службы состоялась
праздничная трапеза, подготовленная
сестричеством. Матушка Галина Куницкая хлопотала вместе с сёстрами. Украсил трапезу сольный концерт одного из
певчих храма – Павла Суляндзиги, выпускника знаменитой российской Гнесинки, исполнившего песни из русской
и зарубежной классики. В конце праздника состоялась лотерея, организованная матушкой Любовью Лукьяновой — с
призами, которые достались обладателям счастливых номеров. В их числе оказались гости праздника из Нью-Джерси,
староста церкви, некоторые прихожане и
владыка Иларион.
Поздравить настоятеля, клир и прихожан с престольным праздником приехал
и протоиерей Александр Анчутин, член
епархиального Совета, благочинный 5-го
округа Нью-Йорка. За праздничной трапезой он сказал добрые слова в адрес настоятеля и прихожан храма святых Новомучеников и Исповедников Российских.
Пётр Полоницкий
Фото автора
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Тюремный доктор,
Странные кренделя выписывает иногда судьба. Бывает, что человек родился и всю жизнь провёл в одной стране и городе, а никто о нём и не вспомнит
после смерти. Но иногда человека, который родился не просто в другом городе, а в другой стране любят и почитают на его новой Родине, а после смерти
хоронить его выходит весь город.

Такая странная и интересная судьба
была уготовлена Фёдору Петровичу Гаазу, который родился недалеко от Кёльна в
маленьком городке Бад-Мюнстерайфеле
в небогатой семье аптекаря. И звали его
тогда Фридрих-Иосиф. В Йенском университете Фридрих прослушал курс физики и
философии, а медицинское образование
он уже получил в Геттингене.
Но поворотный для Фридриха момент
случился в Вене, куда он приехал изучать
глазные болезни. Здесь, он в 1802 году
спасает от слепоты русского князя Репнина, который предложил ему отправиться в
Россию. И Гааз согласился.
Приехав в Россию, Гааз поселился в
Москве, где очень быстро стал известным.
Потому что хорошие офтальмологи были
на вес золота. Слава доктора настолько
распространилась, что в 1807 году императрица Мария Фёдоровна издала приказ,
в котором назначила Гааза главным доктором Павловской больницы. И с первого же
дня работы доктор стал после окончания
рабочего дня ездить в богадельни и приюты, где лечил больных абсолютно бесплатно. С этого времени к Гаазу навсегда
прикрепилось имя Фёдор Петрович
Именно ему обязаны своим появлением Кисловодск и Железноводск, так как
он смог понять всю ценность минеральных вод и сделал подробное описание. Он
открыл глазную больницу и больницы для
чернорабочих.
Фёдора Петровича приглашали в самые
именитые и богатые семьи для лечения
болезней и он стал состоятельным человеком со своим домом, имением и, даже с
суконной фабрикой.
В войну 1812 года Фёдор Петрович пошёл в армию и дошёл до Парижа. После
чего его назначили главврачом московской медицинской конторы, а также главой
всех казённых аптек. И тут Гааз развернулся. Именно он провёл в палаты водопровод
и сделал первые в России серные ванны, а
в больницах навёл идеальную чистоту. Он
открыл больницу для бездомных, которую
народ быстро переименовал из Александровской в Гаазовскую. Доктор лично осматривал всех калек. нищих, беспризорников

и, даже давал некоторые деньги выздоровившим.
И вот в 1827 году Фёдор Петрович получил должность главврача московских
тюрем. И доктор смог отменить железный
прут. Это прут, к которому приковывались
несколько каторжников и так, несколько
месяцев, они шли к месту каторги. По требованию Гааза кандалы были облегчены с
16 килограммов, до семи. Причём он сам
опробовал их на себе. Была открыта тюремная больница в пересылке на Воробьёвых горах и отделение для арестантов в
Староекатерининской больнице. При этом
арестанты могли оставаться там неделю,
пока Гааз разбирался в их болезнях.

тупке писал А.Ф.Кони в своей книге Фёдор
Петрович Гааз": "Он не был человеком, который останавливается в сознании своего бессилия пред бюрократической паутиною. К каким средствам прибегал он в
решительных случаях, видно из рассказа
И. А. Арсеньева, подтверждаемого и другими лицами, о посещении Императором
Николаем московского тюремного замка,
причем Государю был указан «доброжелателями» Гааза старик семидесяти лет,
приговоренный к ссылке в Сибирь и задерживаемый им в течение долгого срока
в Москве по дряхлости (по-видимому, это
был мещанин Денис Королев, который был
признан губернским правлением «худым и
слабым, но к отправке способным»). «Что
это значит?» — спросил Государь Гааза,
которого знал лично. Вместо ответа Федор Петрович стал на колени. Думая, что
он просит таким своеобразным способом
прощения за допущенное им послабление
арестанту, Государь сказал ему: «Полно! я
не сержусь, Федор Петрович, что это ты,
встань!» — «Не встану!» — решительно ответил Гааз. «Да я не сержусь, говорю тебе...
чего же тебе надо?» — «Государь, помилуйте старика, ему осталось немного жить, он
дряхл и бессилен, ему очень тяжко будет
идти в Сибирь. Помилуйте его! я не встану,
пока Вы его не помилуете...» Государь задумался... «На твоей совести, Федор Петрович!» — сказал он наконец и изрек прощение. Тогда счастливый и взволнованный
Гааз встал с колен.

Доктор Гааз перед
императором Николаем

Доктор Гааз наблюдает,
как заковывают в кандалы заключенного
Огромной энергии и доброты был человек. Чего стоит то в тюрьмах стало появляться отопление, раздельные туалеты, а
на нарах постельное бельё. С его подачи в
1836 году наручники стали обшиваться кожей, так как железо растирало запястье в
кровь. В 1847 году власти распорядились
уменьшить содержание заключённых на
одну пятую, так доктор внёс 11 тысяч рублей, чтобы оно не уменьшилось. А беднякам он иногда тайно подбрасывал кошельки с деньгами
А ещё Гааз был человеком смелым и
решительным. Вот что об одном его пос-

Двадцать лет по понедельникам Фёдор
Петрович провожал арестантов. В своей
пролётке он привозил еду и всякие нужные
вещи
Вот что писал о Гаазе Московский почтдиректор Александр Булгаков: "Хотя Гаазу
было за 80 лет, он был весьма бодр и деятелен, круглый год (в большие морозы) ездил всегда в башмаках и шелковых чулках.
Всякое воскресенье ездил он на Воробьёвы горы и присутствовал при отправлении
преступников и колодников на каторжную
работу в Сибирь. Александр Тургенев, который был весьма дружен с Гаазом, познакомил меня с ним. Они уговорили меня
один раз ехать с ними на Воробьёвы горы.
Я охотно согласился, ибо мне давно хотелось осмотреть это заведение. Стараниями Гааза устроена тут весьма хорошая
больница, стараниями его и выпрашиваемым им подаянием ссылочные находят
здесь все удобства жизни. Гааз обходится
с ними, как бы нежный отец со своими детьми... Цепь колодников отправлялась при
нас в путь, большая часть пешком... Гааз со
всеми прощался и некоторым давал на дорогу деньги, хлебы и библии"
Однажды Гааз ночью шёл на вызов, но
его остановили бандиты и сначала не уз-
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нали. Доктор снял шубу, сказал , чтобы забирали, а он спешит к больному. Бандюки
признали доктора и не только вернули его
шубу, а и проводили до дома больного,
дабы с ним не случилось никаких неприятностей.
Тут можно привести ещё один исторический анекдот случившийся с Гаазом и
также описанный А.Булгаковым: "Говоря
уже о докторе Гаазе, не могу не поместить
анекдот, который может заменить целую
биографию его. Это случилось во время
генерал-губернаторства князя Дмитрия
Владимировича Голицына, который очень
Гааза любил, но часто с ним ссорился за
неуместные и незаконные его требования. Между ссылочными, которые должны
были быть отправлены в Сибирь, находился один молодой поляк. Гааз просил князя
приказать снять с него кандалу. «Я не могу
этого сделать, — отвечал князь, — все станут просить той же милости, кандалы надевают для того, чтобы преступник не мог бежать». «Ну прикажите удвоить караул около
него; у него раны на ногах, они никогда не
заживут, он страдает день и ночь, не имеет
ни сна, ни покоя». Князь долго отказывался, колебался, но настояния и просьбы так
были усилены и так часто повторяемы, что
князь наконец согласился на требования
Газа.

Несколько времени спустя, отворяется дверь князева кабинета, и можно представить себе удивление его, видя доктора
Гааза, переступающего с большим трудом
и имеющего на шелковом чулке своем
огромную кандалу. Князь не мог воздержаться от смеха. «Что с вами случилось,
дорогой Гааз, не сошли ли вы с ума?», —
вскричал князь, бросив бумагу, которую
читал, и вставши со своего места. «Князь,
несчастный, за которого я просил вас, убежал, и я пришел занять его место узника! Я
виновен более, чем он, и должен быть наказан». Не будь это князь Дмитрий Владимирович Голицын, а другой начальник, завязалось бы уголовное дело, но отношения
князя к Государю были таковы, что он умел
оградить и себя, и доктора Гааза, которому
дал, однако же, прежестокую нахлобучку.
Он вышел из кабинета, заливаясь слезами,
повторяя: «Я самый несчастный из смертных, князь сказал, чтобы я никогда не смел
больше просить его ни о какой милости, и я
не смогу больше помочь ни одному несчастному".

Доктор Гааз просит прощения
у Голицына
Несший столько любви к людям, доктор
умер в нищете в доме при Полицейской
больнице, где и жил. На благотворительность он потратил всё своё состояние. Вся
недвижимость, фабрика, лошади, всё было

продано, а средства переведены на благотворительные нужды. Хоронили его за
казённый счёт. За его гробом шли 20 тысяч
человек разного сословия: от бывших каторжников до дворян, от купцов до генералов. Сотня казаков. которая была прислана властями, чтобы охранять процессию
слезла с коней и тоже пошла за гробом.
А в 1909 году во дворе Полицейской
больницы на пожертвования москвичей
был сооружён памятник доктору. Скульптор Андреев денег за работу не взял. Его и
сейчас можно увидеть во дворе этой больницы, которая теперь называется НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков в Малом Казённом переулке.
http://tushinetc.livejournal.com/

Пули в образе Пресвятой Богородицы
В греческой газете "Параполитика" вновь зашла речь о
чудотворной иконе Богородицы Меликийской, которая
более 50-ти лет считалась пропавшей, и теперь "снова
появилась". В церкви Святой Параскевы у священника
отца Георгия. Местные жители восприняли эту находку,
как Божий знак. Всевышний их не оставил.
Первое, что видят те, кто
внимательно присматривается к редчайшему образу Богородицы Меликийской - это 55
пуль на изображении, которые
не задели лица Пресвятой Богородицы…
Это произошло 17 марта
1947 года. Гражданская война
обагрила человеческой кровью
всю Грецию. В церкви Святого Николая 55 солдат, женщин
и детей пытаются укрыться от
пуль, дабы защитить себя от
ярости войны. Перед рассветом они вдруг услышали выстрелы в свою сторону. Это мятежники пытались ворваться в
храм, ломая деревянную дверь
старой церкви. Но это оказа-

лось им не под силу.
Тогда они стали стрелять
очередями, не глядя, до тех
пор, пока пули не закончились.
Когда мятежники вошли в разрушенный храм, то были ошеломлены, что никто из 55 людей
не пострадал. Все пули попали
в образ Пресвятой Богородицы. Она продолжала смотреть
на всех с материнской любовью: и на "своих", и на "чужих".
Это чудо потрясло всю Грецию.
Фольклорист и журналист Георгий Meликис зарегистрировал
ряд таких чудесных исторических событий, называя эти явления "необъяснимыми фактами".
Фото Натальи Трофимовой.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

ОБНАРУЖЕН ПОРТРЕТ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Масляный портрет Ксении Блаженной обнаружили в фондах Эрмитажа. По мнению исследователей, это
единственное прижизненное изображение небесной покровительницы
Санкт-Петербурга.
Работу отреставрировали и выставили
в публичной зоне реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая деревня», написала газета Известия.
«Когда у музея такое колоссальное
собрание, естественно, что какие-то
предметы не сразу входят в научный оборот. В процессе систематизации фондов
мы остановились на портрете, на который
раньше никто не обращал особого внимания», — рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Гусев.
Небольшое полотно поступило в Эрмитаж из расформированного перед войной
историко-бытового отдела Русского музея. Там картина оказалась в 1930 году: её
привёз со Смоленского кладбища собиратель Фёдор Морозов. В результате лабораторных исследований — в частности,
химического анализа грунта — в Эрмитаже выяснили, что картина была написана
в конце XVIII или в самом начале XIX века.
«Видно, что портрет почитался, за ним
ухаживали. В красочном слое была обильная копоть и ожоги, то есть перед картиной
стояла свеча или масляный светильник.
Перед тем, как полотно попало в музей,
его неоднократно очищали от накопившейся грязи, освежали новыми красками
и даже вносили кое-какие изменения», —
сообщил художник-реставратор Николай
Малиновский.
«Портрет написан как-то спонтанно —
быстро и уверенно, за один приём, — считает Николай Малиновский. — Вероятно,
художник набросал черты Ксении, пока
она сидела. В любом случае, портрет предельно индивидуален, это не фантазия и
не обобщение. Глаза художника явно видели того, кого он изобразил», — сказал
художник.

ПОКУШЕНИЕ НА
КАТОЛИКОСА-ПАТРИАРХА
ГРУЗИИ
Прокуратура Грузии официально
подтвердила информацию о покушении на убийство главы Грузинской Православной Церкви Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Как выяснилось, арестованный в аэропорту Тбилиси руководитель службы
по управлению имуществом Патриархии
отец Георгий Мамаладзе планировал отравить предстоятеля цианистым калием.
Для этого он вёз яд в Берлин, где Илия II

проходит лечение, сообщает RT.
«Георгий Мамаладзе имел систематические отношения с Католикосом-Патриархом и его окружением. Следствием установлено, что Мамаладзе готовил
убийство одного из лиц и что именно
поэтому он приобрёл у неизвестного на
данный момент лица ядовитое вещество
— цианид», — заявил главный прокурор
Грузии во время брифинга.
Сообщается, что следственные действия начались после заявления в прокуратуру, которое было подано 2 февраля 2017
года. Человек, имя которого неизвестно,
сообщил, что отец Георгий обратился к
нему за помощью в приобретении цианида и предлагал за это деньги.
Как бы то ни было, Мамаладзе удалось
получить отравляющее вещество. Яд был
обнаружен у него во время обыска в аэропорту. Кроме того, дома у подозреваемого нашли огнестрельное оружие кустарного производства и боевые патроны.
Аффилированный с экс-президентом
Грузии Михаилом Саакашвили телеканал
«Рустави-2» сообщил о предотвращённом
покушении на жизнь Илии II (со ссылкой
на неназванные источники) за несколько
часов до того, как эта информация была
подтверждена правоохранительными органами.

лева из иконостаса Успенского собора во
Владимире.
Жизнь праведного Симеона была подчинена одной цели – ожиданию встречи со
Спасителем мира. Вместе с тем он ожидал и своей кончины, зная, что когда произойдет встреча, он сможет отойти в мире
ко Господу.
В картине раскрывается смысл Великого поста, поскольку праздник Сретения
обычно приходится на период, когда Церковь готовит верующих к прохождению
Святой Четыредесятницы.
Фильм доступен для онлайн-просмотра.

ПОСТРОИЛ СВОЙ ХРАМ
ИЗ СНЕГА

«СРЕТЕНИЕ» ФИЛЬМ МИТРОПОЛИТА
ИЛАРИОНА

На телеканале «Союз» состоялся
показ фильма «Сретение». Автор и ведущий – митрополит Волоколамский
Иларион (Алфеев). Режиссер – Мария
Гусева. Места съемок – Израиль, Россия, Египет, Италия, США.
Фильм «Сретение» входит в телевизионный документальный цикл «Праздники» о важнейших событиях годового круга
христианского календаря. Этот просветительский образовательный проект произведён студией «Неофит» по заказу Благотворительного фонда имени святителя
Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Праведному Симеону было обещано,
что он не покинет этот мир до тех пор,
пока своими глазами не увидит Спасителя. И старец действительно держал Богомладенца на своих руках. Как происходит
встреча человека с Богом сегодня? Почему праздник Сретения Господня входит в
число главных событий церковного года?
И почему именно на Сретение стали отмечать День православной молодежи?
В фильме объясняется иконография
праздника, рассказывается о древнерусских изображениях Сретения – фреске
новгородского храма Спаса на Нередице,
утраченной в годы Великой Отечественной войны, иконе мастерской Андрея Руб-

Житель села Сосновка, что под Омском — собственными руками построил
двухметровую церковь из снега. Это
уже второе сооружение, которое мужчина возводит во дворе собственного
дома, сообщает сайт Первый Омский.
Александр Битёхин, в недавнем прошлом строитель, а после тяжелой болезни
ставший безработным, собрал свое детище из подручного материала — снега.
Мужчина признаётся — решение возвести
необычный храм далось ему нелегко.
Прежде чем начать строительство,
Александр долго молился и взял благословение. Снежную постройку украшают
резной купол с деревянным крестом и
двенадцать арок по числу святых апостолов, внутри иконы и подсвечники из снега.
В селе Сосновка нет своего храма, поэтому местные жители теперь ходят молиться сюда.
Необычайная постройка очень привлекает детей. Поэтому сам проект Александра можно назвать катехизическим.
Новость заинтересовала федеральные, а затем и зарубежные СМИ. 8 февраля, об омиче написали два американских издания: Times Daily и Bristol Herald
Courier.
Больше всего авторов из Соединённых
Штатов поражает, что омич почти два месяца потратил на строительство, которое
растает с наступлением тепла. «Село в
Сибири, в котором не было церкви, этой
зимой получат урок веры и быстротечности жизни», — философски отмечают американцы.
Зарубежное СМИ подсчитывает: россиянин работал при температуре минус
22 градуса по Фаренгейту и потратил на
строительство 424 кубических фута снега.
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протоиерей Пётр Куницкий,
протодьякон Пётр Уткин.
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