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Как подготовиться к Великому посту?
Советы Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
— Ваше Блаженство, как правильно подготовиться, с каким чувством следует приступать к
посту?
— В первую очередь — с вниманием к себе. Пост — это особенное время активной борьбы со
своими немощами и страстями.
Когда человек не обращает внимания на свое внутреннее состояние, ему кажется, что у него все
вроде бы неплохо. А если он войдет внутрь себя, в свою душу, в свою комнату сердечную, то
увидит, сколько там недостатков и немощей — тех духовных зверей, которые грызут
изнутри. Человек при этом начинает ужасаться, впадать в уныние, но унывать не надо,
необходимо бороться с собой. Для этой борьбы Господь даровал нам пост телесный, а также
слово Божие, чтение которого исправляет наше мышление, и молитву.
Пост приводит телесные силы в гармонию, а молитва связывает душу с Богом. Человек, который
связан с Богом, находится как бы под лучом света и видит свои изъяны, а также когда к нему
приближается друг, а когда — враг. Если же человек не имеет связи с Богом, то не видит всего
этого. Он может что-то ощущать в душе, но не в состоянии разобраться в этих чувствах и
становится легкой добычей врага. Хотя порой ему кажется, что у него все хорошо.
Источник: http://www.pravmir.ru/
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К ТРАГИЧЕСКОМУ ЮБИЛЕЮ
ГАЛИЧАНЕ И БУКОВИНЦЫ В ТАЛЕРГОФЕ 1914-1917
Был бы грех, посетить Львов и не побывать на Лычаковском кладбище, которое мне удалось
посетить в 1942 году. Mне тогда объяснили, как среди 3,000 могил, найти памятник
Талергофским мученикам и кто они такие. С 1991 г. это кладбище считается историкомемориальным музеем.
В 1914 г., как только Австро-Венгрия объявила войну
России, в Галиции и Буковине, принадлежавших
Австрии, были
арестованы все русофилы, и
отправлены в Талергофский концлагерь. Выжившие
узники Талергофа в 1934 г. поставили памятник
погибшим на главном кладбище Львова с надписью
«Жертвам Талергофа 1914-1917 Галицкая Русь».
В Википедии сказано, что концлагерь в Талергофе
около Граца был создан в первые дни Первой
мировой
войны
и
предназначался
для
симпатизировавших России, и был первым
концлагерем в Европе.
В 1924 г. была выпущена в нескольких частях
пропамятная книга «Талергофский альманах» с
описанием ужасов творимых австрийцами в этом
концлагере. Первый из священников, который был
замучен за веру в Талергофе - это выходец из
Почаева,
священник
Максим
Сандович.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей первый причислил к лику святых
священномученика, память которого Православная Церковь чтит 6 сентября.
Про этот ужасный лагерь писал бывший узник Александр Маковский: «за маленькую оплошность
кололи насмерть. Ежедневно утром лежало под бараками несколько окровавленных трупов…»
Василий Ваврик писал: «это был лютейший застенок изо всех австрийских тюрем в Габсбургской
империи (…) О здоровой пище и думать не приходилось: терпкий хлеб, часто сырой и липкий,
изготовленный из смеси самой подлой муки, конских каштанов и тёртой соломы, красное,
твёрдое, несвежее конское мясо дважды в неделю по маленькому кусочку (…) Для запугивания
людей, в доказательство своей силы тюремные власти тут и там по всей талергофской площади
повбивали столбы, на которых довольно часто висели в невысказнных мучениях и без того люто
потрёпанные мученики».
Первая партия заключённых прибыла в Талергоф 4 сентября 1914. До зимы 1915 не было
бараков и люди лежали на земле и в дождь и мороз. Заключённых подвергали избиениям и
пыткам. Всего по данным Википедии до 10 мая 1917, когда лагерь был закрыт, через него
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прошло не менее 20 тысяч человек. Только за первую половину 1915 г. было казнено 3 800
человек.
Галицкий мужик считал, что «От Карпат и до Алтая, всюду Русь Святая», а горожанам было легче
объясниться по-русски, чем по-украински. Котляревский и Шевченко писали по-украински,
русскими буквами, а не теми, которыми сегодня пишут на Украине, а Гоголь предпочитал
русский литературный язык. Будь они в Галиции в начале ХХ века, быть бы им в Талергофе. Львов
в начале ХХ века мало чем отличался от Киева где на базаре говорили с мужиками поукраински, а дома по-русски. Это большевики затеяли насильственную украинизацию Украины, в
связи с чем советский юморист Остап Вышня писал: «балакают воны мужыцою мовою, алэ тепер
е та мова державна и вси йийи повинны знаты».
После ликвидации концлагеря бараки были снесены и в настоящее время, на месте где был
концлагерь находится аэропорт Грац-Талергоф.
Серафимовская церковь является храмом-памятником восстановлению единства внутри Русской
Православной Церкви, которое произошло в 2007 году, когда Русскую Зарубежную Церковь
возглавлял приснопамятный митрополит Лавр, собрат Почаевского типографского братства в
Джорданвилле (священномученик Максим Сандович был из Почаева). В апреле 2014 г. состоялся
ежегодный благотворительный вечер посвященный Владыке Лавру: «Олицетворение лучших
качеств русинского народа». Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель церкви свт. Николы на
Берсеневке, в своем слове акцентировал внимание на Западе Украины, вернее, на Западе Руси –
Подкарпатской Руси: «Митрополит Лавр - представитель карпаторосской русинской
национальности, - отметил отец Кирилл. - Кто такие русины, много ли мы о них знаем. Это
осколок Киевской Руси, который принял Крещение на полтора столетия раньше, чем крестился
Киев. В этом году мы отмечаем 1150-летие крещения Подкарпатской Руси. Пять веков русины,
руськие как они себя называют, находились под гнетом других государств: Венгрии, АвстроВенгрии, Чехословакии. В 1914-м году, отступая, австровенгерские войска мстили русинам за
симпатию к России. Талергоф, первый концлагерь, появился отнюдь не в Советской России и не в
фашистской Германии, а именно здесь. Мазепенцы, которые называли себя украинцами, были
тут надзирателями, палачами тех, кто не отказывался от русского имени, не оторвался от
Русского мира. 60 тысяч жили там, в тяжелейших условиях, умирали от голода, жажды. В этом
году 100-летие Талергофа, Мармарош-Сигетского процесса над русофилами. У нас на территории
храма стоит поклонный крест, русинский, в память об этих жертвах. Русины сохранили свою
русскость, несмотря на то, что те народы, которые доминировали, старались их ассимилировать.
https://www.youtube.com/watch?v=cdtz-kTrpBA “Трагедия Галицкой Руси” 44 минут.
http://orthodoxengland.org.uk/pdf/talerhof.pdf материал по английски

Р.Полчанинов
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ОТКЛИК НА СБОР ПОМОЩИ В НАШЕМ ХРАМЕ
ЖЕРТВАМ И БЕЖЕНЦАМ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ НА ДОНБАССЕ
Мы рады сообщить, что благодаря усилиям нашего Сестричества, помощи наших прихожан и
жертвователей, нам удалось собрать немалое количество одежды, обуви, и других вещей для
страждущих и обездоленных людей, а также денежные средства. Первый контейнер почти готов
к отправке, за ним будет следующий.
Информация об этой деятельности на базе статьи написанной членом нашго прихода была
опубликована в Интернете на сайте Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви,
множестве российских церковных и светских сайтах, а также в прошлом номере «Дыма
Кадильного» и старейшей газете русского Зарубежья «Русская Жизнь», которая печатается в Сан
Франциско с 1921 года. Полная версия статьи на Интернете с фотографиями была опубликована
20
декабря
на
сайте
«Русская
Народная
Линия»
http://ruskline.ru/news_rl/2014/12/20/eto_i_nasha_bol/ под названием «Это и наша боль», и 10
января в «Русской Жизни» как «ВОЗЗВАНИЕ».
Отклик на статью был неожиданно положительжным. Из разных концов Америки, включая
Калифорнию и Флориду, зарубежные русские начали посылать пожертвования, включая посылки
и чеки. Отдельные лица расспространяли информацию своим знакомым, а некоторые
организации, благодаря нашим контактам с П. Калиновским, предоставляющим безплатные
контейнеры, были направлены на прямое сотручничество с его фирмой, AERO DELUXE
SHIPPING.Inc.
Особенно следовало бы отметить крупное пожертвование в память
Константина Владимировича Русакова из Барнаула. Во время
сопровождения гуманитарного груза для жителей Донбасса от
Межотраслевого профсоюза «Сибирская Солидарность» имени П.А.
Столыпина, Константин Владимирович трагически погиб под Луганском
во время миномётного обстрела. Похоронен на местном Гоньбинском
кладбище, рядом со своими родителями. Царствие Небесное и Вечная
память!
О результатах нашей работы на сайте Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви 13
февраля 2015г. появилось следующее сообщение:
Сестричество при Серафимовском храме-памятнике в Си-Клифе получило благодарственное
письмо из Святогорской Лавры Украинской Православной Церкви
Ранее сообщалось, что Сестричество при Серафимовском храме-памятнике в Си-Клифе (НьюЙорк) во главе с Е.М. Михеевой совершает сбор средств и гуманитарной помощи на нуждый
беженцев и жертв гуманитарной катастрофы на Донбассе. К празднику Рождества Христова
Сестричество перечислило более 5 тысяч долл. на счет Святогорской Лавры Украинской
Православной Церкви.
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В эти дни Сестричество получило благодарственное письмо от архимандрита Феофана, лаврского
казначея, следующего содержания: "Дорогие о Господе сестры! Поздравляем вас с наступающим
праздником Сретения Господня! Мы благополучно получили Ваш денежный перевод и эти
средства потратили на оплату коммунальных услуг. Сердечно благодарим вас за милосердие и
сострадание к православным людям, пострадавшим во время военных действи и нашедшим
временный приют в нашей обители. Сейчас в монастыре проживают более 700 беженцев, в
основном с г. Дебальцево, и их число постоянно растет. Благодаря таким неравнодушным
людям, как вы, мы имеем возможность помогать этим людям. В настоящее время переводы
остаются единственным источником финансирования монастыря. Просим ваших святых молитв.
Спаси вас Господь!"
Сбор средств и гуманитарной помощи продолжается.

ЛЕТОПИСЬ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
В Рождественский Сочельник, в самый день радостного торжества, во второй день его
празднования, когда особо отмечается участие Преблагословенной Девы Марии в величайшей
тайне - пришествия в мир Бога, ставшего Живым Человеком, одним из нас - и в последующее
воскресенье, в Неделю святых Богоотец, в сказочно благоукрашенном Серафимовском храмепамятнике в Си-Клифе совершались все положенные по уставу богослужения. Несмотря на
морозную погоду, собралось множество прихожан, пришедших разделить Рождество Христово.
В служении вышеупомянутых праздничных богослужений, помимо настоятеля и церковноприходского клира, приняли участие настоятель Казанской церкви в Си-Клифе протоиерей
Леонид Кишковский (Православная Церковь в Америке), клирик Знаменского Синодального
собора в Нью-Йорке протодиакон Вадим Ган и диакон Константин Мошегов, клирик
Австралийско-Новозеландской епархии. По сугубой ектении, как и за каждой Божественной
литургией, совершаемой в нашем храме, возносилась особая молитва о прекращении
междоусобной брани на Украине. Ликующе пел церковно-приходской хор под управлением
Н.М. Миро.
В самый день Рождества Христова, с помощью отца Леонида Кишковского, огласившего на
запричастном стихе Рождественское послание Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви,
многочисленных участников торжества причащали из двух Чаш. На "Буди имя Господне"
настоятель храма-памятника посвятил свою проповедь иконописному изображению события
Рождества Христова, возлежавшему на центральном аналое.
o В четверг, 8 января, по окончании Божественной литургии в праздник Собора Пресвятой
Богородицы, сохраняя верность традиции, клирики храма-памятника с группой детей
отправились колядовать, славя Рождество Христово и радуя прихожан. Все, кто открывал
двери своего дома их коляде, становился участником праздничного действа, словно
погружаясь в атмосферу искренней детской радости.
o В среду вечером, 14 января, по окончании праздничной Утрени, настоятель Серафимовского
храма-памятника дал прием по случаю Рождественских Святок, новолетия и наступления
зимнего дня памяти преподобного Серафима Саровского, малого престольного праздника
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нашего прихода. Помимо клира, прихожан и богомольцев, прием посетил протоиерей
Александр Анчутин, настоятель Покровской церкви в Глен-Кове (Нью-Йорк). На следующее
утро отец Серафим совершил Божественную литургию и молебен преподобному Серафиму
перед чтимой иконой святого с частицей его мощей. В служении Божественнойлитургии
приняли участие протодиакон Евгений Каллаур и диакон Дионисий Львов, клирик
Знаменского Синодального собора в Нью-Йорке. За богослужением молились и причащались
Святых Христовых Таин протоиерей Георгий Каллаур, настоятель храма в честь иконы Божией
Матери "Нечаянная Радость" на Статен Айленде (Нью-Йорк), и протодиакон Павел Волков.
Общение духовенства и прихожан продолжилось за трапезой, устроенной Сестричеством.
o В Навечерие Богоявления - Крещенский Сочельник, 18 января, и в самый день Крещения
Господня, 19 января, в Серафимовском храме-памятнике совершались праздничные
богослужения. После Божественных литургий в эти дни настоятель прихода совершил чин
Великого освящения воды, окропил храм и молящихся святой водой.
Крещенская вода приобретает особые качества и называется "Великая агиасма", т.е. святыня.
Крещенскую воду набирали в сосуды, несли по домам. Святую воду благоговейно хранят в
течение всего года, освящая ею свои жилища и употребляя с молитвой натощак, ибо она
благоприятно воздействует на душу и тело человека. Крещение Господне или Богоявление это один из великих двунадесятых праздников. Богоявлением праздник называется потому,
что при Крещении Господнем в реке Иордан явилась миру Пресвятая Троица: "Бог Отец
глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от Предтечи Господня Иоанна, и Святой Дух сошел на
Сына в виде голубя".
o В воскресенье, 25 января, в день святой мученицы Татьяны, Божественную литургию в
Серафимовской церкви совершил епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн,
викарий Председателя по окормлению единоверческих приходов Русской Зарубежной
Церкви, в сослужении настоятеля и церковно-приходского клира. На "Буди имя Господне" Его
Преосвященство произнес проповедь на тему прочитанного в тот день евангельского отрывка
о покаянном обращении Закхея-мытаря. Во время целования креста церковно-приходской
клир исполнил праздничный светилен. Общение архипастыря, клира и прихожан
продолжилось за трапезой, устроенной стараниями Сестричества. По окончании
богослужения настоятель храма провел встречу духовно-культурного кружка для детей.
o С 28 января по 4 февраля протодиакон Евгений Каллаур принял участие в поездке в Москву
делегации архипастырей Русской Зарубежной Церкви, участвовавших в работе
Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви, собравшего более 250 архиереев.
Последнее было приурочено к торжествам, посвященным шестой годовщине Патриаршей
Интронизации. 31 января отец Евгений, сопровождая епископа Манхеттенского Николая,
служил Всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, а на
следующее утро - в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, молитвенно отмечая день своей Интронизации, совершил Божественную литургию в
сослужении многочисленного сонма Преосвященных архиереев и духовенства, при
огромном стечении богомольцев и гостей.
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НАША ЁЛКА
В прошлом году у нас была хорошая ёлка, а в этом году, 11 января 2015 г., ёлка для детей нашего
прихода была ещё лучше.
Хор, как и в прошлом году, спел русско-украинскую колядку «Небо и земля», и рождественскую
песню «Тихая ночь, святая ночь», переведенную с немецкого почти на все языки мира, в том
числе и на русский..
У этой песни своя, очень интересная история. Слова были написаны в 1818 г. священником
Йозефом Мором, а музыку сочинил органист церкви Св.Николая в Оберндорфе (Австрия) Франц
Грубер. Говорят, что созданию этой песни помогли мыши, проевшие в органе дырку и лишившие
церковь музыки в самый Сочельник. Вместо полагающегося исполнения на органе
рождественского гимна священник и органист спели песню, а школьники подпевали. Все были в
восторге и песня «Тихая ночь, святая ночь» вскоре завоевала любовь христиан во всём мире.
После этой песни наши малыши взялись за руки и водили хоровод, да как, с припрыгиванием и
притоптыванием, когда в традиционной песне «В лесу родилась ёлочка» зашла речь о плутишке
зайке сереньком, который под ёлочкой скакал. Хоровод вела Е.Калаур, матушка нашего диакона,
к которой на помощь пришла одна гостя из соседнего прихода и наш А.Слободской. Его супруга
М.Слободская аккомпанировала на маленьком ручном органе.
Конечно, детям запомнился и приход Деда Мороза с подарками. Его в этом году заменил
А.Квартиров. Все дети получили мешочки со сладостями, приготовленные нашим сестричеством,
которое побеспокоилось также и об угощении родителей и гостей. Девочка Матрона Каллаур
подошла первой, продекламировала стихотворение и получила заслуженный подарок. Её брат
Киприан спел песенку «Бубенцы», а Борис Шашкин со своим другом Александром –
американскую песню Santa Claus is Coming to Town. Детям запомнилось, как они
фотографировались с Дедом Морозом. Будут они смотреть на фотографии и снова вспоминать и
переживать происшествие, которое случается только раз в году. Для большинства, а может быть
и для всех это будет первым снимком с Дедом Морозом в их жизни и память на всю жизнь.
Спасибо всем потрудившимся, чтобы создать для наших детей нечто незабываемое. Пусть будет
им наградой детская радость, которая была и видна и слышна.
Р.Полчанинов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Серафимовской церкви, храме-памятнике восстановлению единства внутри Русской
Православной Церкви, в Си-Клифе (Нью-Йорк) на февраль/март 2015 года.
Суббота 21 февраля
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 22 февраля – Неделя сыропустная или «Прощеное воскресенье»
(Ев. от Матфея 6, 14-21).
Божественная литургия и Вечерня с чином прощения в 10 часов утра.
Понедельник 23 февраля – Чистый понедельник, первый день Великого поста.
Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в 6.30 вечера.
Вторник 24 февраля – Чистый вторник.
Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в 6.30 вечера.
Среда 25 февраля – Чистая среда, память святителя Московского и всея Руси Алексия.
Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в 6.30 вечера.
Четверг 26 февраля – Чистый четверг.
Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в 6.30 вечера.
Пятница 27 февраля – Чистый пяток.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров и освящение колива в 6.30 вечера.
Суббота 28 февраля – Феодоровская суббота (на этот день переносится празднование памяти
святителя и чудотворца Алексия, митрополита Московского и всея Руси).
Божественная литургия в 9 часов утра.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 1 марта – Неделя 1-ая (т.е. первое воскресенье) Великого поста. Торжество
Православия.
Божественная литургия в 10 часов утра.
Пятница 6 марта
Совместная с соседним Покровским приходом в Глен-Кове Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров и заупокойная лития в нашем храме в 6.30 вечера.
Суббота 7 марта – Суббота 2-ая Великого поста, родительская (день особого поминовения
усопших).
Божественная литургия и заупокойная лития в 9 часов утра.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
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Воскресенье 8 марта – Неделя 2-ая Великого поста, память святителя Григория Паламы.
Божественная литургия в 10 часов утра.
По окончании богослужения состоится встреча духовно-культурного кружка для детей.
Пятница 13 марта – память священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита
Ростовского.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров и заупокойная лития в 6.30 вечера.
Суббота 14 марта – Суббота 3-я Великого поста, родительская (день особого поминовения
усопших).
Божественная литургия и заупокойная лития в 9 часов утра.
Всенощное бдение с выносом креста в 6 часов вечера.
Воскресенье 15 марта – Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Праздник иконы Божией
Матери «Державной». Божественная литургия и молебен в 10 часов утра.
По окончании богослужения настоятель храма проведет беседу в трапезной.
Пятница 20 марта – праздник священномучч. Херсонских и иконы Божией Матери
«Споручница грешных».
Совместная с соседним Покровским приходом в Глен-Кове Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров в 7 часов вечера в Покровской церкви.
Суббота 21 марта – Суббота 4-я Великого поста, родительская (день особого поминовения
усопших).
Божественная литургия и заупокойная лития в 9 часов утра.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 22 марта – Неделя 4-я Великого поста, память преподобного Иоанна Лествичника
и сорока мучеников Севастийских.
Божественная литургия в 10 часов утра.
Среда 25 марта – Андреево стояние.
Утреня с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в 6.30 вечера.
Пятница 27 марта – Память преподобного Венедикта Нурсийского, Вел. кн. Ростислава
Киевского и иконы Божией Матери «Феодоровской».
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров в 9 часов утра.
Утреня с акафистом Божией Матери в 6.30 вечера.
Суббота 28 марта – Похвала Пресвятой Богородицы.
Божественная литургия и молебен в 9 часов утра.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
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Воскресенье 29 марта – Неделя 5-ая Великого поста, память преподобной Марии Египетской.
Божественная литургия в 10 часов утра.
Пятница 3 апреля – Память преподобного Серафима Вырицкого (1949).
Праздничная Утреня в 6.30 вечера.
Суббота 4 апреля – Лазарева суббота.
Божественная литургия в 9 часов утра.
По окончании богослужения дети будут украшать свои куличи к празднику Святой Пасхи.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания в 6 часов вечера.
Воскресенье 5 апреля – Вход Господень во Иерусалим (Вербное воскресенье).
Божественная литургия в 10 часов утра.
После целования креста Сестричество приглашает всех на предпасхальный базар, на
котором будут продаваться различные пасхальные изделия.
Понедельник 6 апреля – Великий понедельник, предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания в 6.30 вечера.
Вторник 7 апреля – Великий вторник, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вечерня с Литургией святителя Иоанна Златоуста в 9 часов утра.

По окончании воскресных и праздничных Божественных литургий всем прихожанам и
богомольцам предлагается подкрепиться и продолжить братское общение друг со другом в
нашей трапезной.

Телефоны: протоиерей Серафим Ган – (917) 543-5199;
протодиакон Павел Волков – (516) 263-0714; протодиакон Евгений Каллаур – (516) 676-0890.

Наш сайт: www.stseraphimschurch.org
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