июль/август 2015

Послание Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 1000-летием
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини,
дорогие во Христе братья и сестры!
В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней и весь православный мир отмечают
тысячелетие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы столь торжественно
совершаем его память? Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом
«Слове о законе и благодати» святитель Киевский Иларион. «Все страны, и города, и
народы, — пишет он, — чтут и славят каждый своего учителя, научившего их
православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей… великое и дивное сотворившего,
нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира». Его мудрый
выбор изменил весь ход нашей истории, ибо Он принес нам весть о Спасителе мира
Христе — Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем Своим Божественным светом
человеческое бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался под
покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой Девы Богородицы,

простирающей над землей нашей свой честной омофор. Благодаря этому святому
правителю была основана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи лет несет
людям слово жизни, любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство
Небесное.
Восприняв веру из Восточной Римской Империи — Византии, Русь в полной мере
приобщилась и к Божественному Откровению, и к величайшей культурной традиции
своего времени, творчески восприняв и развив ее. Подобно равноапостольному царю
Константину, князь Владимир не побоялся пойти наперекор воззрениям своей дружины и
бояр — правящего класса Древней Руси, связывавшего языческие культы с властью,
богатством, плодородием. Не устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами и
готовой совершать кровавые жертвоприношения. Как Моисей, услышавший призыв
Господа «Выведи из Египта народ Мой» (Исх. 3:10), князь Владимир вывел Русь из
языческого плена и поставил на светлую стезю исповедания Христа как Бога и Спасителя.
Сей равноапостольный муж стал одним из тех, кто олицетворяет православный идеал
праведной власти, руководствующейся подлинными ценностями, направляющей человека
и общество к Богу, к жизни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы знаем, заботился
не только о благочестии новопросвещенного народа, но и о его образовании, о помощи
нуждающимся.
Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит о том, что он «не
одного человека обратил от заблуждения идольской лжи, не десятерых, не город, но всю
землю эту». Такие слова были произнесены еще в XI веке, когда чудо Крещения Руси
произошло совсем недавно. Потом последовали десять столетий нашей христианской
истории. За это время Господь явил в народе нашем множество святых, сформировались
наша культура и цивилизация. И все то, чем мы живем сейчас, само наше мировоззрение
имеет своим основанием судьбоносное решение князя Владимира обратиться к Богу
истинному и вслед за собой повести народ.
В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, нашему духовному
единству. За прошедшие с того времени века предпринимались попытки уничтожить
Православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди наших народов, увлечь людей
ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и материального благополучия.
Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в наших сердцах, ибо народы наши
по сей день имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные образцы
христианского подвига и совместную историю.
Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные люди пытаются
расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть между братьями.
Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистичных устремлений, принимают
опасные решения, имеющие долговременные и порой даже неизгладимые последствия.
Люди же мудрые понимают, что их жизнь и добрые поступки могут стать частью Божия
замысла о спасении мира. Вот почему они всегда помнят о вечном и простирают свой взор
в историю, извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информационный шум,
создаваемый средствами массовой информации. И найти их мы можем также в примерах
великих личностей, оказавших благотворное влияние на развитие наших народов и
причисленных Церковью к лику святых. Одним из них является равноапостольный князь
Владимир, положивший в основание жизни народов исторической Руси спасительную
веру Христову.
Его молитвами да поможет нам Милостивый Человеколюбец Господь непоколебимо
стоять в Православии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, «в чистоте, в
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор.
6:6). Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ХРАМЫ ПСКОВА
В майском выпуске бюллетеня Русского благотворительного общества в Мельбурне
(Австралия) «У нас» была статья Олега Стародубцева: «Святыни, разрушенные войной».
Да, действительно, прав автор, что «страшные потери и чудовищные разрушения
принесла нашему Отечеству война 1941-1945», но что касается разрушения храмов, то они
не так пострадали от военных действий, как от хозяйничавших на Руси безбожных
большевиков.
О.Стародубцев пишет: «Псков был одним из красивейших русских городов». Был, и таким
остался. В 1943 г. я работал во Пскове как преподаватель Закона Божиего и в 1992 г.
посетил его с женой псковитянкой. Теперь он, после реставрации в 1950-х годах стал ещё
красивей. В городе сохранились не только 4 храма, как это пишет автор, а 44 как сказано в
Википедии. Из них ныне действует 37.
Успенскую церковь, что на Успенской улице (ныне Калинина) Википедия не упомянула
ни в числе сохранившихся, ни в числе разрушенных. В 1930-х годах там был Спецхран. В
1950-х годах большевики хотели разрушить все церкви, кроме 3-4 как памятников
архитектуры, но Ю.П.Спегальский и псковичи отстояли тогда свои церкви.
Помню в 1943 г. в кремле лежала 20 лет груда кирпичей разрушенного храма,
построенного в память погибших псковичей в Отечественную войну 1812 г. Разрушили
его большевики в 1923 г. якобы на кирпич, а народ говорил: «Производство кирпича, по
рецепту Ильича. Каков кирпич,
таков Ильич». Равноапостольная Ольга была
псковитянкой и часовню в её честь тоже разрушили большевики. Были и другие

разрушения. Старо-Вознесенскую монастырскую церковь большевики превратили в
тюрьму и при отступлении сожгли её вместе с заключёнными и т..д.
В 1941 г. большевики арестовали священника и закрыли последнюю церковь во Пскове.
Псковский историк К.Обозный сообщил мне, что из десяти церквей открытых Псковской
миссией в 1941 г., после возвращения большевиков в октябре 1945 г. богослужения
совершались только в четырёх. Богослужения в остальных 33 началось только после
падения большевизма в 1991 г.
Есть, над чем задуматься.

Р.Полчанинов

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Серафимовской церкви, храме-памятнике восстановлению единства
внутри Русской Православной Церкви, в Си-Клифе
на июль/август 2015 года
Суббота 27 июня - Собор Дивеевских святых.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 28 июня - Неделя 4-ая по Пятидесятнице (Матф. 8, 5-13). Память
святителя Московского и всея Руси Ионы.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Четверг 2 июля – день преставления святителя и чудотворца Иоанна (Максимовича;
+ 1966 г.), великого святителя Русского зарубежья.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Суббота 4 июля
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 5 июля – Неделя 5-ая по Пятидесятнице (Матф. 8, 28 – 9, 1).
Божественная литургия в 9 часов утра.
Суббота 11 июля – преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и величанием апостолам Петру и
Павлу в 6 часов вечера.
Воскресенье 12 июля – праздник святых Первоверховных апостолов Петра и Павла,
день Ангела протодиакона Павла Волкова.
Божественная литургия и молебен апостолам в 9 часов утра.

Суббота 18 июля – память преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 19 июля – Неделя 7-ая по Пятидесятнице (Матф. 9, 27-35), праздник
Собора Радонежских святых.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Суббота 25 июля
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 26 июля – Неделя 8-ая по Пятидесятнице (Матф. 14, 14-22).
Божественная литургия в 9 часов утра.
Вторник 28 июля – память равноапостольного и великого князя Владимира и 1000летия его преставления (1015 г.).
Божественная литургия во Владимирском храме-памятнике 1000-летию Крещения Руси в
Нью-Джерси в 9.30 утра.
Пятница 31 июля – канун престольного праздника нашего храма.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов, пением величания и акафиста
преподобному Серафиму Саровскому в 6.30 вечера.
Общая исповедь для говеющих по окончании вечернего богослужения.
После общей исповеди состоится прием для духовенства и всех богомольцев в покоях
настоятеля храма по случаю престольного праздника и наступающего 10-летия
диаконского служения протодиакона Евгения Каллаура.
Суббота 1 августа – память преподобного Серафима, Саровского чудотворца,
престольный праздник нашей церкви.
Встреча епископа Манхеттенского Николая, Заместителя Секретаря Архиерейского
Синода, и Божественная литургия в 9.30 утра.
По окончании молебна с крестным ходом вокруг храма Сестричеством будет
предложена трапеза для духовенства и богомольцев.
В тот же день вечером будет совершена краткая Вечерня в 6 часов, а затем заупокойная
лития по усопшим клирикам и прихожанам нашего храма.
Воскресенье 2 августа – Неделя 9-ая по Пятидесятнице (Матф. 14, 22-34), память
пророка Божия Ильи и преподобномученика Афанасия, игумена Брестского.
Божественная литургия в 9 часов утра.

Пятница 7 августа – Успение праведной Анны, матери Богородицы, канун
всенародного празднования приписанной к нашей церкви Пантелеимоновской
часовни в Kittatiny, NJ.
Всенощное бдение в 6.30 вечера.
Cуббота 8 августа – Всенародное празднование памяти святого великомученика и
целителя Пантелеимона в часовне, освященной в его честь в Kittatiny, NJ.
Божественная литургия и молебен в Пантелеимоновской часовне в 10 часов утра.
Всенощного бдения в нашем храме в этот вечер не будет.
Воскресенье 9 августа – Неделя 10-ая по Пятидесятнице (Матф. 17, 14-23), память
великомученика и целителя Пантелеимона и преподобного Германа Аляскинского.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Четверг 13 августа – память священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского; день архиерейской хиротонии приснопамятного митрополита
Лавра (1967 г.).
Утреня с выносом Креста в 6.30 вечера и заупокойная лития.
Пятница 14 августа – Происхождение (изнесение) Животворящего Креста, день
диаконского рукоположения протодиакона Евгения Каллаура (2005).
Божественная литургия в 9 часов утра.

Просьба ко всем говеющим приступать к исповеди заранее, т.е. накануне
Причащения или до начала Божественной литургии, чтобы не утруждать уже
подготовившихся и других молящихся в храме.
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

