Ïðàâîñëàâíûé Ëèñòîêú
прихода преподобнаго Серафима Саровскаго в Монреале
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Возлюбленные о Господе братья и сестры!
По милости Божией приход наш растет и крепнет. Все больше постоянных прихожан, все меньше
колеблющихся. В этой связи преосвященнейший Сергий епископ Мансонвильский, настоятель нашего
прихода решил начать периодическое издание приходского листка. В нем будет освещаться жизнь
непосредственно нашего прихода и Православной Церкви. Мы будем публиковать расписания богослужений
и грядущих праздников. Помимо этого, мы будем предлагать вашему вниманию статьи, выдержки из учений
свв. отцов Церкви и проповеди, помогающие православным христианам проходить Путь Божий.
Следующие слова первоеирарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Виталия, сказанные в предисловии
ко многим номерам «Православного Обозрения», журнала, который он издавал со своим братством, четко
отображают отчасти и цели издания нашего листка:
«Со временъ Петра Великаго наша православная школа и образованное общество подпали подъ влiянiе
протестантскихъ и римскихъ мыслей, отъ которыхъ мы и до сего дня полностью еще но освободились. Такое
раздвоеиiе и растроенiе нашей идеологiи очень разслабило наши нравственыя силы. Мы потеряли свою
духовную цѣльность, цѣлеустремленность, и самое главное горе въ томъ, что съ такимъ
полусхоластическпмъ, разщепленнымъ мiровоззрѣнiемъ певозможно за собої никого повести.
Мы неоднократно взывали къ небу словами пророка Давида "спаси мя Господи, яко оскудѣ преподобный",
потому что глубоко сознавали что нѣтъ у насъ вождя и пророка. Но вождь и пророкъ воспитываются сильной
мыслью и глубокой вѣрой въ зту мысль. Никто никогда по пойдетъ за тѣмъ, кто самъ не вѣритъ что Прав.
Церковь есть единая, единственная истина и нѣтъ на землѣ другой Xристовой Церкви.»
Поэтому мы по мере сил будем печатным словом передавать учение Православной Церкви, чтобы наши
прихожане имели больше возможностей понимать и принимать Истину Церкви Христовой.
Постепенно мы будем менять и по возможности улучшать облик и содержание нашего листка; в связи с этим
мы просим вас не стесняться предоставлять свои замечания.
Храни Вас всех Господь Иисус Христос.
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Крещения

Венчания

По милости Божией 26-го Июля в нашем приходе владыка
Сергий крестил 14 человек. Большинство из принимавших
Святое Крещение некогда считали себя крещеными.
Однако, беря во внимание тяжелое положение Церкви в
России и гонения на истинно православную веру, подлинно
креститься в Отца и Сына и Святаго Духа на Родине было
нелегко. Теперь же, имея возможность пройти полный чин
крещения в лоне Святой Православной Церкви, эти заново
новоначальные православные избавили себя от сомнений
и восполнили некогда упущенное.

В Июле владыка Сергий венчал две пары. Обе пары долго
жили вместе так называемым светским браком, но решили
соединить свои сердца на Небесах.

Рукоположения
3-го Августа преосвященнейший Сергий постриг во чтецы
р. Б. Максима (Опадчего).
Празднование Преображения Господня

Вопрос
«повторного»
крещения
волнует
многих
православных, живущих ныне за пределами нашей
Родины. В этой связи необходимо заметить, что
«повторного» крещения или «перекрещивания» не
существует. Каждый крещающийся во Христа в Его Церкви
крестится раз и навсегда. Многие из тех, кто принимал
крещение в богоборческом государстве, не могут с
точностью сказать, действительно ли их крестили, или же
просто подвергли отправлению обряда, и то, зачастую
неполного. В таких случаях наши архиереи рекомендуют,
посоветовавшись
со
священником,
креститься.
Митрополит Виталий в разговоре с одной сомневающейся
женщиной прямо сказал, что в этом деле сомнений быть
не может – христианин всегда уверен, что он крещен.
Здесь, однако, важен момент совета. Нельзя подобные
решения принимать без благословления духовного
наставника.
Среди крестившихся были и те, кто только приблизился к
исповеданию Православной Веры. Это были люди уже не
молодые и прежде далекие от Церкви.
После одновременного крещения 14-ти человек было еще
несколько крещений в нашем приходе. Крестили и
младенцев и зрелых людей. Теперь всем им, и старым и
малым предстоит трудный и одновременно легкий путь.
Трудный, потому что борьба за спасение души от
посягательств врага рода человечества идет непрестанно
до конца жизни. А легкий, потому что "...иго Мое благо, и
бремя Мое легко" (Мф. 11, 30). Тот, кто взял на себя бремя
исповедания Святой Православной веры, всегда будет
чувствовать поддержку своего Спасителя. Пожелаем
нашим
новоначальным
воинам
Церкви
земной
воинствующей нелицемерно пройти свой путь до конца и
воссоединиться с Церковью Небесной, торжествующей.

В воскресенье 24-го августа большинство прихожан храма
преподобного Серафима Саровского посетили скит
первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита
Виталия, где вместе с митрополитом, жителями обители и
многими гостями из разных концов Северной Америки и
мира
отпраздновали
Преображение
Господне.
Праздничную
литургию служил преосвященнейший
Владимир епископ Сакраментский; ему сослужил дьякон
Андрей (Ломов) и прислуживал иподьякон Анатолий (Ганн).
Из священнослужителей в алтаре также присутствовали
владыка митрополит Виталий, владыка Сергий епископ
Мансонвильский, и протоиерей Сергий (Петров). После
литургии, вся церковь пошла крестным ходом до
митрополичьего пруда, где владыка Владимир освятил
воду. Затем, окропляя прихожан, владыка Владимир
вместе с остальным священством, хором и миром прошел
к кладбищу, где совершил поминальную литию с
окроплением могил.
После службы и посещения кладбища все присутствующие
были приглашены на праздничную трапезу. Владыка
Виталий благословил пищу и питье, после чего, отобедав,
прихожане и священство тепло и непринужденно
общались. К закату почти все гости разъехались.
Очень приятно наблюдать такие празднества в наше
нелегкое для жизни Церкви время. Чувствовались единый
дух и общая радость. Особенно усиливал чувство
единства хор, который на празднике состоял из прихожан
разных храмов, многие из которых никогда вместе не пели.
Несомненно, повлияли организованность и умение нашего
регента Георгия Михайловича и певчих.
Хотелось бы как можно чаще участвовать в подобных
празднествах, которые несомненно укрепляют в вере и
любви. Будем молить Господа нашего Иисуса Христа, Его
Пречистую Матерь и всех святых о единстве и
процветании Церкви земной.
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ПРАЗДНИКИ

Слово на Рождество Пресвятой Богородицы святителя
Андрея, архиепископа Критского.
Сентябрь 8 / 21

Итак, поистине должно прославить таинство дня и Матери
Слова принести в дар слово: потому что ничто так не
приятно Ей, как слово и хваление словом. Отсюда и мы
получим двоякую пользу: во-первых, вступим в область
истины, во-вторых, выйдем из плена и рабства закона
письменного. Каким же образом? Известно, что когда
исчезает мрак, тогда является свет; так и здесь: за
законом следует свобода благодати.
Нынешнее торжество есть предел, отделяющий истину от
преобразований и вводящий новое вместо ветхого. Об
этом Павел - Божественная труба Духа - восклицает: "Аще
кто во Христе, нова тварь ( 2 Кор. 5, 17): возобновитесь;
древняя мимоидоша, се быша вся нова; ничто же бо
совершил закон; приведение же есть лучшему упованию,
имже приближаемся к Богу" ( Евр. 7, 19). Истина благодати
светло воссияла...

Настоящий праздник есть для нас начало праздников.
Служа пределом закону и преобразованиям, он вместе
служит дверью к благодати и истине. "Кончина бо закона
Христос" ( Рим. 10, 4), Который, освобождая нас от
письмени, возводит к духу. Здесь конец (закону): потому
что Законодатель, совершив всё, изменил письмена на дух
и возглавил всяческая в Себе (Еф. 1, 10), оживляя закон
благодатью: благодать приняла закон под свое
владычество, а закон подчинился благодати, так что
свойства закона и благодати не потерпели взаимного
смешения, а только тяжкое, рабское и служебное (в
законе) силою Божественною переменилось на легкое и
свободное (в благодати), "чтобы мы, - говорит Апостол, не были порабощены стихиями мира" ( Гал. 4, 3) и не
состояли под рабским игом письмени закона. Вот верх
Христовых к нам благодеяний! Вот откровение тайны! Вот
обожение восприятого человечества - плод истощания
Богочеловека.
Светлое и явное нисхождение Божие к людям должно
иметь радостное начало, вводящее к нам великий дар
спасения. Таков и есть настоящий праздник, имеющий
началом Рождество Богородицы, а концом - соединение
Слова с плотью, это славнейшее из всех чудес,
непрестанно возвещаемое, необъемлемое и всегда
непостижимое. Чем менее оно постижимо, тем более
открывается; и чем более открывается, тем менее
постижимо. Поэтому настоящий Богоблагодатный день,
первый в наших празднествах, являя свет девства и как бы
сплетая венец из неувядаемых цветов духовного
вертограда Писания, предлагает твари общую радость.
Дерзайте, - говорит он, - се, праздник рождества Девы и
обновление человеческого рода! Дева рождается,
воспитывается, возрастает и готовится быть Матерью
Всецаря веков - Бога. Все это, при помощи Давида,
делается для нас предметом духовного созерцания.
Богоматерь открывает нам Свое Богодарованное
рождество,
а
Давид
указывает
на
блаженство
человеческого рода и дивное сродство Бога с человеками.

Да будет ныне единое, общее торжество и на небе и на
земле. Пусть вместе празднует всё, что в мире и что вне
мира. Ныне Создателю всего устроился созданный храм; и
творение уготовляется в новое Божественное жилище
Творцу. Ныне изгнанная из страны блаженства природа
наша принимает начало обожения и персть стремится
вознестись к высочайшей славе. Ныне Адам приносит от
нас и за нас начатки Богу, достойнейший плод
человечества - Марию, в Которой (Новый Адам) делается
Хлебом для восстановления человеческого рода. Ныне
отверзается великое недро девства, и Церковь, по образу
брачной, налагает на себя чистую жемчужину истинной
непорочности. Ныне достоинство человеческое принимает
дар первого творения и возвращается в прежнее
состояние; помраченное безобразием греха благолепие,
красоту, через соединение природы человеческой с
рожденной Матерью "Краснаго добротою" ( Пс. 44, 3),
человек
получает
в
превосходнейшем
и
Богоприличнейшем виде. И это творение делается,
поистине, созданием, и воссоздание - обожением, и
обожение - возвращением первого совершенства! Ныне
неплодная становится, сверх ожидания, матерью и, родив
Родившую без мужа, освящает естественное рождение.
Ныне приготовлен благолепный цвет для Божественной
багряницы и бедная природа человеческая облеклась в
царское достоинство. Ныне - по пророчеству - произрасла
Отрасль Давидова, Которая, став вечно зеленеющим
Жезлом Аарона, процвела нам Жезл Силы - Христа. Ныне
от Иуды и Давида происходит Дева Отроковица,
изображая Собою царское и священническое достоинство
Принявшего (священство) Аарона по чину Мелхиседекову (
Евр. 7, 15). Ныне начинается восстановление природы
нашей, и обветшавший мир, принимая Богоприличное
образование, получает начало второго Божественного
творения.
Первое творение людей произошло из чистой и
нескверной
земли;
но
природа
их
помрачила
прирожденное ей достоинство, лишившись благодати
через грех преслушания; за это мы изгнаны из страны
жизни и, вместо райских наслаждений, получили жизнь
временную, как родовое наследство, а с нею смерть и
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растление рода (нашего). Все стали предпочитать землю
небу, так что не оставалось никакой надежды ко спасению,
кроме высшей помощи. Ни естественный, ни писаный
закон, ни пламенные примирительные вещания пророков
не сильны были уврачевать болезнь. Никто не знал, как
исправить природу человеческую и посредством чего
удобнее было бы возвести ее к первому достоинству,
доколе не благоволил Художник всего Бог открыть нам
другой стройный и новосоставленный мир, уничтожив
издревле вторгшуюся язву греха, породившего смерть, и
даровав нам дивную, свободную и совершенно
бесстрастную жизнь, через воссоздание наше в крещении
Божественного рождения. Но как сообщилось бы нам это
великое и преславное благо, столь сообразное с законами
Божественными, если бы Бог не явился нам во плоти, не
подвергся законам природы и не благоволил пожить с
нами образом, ведомым Ему? А как все это могло бы
придти в исполнение, если бы прежде не послужила
таинству Чистая и Неприкосновенная Дева, Которая
вместила Невместимого, по закону, превышающему
законы естества? И могла ли сделать это какая другая
дева, кроме Той Единой, Которая избрана была прежде
всех родов Творцом природы?
Эта Дева есть Богородица - Мария, Богопрославленная, из
утробы Которой исшел с плотию Пребожественный и
Которую Сам Он устроил чудным для Себя храмом. Она
зачала бессеменно и родила нетленно, потому что (Сын
Ее) был Бог, хотя и родился плотски, без смешения и
болезней. Эта Матерь, поистине, избежала свойственного
матерям и дивно питала млеком Сына, рожденного без
мужа. Дева, родив бессеменно Зачатого, пребыла Чистою
Девою, сохранив невредимыми знамения девства. И так
воистину Она именуется Богородицею; девство Ее чтится
и рождение ублажается. Бог, соединяясь с человеками и
являясь во плоти, дарует Ей собственную славу. Женское
естество вдруг освобождается от первой клятвы, и как
первое ввело грех, так первое же начинает и спасение.
Но слово наше достигло главной цели своей, и я,
торжествуя ныне и с веселием участвуя в этом священном
пире, предлагаю вам общую радость. Искупитель рода
человеческого, - как я сказал, - восхотел устроить новое
рождение и воссоздание человека: подобно как при
первом сотворении, взяв персть из девственной и чистой
земли, образовал первого Адама, так и теперь, устрояя
Свое воплощение на земле, - так сказать, вместо персти избирает из всего творения Эту Чистую и Пренепорочную
Деву и, воссоздавая человечество в Избранной из среды
человеков, Творец Адама делается Новым Адамом, чтобы
спасти древнего.
Кто же Эта Дева и от каких произошла родителей? Мария,
слава всех, родилась от племени Давидова, а от семени
Иоакима. Она происходила от Евы, а была чадом Анны.
Иоаким был муж кроткий, благочестивый, воспитанный в
законе Божием. Живя целомудренно и ходя пред Богом, он
состарился бездетным: цветущим летам его не
соответствовало продолжение рода. Равно и Анна была
Боголюбива, целомудренна, но бесплодна; жила с мужем в
согласии, но была бесчадна. Ни о чем столько не заботясь,
как о соблюдении закона Господня, она, однако,

ежедневно уязвлялась жалом бесчадства и претерпевала
то, что обыкновенно бывает уделом неплодных, печалилась, скорбела, сокрушалась, не терпя бездетства.
Так, Иоаким и супруга его сетовали о том, что не имели
преемника рода своего; впрочем, искра надежды еще не
погасла в них совершенно: оба воссылали молитвы о
даровании им чада для продолжения семени. Оба,
подражая, услышанной молитве Анны ( 1 Цар. 1, 10), не
отходили от храма, усердно прося Бога, дабы разрешил
неплодство и даровал плод бесчадным. И не оставляли
они своих усилий, пока не получили желаемого.
Действительно, желания их исполнились. Податель даров
не презрел дар упования их. Неумедляющая сила скоро
предстала на помощь к просившим и умолявшим Бога и
сделала способными одного к произведению, а другую к
восприятию плода. Таким образом, от неплодных и
иссохших родителей, как бы от орошенных дерев,
произрос для нас преславный плод - Пренепорочная Дева.
Узы неплодства разрешились - молитва, сверх ожидания,
оказалась плодоносной; бесчадная родила Чадо;
бездетная соделалась счастливейшей матерью. Так как
произрастившая из утробы Своей Клас нетления
произошла от неплодной матери, то родители, в первом
цвете Ее возраста, привели Ее в храм и посвятили Богу.
Священник, совершавший тогда чреду служения, узрев лик
дев,
предшествовавших
и
последовавших
Ей,
возрадовался и возвеселился, видя как бы действительное
исполнение Божественных обетований. Он посвятил Ее
Богу, как честный дар и благоприятную жертву - и, как
великую сокровищницу спасения, укрыл Ее в самых
внутренних частях храма. Здесь Отроковица ходила в
оправданиях Господних, как в брачных чертогах, питаясь
небесной пищей до времени обручения, которое
предопределено было прежде всех веков Тем, Кто, по
неизреченному милосердию, родился из Нее, и Тем, Кто
прежде всякого творения, времени и пространства
Божественно родил Его, и вместе соестественным,
сопрестольным и покланяемым Духом Его, а это и есть
Едино Божество, имеющее Одно Естество и Царство,
нераздельное и неизменное и ни в чем не различное,
кроме личных свойств. Поэтому-то, я торжествую и ликую и
Матери Слова приношу дар празднственный; потому что
Рождшееся от Нее научило меня веровать в Троицу:
Безначальное Слово и Сын устроил в Ней Свое
воплощение; родивший Отец благоволил это; Дух Святой
осенил и освятил утробу непостижимо заченшей.
Теперь время вопросить Давида: в чем клялся ему Бог
всяческих? Скажи, Песнопевец Пророк! Клялся от плода
чрева моего посадить на престоле моем ( Пс. 131, 11). Вот
в чем клялся и не преступил клятвы Своей, клялся и слово
запечатлел делом! "Единою, - сказал Он, - кляхся о Святем
Моем, аще Давиду солжу: семя его во век пребудет, и
престол его, яко солнце предо Мною и яко луна совершена
в век: и свидетель на небеси верен" ( Пс. 88, 36 - 38).
Такую клятву Бог исполнил, потому что невозможно
солгати Богу ( Евр. 6, 18). Вот смотрите: Христос
именуется по плоти моим Сыном ( Мф. 22, 42), а Господу
моему и Сыну покланяются все языки ( Пс. 71, 11), видя
Его седящим на девственном престоле! Вот и Дева, из
утробы Которой происшел Предвечный, воплотившийся в
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конец веков и обновивший веки, также произросла из моих
чресл! Все это так!
Люди Божий, язык святой, собрание священное! Почтим
отеческую память; возвеличим силу таинства. Каждый из
нас, по мере данной ему благодати, да принесет
достойный
дар
настоящему
торжеству.
Отцы
благоденствие рода; матери - благочадие; неплодные неплодство греха; девы - сугубое целомудрие, то есть
души и тела; брачные - похвальное воздержание. Если кто
из вас отец - да подражает отцу Девы; хотя кто и бездетен
- да пожинает плодотворную молитву, возрастающую из
Богоугодной жизни, Мать, питающая чад своих, да
радуется вместе с Анной, воспитавшей Чадо, дарованное
ей в неплодстве по молитве. Неплодная, нераждающая,
лишенная благословенного плода, да приходит с верой к
Богоданной Отрасли Анны и отложит неплодие. Дева,
непорочно живущая, да будет матерью слова, украшая
словом благолепие души. Брачная - да приносит умную
жертву от плодов молитвы. Вкупе богат и убог, юноши и
девы, старцы с юношами ( Пс. 48, 3; Пс. 148, 12),
священники и левиты - все вкупе да торжествуем в честь
Отроковицы, Матери Бога и Пророчицы: из Нее исшел
Пророк, предвозвещенный Моисеем, Христос Бог, Истина (
Втор. 18,15). Аминь.
+++
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня.
Сентябрь 14 / 27

Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш
Иисус Христос. Император Адриан (117 - 138) приказал
засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на
искусственном холме поставить капище языческой богини
Венеры и статую Юпитера. На это место собирались
язычники и совершали идольские жертвоприношения.
Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие

христианские святыни - Гроб Господень и Животворящий
Крест были вновь обретены христианами и открыты для
поклонения. Это произошло при равноапостольном
императоре Константине Великом (память 21 мая), первом
из римских императоров, прекратившем гонения на
христиан. Святой равноапостольный Константин Великий
(306 - 337) после победы в 312 году над Максентием,
правителем Западной части Римской империи, и над
Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным правителем огромной Римской
империи. В 313 году он издал так называемый Миланский
эдикт, по которому была узаконена христианская религия и
гонения на христиан в Западной половине империи
прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в угоду
Константину Миланский эдикт, однако фактически
продолжал гонения на христиан. Только после его
окончательного поражения и на Восточную часть империи
распространился указ 313 года о веротерпимости.
Равноапостольный император Константин, содействием
Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами,
видел на небе Божие знамение - Крест с надписью "Сим
победиши". Горячо желая отыскать Крест, на котором был
распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный
Константин
направил
в
Иерусалим
свою
мать,
благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее
письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя
святая царица Елена к этому времени была уже в
преклонных годах, она с воодушевлением взялась за
исполнение поручения. Языческие капища и идольские
статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела
уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее
поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на
одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил,
что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище
разрушили и, совершив молитву, начали копать землю.
Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от
него три креста, дощечка с надписью, сделанной по
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело
Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был
распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно
возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в
бесчисленном
множестве
пришедшие
поклониться
Святому Кресту, просили святителя Макария поднять,
воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали,
благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие
духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а
народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно
поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие
произошло в 326 году. При обретении Животворящего
Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная
женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу
исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во
Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя
Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа
Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361
- 363) он принял мученическую смерть за Христа (память
священномученика Кириака 28 октября). Святая царица
Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью
Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в
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Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе
Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в
Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими
страданиями и где была погребена Божия Матерь после
успения. В Константинополь святая Елена привезла с
собой
часть
Животворящего
Древа
и
гвозди.
Равноапостольный
император
Константин
повелел
воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный
храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и
Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет.
Святая Елена не дожила до освящения храма; она
скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335
года. На следующий день, 14 сентября, установлено было
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего
Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с
Крестом Господним, - его возвращение из Персии после
14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование
Византийского императора Фоки (602 - 610) персидский
царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое
войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий
Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 - 633).
Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре

Ираклии (610 - 641), который с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом,
христианам была возвращена их святыня - Крест
Господень. С великим торжеством Животворящий Крест
был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском
венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения.
Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми
восходили на Голгофу, император внезапно остановился и
не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил
царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот,
Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов,
совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда
Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и
беспрепятственно внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский
(память 4 июля) говорит: "Крест воздвигается, и все
верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует,
и народы совершают празднество".

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Хиротонии
С 28 по 30 июня 2003 г. прихожане
парижского Храма Всех Святых Земли
Российской
Просиявших
были
свидетелями
необычайных
исторических
событий
—
там
произошли
новые
епископские
хиротонии для России. По-видимому,
это — первые епископские хиротонии в
этом храме за всю его историю,
начиная с того момента, как его освятил
свят. Иоанн Шанхайский.
В церковном народе этот храм
славился как храм, живущий прежде
всего интересами России и приезжие
оттуда всегда чувствовали себя там
«как дома» — и это во многом
благодаря стараниями его настоятеля
— митр. прот. Вениамина Жукова.
Поэтому наверное не случайно, что
первые хиротонии РПЦЗ(В) для России
произошли именно там.
Все знают, какие препятствия
может
создавать
враг
рода
человеческого, чтобы не допустить
совершиться этому благому делу. Вот
поэтому за некоторое время до этих
событий о. Вениамин с прихожанами

начали служить акафисты перед иконой
Божией Матери, прося Её заступления,
так же и с амвона Батюшка неоднократно
просил прихожан усилить молитву.
Но, несмотря на многочисленные
трудности с приездом (в частности
задержался в пути Архиепископ Варнава,
Епископ Сергий с диаконом Андреем), уже
в пятницу 27 июня Еп. Варфоломей
Гренадский и все три кандидата во
епископы, избранные Собором РПЦЗ(В),
со
своими
сопровождающими,
участвовали в вечернем богослужении,
посвященном памяти Свят. Ионы митр.
Московского.
В субботу 28 июля утром перед
службой произошло наречение Вл.
Варнавой Каннским и Европейским
молдавского
архимандрита
Антония
(Рудей) во Епископа Бэлцкого — своего
викария. В своем слове на наречение о.
Антоний сказал: «Нет ничего святого и
дорогого на земле чем ковчег Христа —
Церковь
—
спасительница
душ
человеческих.
Голыми
и
бедными
приходим мы в мир, где, благодаря
Господу Богу, мы можем найти утешение
только в Церкви, названной святым
Серафимом Саровским Райским уголком
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на земле… Промысел Божий сподобил
нас немощных и слабых естеством
иметь
посреди
нас
Высокопреосвященнейшего
Митрополита
Виталия,
избранника
Божьего, чрез которого произошло
возрождение
истинной
Церкви
–
исповедницы, которую врата ада не
одолеют.
Были гонения, есть и будут, но
Невеста Христова будет торжествовать
во веки».
О. Антоний — молодой (34 года),
но уже сдержанный и немногословный
монах, в недавнем прошлом отстоял с
прихожанами свой храм от притязаний
МП, он не только не соблазнился
самочинным предложением Архиеп.
Лазаря быть у него епископом, но и
перешел под омофор Вл. Варнавы
Каннского и Европейского.
На часах Владыка Варнава постриг
Иоанна Савченко (старосту храма,
помощника о. Виктора Пивоварова),
приехавшего из Славянска-на-Кубани, в
чтеца и иподиакона.
Литургию
служил
Архиепископ
Варнава Каннский вместе с Еп.
Варфоломеем
Гренадским
и
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духовенством
—
митр.
прот.
Вениамином Жуковым, прот. Раду
Апостолеску,
иереем
Николаем
Апостолеску (Париж), прот. Николаем
Семеновым
(Брюссель),
иеромон.
Анастасием (Суржиком, Владивосток),
иереем
Виктором
Пивоваровым
(Славянск-на-Кубани), диак. Сергием
Тарасовым (Амстердам), а также
иподиак. Иоанном Савченко (Славянскна-Кубани) и чтецами Владимиром
Лысенко (Лион) и Иоанном Бир (Париж).
Хочется добавить, что маленький
алтарь парижского храма с трудом
вмещал такое количество людей, ведь
были ещё и прислужники, к тому же и
день выдался жаркий — не спасали и
кондиционеры, специально для этих
торжеств установленные в храме.
Во время литургии произошла
хиротония о. Антония во Епископа
Бэлцкого, на которого возложили свои
руки Влл. Варнава и Варфоломей.
Также прот. Раду Апостолеску за
долголетнюю службу был награжден
Вл. Варнавой золотым наперсным
крестом, а иподиак. Иоанн Савченко
был поставлен им в диаконы. Во время
литургии было не мало молящихся и
причастников. В своей проповеди
Архиепископ Варнава сказал, что
произошло
редкое
торжество
—
хиротония
нового
епископа
Православной Церкви, вспомнил он и о
том, что в 1982 г. его хиротонисали с
целью
передать
неискаженную
епископскую благодать страждущему
русскому народу и что не все чаяния и
надежды, бывшие тогда, исполнились,
но вот теперь для России поставлен
новый епископ — Антоний, который
возвращается
в
свою
родную
Молдавию на служение своей пастве,
сохранившей,
несмотря
на
коммунистическое
пленение,
и
благочестие, и традиции.
После окончания литургии всем
была предложена трапеза стараниями
сестричества, особенно постаралась
Маргарита
Овчинникова,
приготовившая много вкусных блюд.
Вечером в субботу 28 июня иером.
Анастасием было отслужено всенощное
бдение в честь Всех святых в земле
Российской просиявших — престольный
праздник парижского храма. Накануне
перед этим прибыл ещё один гость из г.
Лос-Анжелоса (Калифорния) — о.
Никита Орлов. На литию вышел в
первый раз после своей хиротонии Вл.
Антоний,
а
на
полиелей
Вл.
Варфоломей со всем духовенством (Вл.
Варнаве до всенощного бдения, к
сожалению,
пришлось
неожиданно
уехать).
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В ночь с субботы 28 на воскресение
29 июня приехал Епископ Сергий
Мансонвилльский со своим диаконом
Андреем Ломовым. У них была, по
непредвиденным
обстоятельствам,
задержка в пути и им пришлось просидеть
всю ночь в аэропорту.
В воскресение перед службой было
произведено
наречение
иеромон.
Анастасия во Епископа Владивостокского
и Дальневосточного. В своей речи о.
Анастасий сказал, что в наше последнее
время как никогда чувствуется недостаток
архиерейского служения — жатвы много,
а делателей мало — что эти слова
Спасителя и принуждают его принять это
служение. Но, благодаря этому событию,
восстанавливается и Владивостокская
архиерейская кафедра, которая являлась
старейшей в РПЦЗ (с 1920 г.), в
дальнейшем из этой епархии были
выделены отдельные епархии, такие как
Харбинская и Камчатская. Но, кроме того,
как сказал о. Анастасий, Владивосток
стал
последним
оплотом
Белого
движения на Русской земле и здесь в
1922 г. прошел последний Земский Собор,
на
котором
его
участники
засвидетельствовали перед всем миром,
что единственно законной властью в
России должна быть православная
монархия.
Затем
Владыками
Варфоломем,
Сергием и Антонием с духовенством была
отслужена Божественная литургия, во
время которой был хиротонисан во
Епископа иеромонах Анастасий.
Епископу Анастасию — за 50 лет,
кроме
высшего
педагогического
образования, он окончил духовную
академию,
организовал
приход
во
Владивостоке, но, познав неправду МП,
перешел в РПЦЗ. Еще до кризиса,
постигшего РПЦЗ, он был кандидатом в
Епископа, но с хиротонией произошла
задержка — такие противники МП как он,
были для некоторых синодалов не
желательны.
Позже
поступило
предложение
и
от
«Российских
Преосвященных»
—
стать
у
них
Епископом, но о. Анастасий узнав, что это
действие самовольное, сдал свой билет в
Одессу и решил не участвовать в нем.
На храмовый праздник приехало
много гостей, особенно из Брюсселя, из
прихода о. Николая Семенова, было
много причастников. Сказать проповедь в
этот праздник выпало на долю о. Никиты
Орлова. Его сильное слово было о
русских
святых
угодниках
Божиих,
которые все имели три одинаковых
качества: исповедничество, любовь к Богу
без всяких компромиссов и взятие на себя
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своего креста, — подражать которым и
наш долг. Затем был отслужен молебен
пред храмовой иконой Всех Святых в
Земле
Российской
просиявших.
Произносились
многолетия
Митрополиту Виталию, епископату,
клиру и вечная память усопшим
иерархам Русской Зарубежной Церкви,
и в частности, по инициативе Еп.
Анастасия, приснопамятным иерархам
Владивостокской
епархии.
По
окончании литургии всех желающих
ждала обильная трапеза, которую
приготовили сестры во главе с мат.
Ольгой Жуковой, — церковный зал был
набит до отказа. С приветственными и
благодарственными словами выступали
настоятель
храма
о.
Вениамин,
староста Павел фон Бенигсен, гость из
Молдавии Аркадий, помощник Еп.
Антония, прот. Николай Семенов и др.
О. Вениамин, услышав за литургией
«Святый Боже» по-молдавски, которую
пели Вл. Антоний и Аркадий, попросил
их спеть ещё раз за трапезой, им
подпевал также и румын о. Раду
Апостолеску
(молдавский
язык
практически
от
румынского
не
отличается). Потом их неоднократно
просили
повторить
полюбившийся
напев.
Гости
почувствовали
и
намоленность храма, основанного свят.
Иоанном, и благодать Божию, обильно
посланную ради епископских хиротоний,
и русскую теплоту, и гостеприимство.
К вечеру, когда многие разошлись,
был намечен монашеский постриг о.
Виктора Пивоварова. Постригал его
Владыка Сергий. Те немногие, которые
остались,
были
свидетелями
необычного в наше теплохладное
время таинства, умилительность и
трогательность которого невозможно
описать словами. Владыка Сергий
читал спокойно и неторопливо, но
каждое его тихое слово доходило до
сердца. Хотя имя о. Виктору было
оставлено прежнее, но уже в честь
другого
святого
—
в
честь
Новосвященномученика
Виктора
(Островидова), пламенного борца с
сергианством.
В понедельник 30 июня перед
литургией было произведено наречение
о. Виктора (Пивоварова) во Епископа
Славянского, Викария Европейской
епархии РПЦЗ. В своем слове по
наречении, о. Виктор рассказал о той
ответственности, которая ложится на
его плечи, за врученную ему паству, за
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хранение чистоты Православия, за
соблюдение верности Богу в наше
лукавое и апостасийное время. Ведь
рукополагаться ему приходится не в
благоустроенную
епархию,
а
в
открывающуюся вновь при отсутствии
клира
и
какого-то
ни
было
епархиального
управления,
в
окружении враждебного мира и всё это
есть восхождение на крест, хотя
некоторым это может показаться и
возвышением. Но отказываться в такой
ситуации, когда количество верных
уменьшается, о. Виктор посчитал
дезертирством. Сознавая свои немощи
и недостоинство, о. Виктор выразил
желание иметь поддержку у других
преосвященных, и проходить своё
служение в надежде на соборный разум
Церкви, гласу которого он обещал
повиноваться.
Основную
свою
обязанность о. Виктор видит в
блюдении чистоты Православия и не
слиянии
ни
с
врагами,
ни
с
предателями, ни с раскольниками и
сектантами, в борьбе с ложью во всех
её видах, порабощающую теперь всю
планету.
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За литургией, после пения «Святый
Боже», Епископы Варфоломей, Сергий,
Антоний, Анастасий возложили свои руки
на главу о. Виктора и передали ему
епископскую благодать. После хиротонии
литургию служили уже пять архиереев.
Епископу Виктору — за 60 лет, в свое
время он учился в духовной академии с о.
Львом Лебедевым, был с ним дружен, но
из академии ему пришлось уйти,
поскольку доносить в КГБ он отказался. В
начале 90-х годов Владыка Варнава его
рукоположил во священники. Владыка
Виктор — духовный писатель, он имеет
ряд публикаций в газетах и журналах, а в
2002 г. вышла его книга «Апокалипсис и
наше время», которую он любезно раздал
желающим.
По
окончании
богослужения были накрыты столы, и
никто не ушел голодным.
Позже гостям был показан Париж и
его окрестности. Надо сказать, что не
мало потрудились приходские трудники,
которые
приготовили
комнаты
в

церковном доме для гостей и помогали
им с передвижением.
Конечно, эти четыре дня были
насыщенны
взаимным
общением,
епископы, духовенство и миряне лучше
познакомились
между
собой,
сдружились, было много разговоров на
церковные темы и, что особенно
отрадно, у живущих в разных странах
выявилось полное сходство церковного
мировоззрения, залог плодотворной
совместной деятельности в будущем.
Действительно,
милостивый
Господь дал нам благодатное время
поработать на Его ниве, как сказал о.
Вениамин на акафисте Божией Матери,
вскоре
после
завершения
этих
торжеств.
В. Ю. Кириллов,
Прихожанин Храма Всех Святых Земли
Российской Просиявших в Париже
9 июля 2003 г.
(статья взята с www.listok.ru)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Братья и Сестры, нам необходима помощь в оформлении
этого листка. Если кто-нибудь из вас может сделать эскиз
красивой шапки для листка, мы будем вам очень
признательны. На шапке должен уместиться весь текст,
который есть теперь, икона преподобного Серафима и
православный крест. Спаси Господи.
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