
        

Ист 93-й улице Бейкер младший приобрел еще 3 прилегающих к нему здания. 
Они были снесены, а на их месте было построено, также по проекту Уильяма 
Делано, продолжение дома с залом для балов и главным обеденным залом, 
выходящим на Парк Авеню. Реконструированы были и комнаты внутри 
особняка, в особенности те, где собиралась знатная публика. Сегодня это 
главный зал церковных собраний и банкетный зал, где по сей день находится 
перенесенный Бейкерами из своего родового дома камин. 
Сергею Яковлевичу Семененко приобрел это здание у вдовы Джорджа 
Бейкера и в 1958 году в здание переехал наш Архиерейский Синод. 
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ВЫПУСК №1: 10 Марта 2013 года 

Великий Пост 
Воскресенье 10 марта этого года за неделю перед Великим постом носит 

название Недели мясопустной (в этот день последний раз до Пасхи можно 
есть мясо), или неделей о Страшном суде. «Страшный Суд» - последнее, что 
предстоит людям. Когда истечет последняя секунда существования 
Вселенной, люди будут воссозданы, тела их вновь соединятся с душами - 
чтобы все люди (как живые так и упокоившиися ранее) смогли предстать для 
отчета перед Богом-Пресвятой Троицей. 

(«Воскресение будет не ради суда» - сказал христианский писатель еще 
второго столетия Афинагор (О воскресении мертвых, 14)) Суд - не причина, а 
следствие возобновления нашей жизни. Ведь жизнь наша возобновится не на 
земле, не в привычном нам мире, заслоняющем от нас Бога. Воскреснем мы в 
мире, в котором «будет Бог все во всем» (1Кор.15:28).  

А, значит, если будет воскресение - то будет и встреча с Богом. Но 
встреча с Богом - встреча со Светом. Тем Светом, который освещает все и 
делает явным и очевидным все, даже то, что мы хотели скрыть порой даже от 
самих себя, так если то, постыдное, еще осталось в нас, еще продолжает быть 
нашим, еще не отброшено от нас нашим же покаянием, например на исповеди, 
то встреча со Светом причиняет муку стыда. Она становится судом. «Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир» (Ин.3:19) 

Время Суда - это время Встречи. Но что же более пленяет мое сознание, 
когда я помышляю о ней? Правильно ли, если сознание моих грехов заслоняет 
в моем уме радость от встречи с Богом? К чему прикован мой взгляд — к моим 
грехам или к Христовой любви? Что первенствует в моих чувствах - осознание 
от моего недостоинства? 

 

 



 

любви Христа или же мой собственный ужас от моего недостоинства? 
Именно раннехристианское ощущение смерти как Встречи, вырвалось 

однажды у московского старца о. Алексия Мечева. Напутствуя только что 
скончавшегося своего прихожанина, он сказал: «День разлуки твоей с нами 
есть день рождения твоего в жизнь новую, бесконечную. Посему, со слезами 
на глазах, но приветствуем тебя со вступлением туда, где нет не только наших 
скорбей, но и наших суетных радостей. Ты теперь уже не в изгнании, а в 
отечестве: видишь то, во что мы должны веровать; окружен тем, что мы 
должны ожидать». 

С Кем же эта долгожданная Встреча? С Судьей, который поджидал 
нашей доставки в его распоряжение? С Судьей, который не покидал своих 
стерильно-правильных покоев и теперь тщательно блюдет, чтобы 
новоприбывшие не запятнали мир идеальных законов и правд своими совсем 
не идеальными деяниями? 

Так через нашу смерть мы выходим на Сретение с Тем, кто Сам когда-то 
вышел нам навстречу. С Тем, Кто сделал Себя доступным нашим, 
человеческим скорбям и страданиям. Не безличностно-автоматическая 
«Справедливость», не «Космический Закон» и не карма ждут нас. Мы 
встречаемся с Тем, чье имя - Любовь. В церковной молитве о Нем говорится: 
«Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш». Именно -Твое, а не 
безглазой Фемиды и не бессердечной кармы. 

Вспомните причту о потерянной овце, причту о блудном сыне, она 
заканчивается так, что разглядев вдали возвращающегося сына, еще не зная, 
зачем он идет, еще не услышав ни слова раскаяния, отец выбегает навстречу 
и велит приготовить праздничный пир.  

Отсюда и слова святителя Феофана Затворника: «Господь хочет всем 
спастись, следовательно, и вам… У Бога есть одна мысль и одно желание - 
миловать и спасать. Приходи всякий… Господь и на страшном суде будет не 
то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, 
лишь бы хоть малая возможность была». Ведь - «Ты Бог, не хотяй смерти 
грешников». 

Не Ветхий закон, лишенный желания спастись от греха мира сего, 
определит нашу судьбу, но Тот, у Кого есть желание. Его решения поэтому 
можно назвать субъективными и «пристрастными». У этого Судьи, в отличие 
от греческой Фемиды, нет повязки на глазах. Свои решения Он будет сверять 
не только с тем, что мы и в самом деле натворили, и не только с бесстрастной 
буквой закона, но еще и со Своим планом, Своим интересом, Своим желанием. 
И Свое желание Он не скрывает: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился и жив был» (Иез.33:11). 

Бог вероятно ищет в человеческой душе такое, не окончательно, не 
безнадежно изуродованное  место,  к которому можно было  бы  присоединить 

Вечность. Так врачи на теле обоженного человека ищут хоть немного 
непострадавшей кожи после пожара в его доме. 

Редакция Знаменского Церковного Листка также напоминает, что Великий 
Пост начинается с 18 марта до 4 мая, а Пасха Господнего Воскресения 5 мая, 
в следующее воскресение чин прощения будет в 4 часа вечера 

РЦЛ 

История Синодального здания 
С конца XIX столетия на земле, на которой находится ныне здание 

Архиерейского Синода, стоял деревянный особняк, построенный в стиле 
Ренессанса. Одно время хозяином его был генерал-лейтенант Винфильд 
Скотт (1786-1866), главнокомандующий Объединенной Армии в период 
Гражданской войны 1861 года. После кончины в 1866 году генерала Скотта, в 
особняке расположился женский католический монастырь ордена Урсулинок, 
сестры которого занимались образованием и воспитанием девочек. Но 
строительство в районе Парк Авеню туннеля метро заставило урсулинок 
продать особняк. 

В 1913 году новой владелицей здания стала вдова одного из владельцев 
пароходной компании Нью-Йорка Роберта Б. Минтурна - Сюзанна (Шоу) 
Минтурн. Однако, спустя три года г-жа Минтурн, владевшая к тому же и другой 
недвижимостью в восточной части Верхнего Манхэттена, продала особняк 
известному финансисту и потомственному банкиру Фрэнсису Палмеру, 
основателю крупной брокерской компании на 40 Уолл-Стрит. Заняться 
дизайном своего нового приобретения Палмер пригласил модного в те годы 
архитектора Уильяма А. Делано, выпускника Йелльского университета, одного 
из авторов импозантного монументального здания Нью-Йоркской публичной 
библиотеки. Знаменит архитектор был также и тем, что по отцовской линии 
приходился дальним родственником президенту США Франклину Делано 
Рузвельту, а по материнской был прямым потомком президента Джона 
Адамса. Для своего очередного творения Делано выбрал классический стиль, 
который с успехом использовал при строительстве The Colony Club, The Union 
Club, The Knickerbocker Club. Возведение нового особняка на углу 75 Ист 93-й 
улицы и 1180 Парк Авеню началось в 1916 году и было завершено в 1918 году. 
Пятиэтажное здание квадратной формы построено из красного кирпича с 
вкраплением белого орнамента, выполненного из тасканского мрамора. Над 
мансардой устроена конусообразная крыша.  

Палмер умер в 1923 году, а спустя 3 годы его вдова, Изабель, получив в 
наследство еще один особняк в городе, продала творение Делано Джорджу Ф. 
Бейкеру, младшему, единственному сыну и наследнику одного из самых 
могущественных, по мнению журнала «Таймс» людей США - банкира Джорджа 
Ф. Бейкера, старшего.  Одновременно с  покупкой особняка под номером  75 по 
 

 


