
        

Бога-Пресвятой Троицы в сердце человека и соединение в Нем 
жизненных центров своего тела. Пространство истинного бытия 
познается таким образом как троичное, в котором 
Православные Таинства, Вера и Жизнь является обязательным 
условием, благодаря которому, Сила Божия соблюдает 
человека ко спасению от смерти и вечного забвения, и 
помогает сердцем распознавать происходящее вокруг него. 
Святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов пишет: "Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" 
(Иоан., 3:16). 
Редакция Знаменского Церковного Листка напоминает, что  в 
первую неделю с понедельника по четверг в 6.30 вечера в 
Соборе читается Великий Покаянный Канон св. Андрея 
Критского, по средам и пятницам Литургии 
Преждеосвященных Даров в 10.30 утра, в субботу 
заупокойная Литургия с панихидой в 9.30 утра. 
Настоятель Собора Митрополит Иларион служит первую 
неделю в Соборе и Церкви на первом этаже. С настоятелем и 
Епископом Иеронимом, наместником Собора можно связаться 
по телефону (212)534-1601; в марте по понедельникам и 
вторникам служит клирик Бруклинского Храма св. 
Новомучеников Российских игумен Корнилий, тел.(347)586-
4948; по средам служит иеромонах Николай, руководитель 
духовных бесед по четвергам после вечернего Богослужения, 
тел.(646)484-6892; по четвергам служит иерей Николай 
Ольховский, хранитель Чудотворной Соборной Богородичной 
Иконы, тел.(609)462-4604; по пятницам служит ключарь Собора 
протоиерей Андрей, к которому необходимо обращаться 
прихожанам по всем организационным вопросам, 
тел.(646)320-7382; по субботам служит иеромонах Евтихий, 
клирик Собора, тел.(347)452-9173. 
Со старостой Собора Сергием и Почетным старостой князем 
Галицыным, старшей сестрой Еленой, казначеем Надеждой и 
протодиаконом Николаем можно связаться в Соборе лично. 
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Великий Пост 

Сегодня Неделя Сыропустная, Воспоминание Адамова изгнания 
из Рая и Прощенное Воскресение. Святейший Патриарх Кирилл 
Российский в своей речи в Украине,  на Почаевской горе, в 2010 
году, говоря о духовных причинах нынешнего кризиса, сказал: 
«…Мы прошли через страшный опыт построения мира и 
общества без Бога. Не повторяйте этот наш страшный урок. Мы 
кровью своею, страданиями своими поняли, что такое жить с 
Богом. И когда сегодня в Европе отказываются от своих 
христианских корней, предают забвению христианские 
ценности, выталкивают религиозную жизнь в сферу частной 
жизни, то делают величайшую ошибку. Не построить 
счастливого общества с опорой на деньги, на технологии, на 
науку, на способность к администрированию. И нынешний 
кризис, который поразил в первую очередь самые богатые 
страны, яснее ясного говорит нам об этом. Не может быть 
счастья, когда попирается Богом данная мораль, когда 
разрушаются нравственные основы жизни". 
Эти слова актуальны и применимы сегодня к Северной 
Америке, как Новозаветной земле, как ее представляют все 
иммигранты мира в поиске свободы и справедливости. Божий 
Закон и высшая цель человека совпадают, так как Закон состоит 



 

в том, чтобы любить Бога и людей, причем Бога - "всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим", а 
людей - "как самого себя" (Мф. 22:37-40) и так же истинно, как 
Бог любит людей, вспомним, например: "Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас." (Иоан. 15:12) 
Заповедь любви есть откровение человеку о Законе его жизни, 
то есть об обязательном порядке его развития и развития 
собственно бытия или жизни на земле. Любовь как 
христианская добродетель (в Новом Завете греческое слово 
«агапэ», греч. αγάπη, лат. Caritas), любовь без основания, 
причины, корысти, способная покрыть любые недостатки, 
проступки, преступления. Одна из трёх главных добродетелей 
христианства; вера, надежда, любовь, но любовь из них 
большая, вот то, что должно быть, и должно быть уже сейчас. 
Кстати сказать, - истощение любви между людьми и к Богу и 
приведет к мировой катастрофе. Массмедиа показывает нам 
цепь событий, землетруса, цунами и ураганов, насилие не 
сходит с экранов телевидения, нет покоя человечеству на этой 
планете. Трагедия человека состоит в том, что он отделен 
грехом, в котором рожден, от Закона жизни, в том смысле, что 
грех и есть это отделение, и тем самым человек отделен от той 
области бытия, где только и возможна его истинная жизнь. Так 
Закон жизни человека неизбежно становится для него целью, 
тем, что должно быть достигнуто, но еще не достигнуто или не 
вполне достигнуто. Вместе с тем, эта цель является и высшей 
целью, так как при ее достижении человек обретает область 
своего истинного бытия, истинной Жизни. Сегодняшнее 
состояние человека характеризуется именно ветхозаветным 
состоянием "познания добра и зла". Человек, благодаря 
Библии, знает Закон своей жизни и пытается следовать ему, а с 
другой стороны забывает о нем и удаляется от него, то есть идет 
по закону смерти. Эта внутренняя раздвоенность человека 
создает проблему выбора пути. Или познание зла 
прекращается, и человек обретает временно утерянное царство 
Жизни то есть полноценная церковная жизнь с Исповедью и 

Причастием, или познание добра прекращается, и тогда 
человек окончательно попадает в царство смерти суеты сует. 
В Православной Церкви выбор вечной жизни, вечного спасения 
совершается человеком сознательно, при ясном понимании как 
условий самого выбора (покаяние, православная вера в 
Спасителя Господа Иисуса Христа, соединение с Богом 
посредством Причастия и других Таинств Церкви), так и его 
последствий (земной путь церковного нравственного 
совершенствования и богоугодных дел, посмертный суд и 
вечная Жизнь). В силу богооткровенного характера 
христианства православный человек знает, в чем смысл его 
земной жизни и что надлежит делать для того, чтобы спастись и 
многовековой духовный опыт христиан неоспоримо 
подтвердил истинность учения Христа-Спаса. Вера в Господа 
Иисуса Христа прежде всего следование Закону Божественной 
Любви, раскрытому во всей его силе земной жизнью самого 
Спасителя и последующей церковной историей. И в этом 
Законе есть само спасение людей, так как Бог есть любовь, и 
Закон любви есть поэтому закон Бога как непреложное 
выражение его Воли и Силы, описанное в Евангелии или 
Священном Писании Нового Завета. 
Грех есть расстояние, отделяющее человека от пространства 
бытия и если это расстояние есть грех, то исчезновение 
расстояния есть исчезновение греха. Многие люди задают себе 
вопрос как происходит спасение христиан? Вероятнее всего, 
Святой Дух свидетельствует в сердце человека, что учение 
Христа-Спаса, слово Его, истинно. Принявший свидетельство 
Святого Духа и самого Бога-Святого Духа принимает и Бога-
Сына, верует в Него, полностью доверяется Ему. Принявший 
Бога-Сына через Таинство Причастия Тела и Крови Христа, 
через преображение в богосыновстве (обожение члевеческого 
естества, то есть своего тела) властью Сына отвечает правде 
Божией, - принимает Бога-Отца. Все три действия в человеке 
есть действие Единого Бога, совершение правды и святости Его 
в человеке. Полнота спасения осуществляется в воцарении 


