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Великий	  пост

Великий	  пост	  есть	  драгоценный	  дар	  нам	  Спасителя	  нашего,	  Который	  Сам	  постился	  
сорок	  дней	  и	  ночей,	  не	  ел	  и	  не	  пил,	  дар	  поистине	  драгоценный	  для	  всех	  ищущих	  спасе-
ния,	  как	  умертвитель	  душевных	  страстей.	  Словом	  и	  примером	  Своим	  Господь	  узаконил	  
его	  Своим	  последователям.	  И	   с	  какой	  любовью,	  какими	  божественными,	  благодатными	  
силами	   служит	   Господь	   всем	   истинно	   постящимся!	   Он	   их	   просвещает,	   очищает,	   обнов-
ляет,	  укрепляет	  в	  борьбе	  со	  страстями	  и	  с	  невидимыми	  врагами,	  с	  начальствами	  и	  влас-
тями	  и	  миродержателями	  тьмы	  века	  сего;	  научает	  всякой	  добродетели	  и	  возводит	  к	  со-
вершенству,	  к	  нетлению	  и	  горнему	  блаженству.	  Испытали	  и	  испытывают	  это	  на	  себе	  все	  
истинно	  постящиеся.	  Пост	  с	  молитвой	  есть	  верное	  оружие	  против	  диавола	  и	  многостраст-‐
ной	  плоти...	  Пост	  –	  хороший	  учитель:	  	  

1) он	  скоро	  дает	  понять	  всякому	  постящемуся,	  что	  всякому	  человеку	  нужно	  очень	  
немного	  пищи	  и	  питья,	  и	  что	  вообще	  мы	  жадны	  и	  едим,	  пьем	  гораздо	  более	  надлежащего,	  
то	  есть	  того,	  чем	  сколько	  требует	  наша	  природа;	  	  

2)	  пост	  хорошо	  показывает	  или	  обнаруживает	  все	  немощи	  нашей	  души,	  все	  её	  слабо-‐
сти,	   недостатки,	   грехи	   и	   страсти,	   как	   начинающая	   очищаться	  мутная,	   стоячая	   вода	   по-
казывает,	  какие	  водятся	  в	  ней	  гады	  или	  какого	  качества	  сор;	   

3)	  он	  показавает	  нам	  всю	  необходимость	  всем	  средцем	  прибегать	  к	  Богу	  и	  у	  Него	  ис-
кать	  милости,	  помощи,	  спасения;	  	  

4)	  пост	  показывает	  все	  хитрости,	  коварство,	  всю	  злобу	  бесплотных	  духов,	  которым	  
мы	  прежде,	  не	  ведая,	  работали,	  коварства	  которых	  при	  озарении	  теперь	  нас	  светом	  бла-‐
годати	  Божией,	  ясно	  оказываются,	  и	  которые	  теперь	  злобно	  преследуют	  нас	  за	  оставле-‐
ние	  их	  путей.	  
	  

Св. Праведный	  Иоанн	  Кронштадтский

Коренно-Курская икона Божией Матери в России 
(Зоя Градова, из Аламо, Калифорния, взяла у Архиепископа Кирилла Сан-Францисского интервью, 
которое мы частично воспроизводим): 
 
Зоя Градова: Владыка, расскажите, пожалуйста, о своем путешествии в Японию и Россию.  
Архиепископ Кирилл: Все произошло следующим образом. Несколько лет назад одна семья из г. 
Киото в Японии попросила, чтобы мы привезли Коренно-Курскую икону Божией Матери в Японию... А 



	   2	  

Приморская епархия, во главе с митрополитом Вениамином, узнала об этом и пригласила нас приехать 
и к ним.  
- Возвращаясь к поездке в целом... 
- В Токио нас встретили отец Николай Кацюбан – настоятель Александро-Невского подворья (Мос-
ковской Патриархии), российский дипломат и две монахини из монастыря св. Софии, что в поселке Ма-
цуо. Мы приехали в этот монастырь, отслужили акафист, монахини нас покормили, и мы отправились в 
Киото, древнюю столицу Японии... 
- В Киото большой приход? 
- Небольшой. Но вообще в Японии около тридцати тысяч православных, в основном японцев. Русских 
там не так много. Из Киото мы поехали в Токио и там встретились с митрополитом Даниилом, главой 
Японской Автономной Церкви. Я сослужил владыке митрополиту в знаменитом кафедральном соборе 
«Николай-до», который построил святитель Николай Японский, приехавший в середине XIX века в 
Японию заниматься миссионерским делом. Там сохранилась небольшая русская колония...  
- Из Токио вы отправились во Владивосток? 
- На таможне икону проверили, ради безопасности сфотографировали и зарегистрировали. Кстати, та-
моженники крестились и прикладывались к иконе - для нас это было необыкновенно... Я взял икону, за 
мной пошли священники. Открываются двери. Зал аэропорта. Что я вижу? Ковровая дорожка. Я стою у 
дверей, а на другом конце дорожки – владыка митрополит Вениамин Владивостокский и Приморский в 
мантии, малом облачении. Я направлюсь к нему. Владыка митрополит берет икону. А нас окружают ба-
тюшки в два ряда с обеих сторон ковра, ведущего к аналою, на который икона была положена. Казаки, 
народ, полиция – абсолютно разные люди – встречают икону Божией Матери, и народу –  множество. 
Старший дьякон обращается к митрополиту: «Высокопреосвященнейший владыко, благослови». Тот 
благословляет, дальше - «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе...» Потом начинают петь «Царю Небес-
ный», и эту молитву поют все. Стены задрожали. Я плакал. Сейчас я могу более или менее спокойно об 
этом рассказывать, но вначале я всегда плакал, когда вспоминал... Во владивостокском аэропорту слу-
жили полный молебен...  
- Как долго Вы были во Владивостоке? 
- Около трех дней, и все это время народ шел в храм к иконе. Пока люди прикладывались, мы посетили 
Марфо-Мариинскую обитель на Седанке. Игуменья Мария с сестрами приняли нас очень тепло. В мо-
настыре двадцать шесть сестер. Церковь использовалась большевиками и под Дом культуры, и под дет-
ские учреждения, и под киномастерские, и прочим образом осквернялась, как мне рассказывали мона-
хини. В перестроечное время правительство вернуло землю обители, и храм с колокольней восста-
новили. Во Владивостоке мы были также на Русском острове, где посетили монастырь св. Серафима 
Саровского. Сейчас его восстанавливают. В обители сорок ульев, скот, курочки, и, как полагается, сре-
ди этих курочек русский петух, который кричит каждое утро. Собаки бегают там в качестве охраны. 
Это особое место, которое заставило меня вспомнить, кто я: мои монашеские обеты, мое собственное 
оскудение духовное, молитвенное, личное и вообще жизненное в духовном смысле. Я был бы рад по-
жить в этом монастыре. 
Также во Владивостоке мы посетили Дальневосточный федеральный университет. Корпус универси-
тета – колоссального размера; все современное, чистота, порядок. В университете есть кафедра теоло-
гии, где можно получить степень магистра теологии. Заведующий кафедрой сам митрополит Вениамин 
Владивостокский и Приморский, а епископ Уссурийский Иннокентий является старшим преподавате-
лем на этой кафедре. 
С владыкой Иннокентием мы также побывали в Успенской церкви Владивостока, настоятелем которой 
он является. 
- Куда Вы поехали после Владивостока? 
- В Находку. Там снова была замечательная встреча с русским народом, с его глубокой верой. Я служил 
литургию два раза - во Владивостоке и в Находке; во Владивостоке с правящим митрополитом Вениа-
мином, а в Находке с правящим епископом Николаем. Святейший Патриарх разделил большие епархии 
на несколько частей. Надо сказать, что об этом разделении была речь еще на Поместном Соборе 1917 
года. Расстояния были колоссальные, архиерей не мог даже при всем желании всех посетить. Бытовала 
такая поговорка, что некоторые священники видят своего архиерея раз в жизни - во время рукополо-
жения. И вот сейчас обширная Приморская епархия стала митрополией, которая включает в себя три 
епархии. Возглавляет ее митрополит Вениамин, его викарным архиереем является Иннокентий Уссу-
рийский, а двумя другими епархиями управляют епископ Находкинский Николай и епископ Арсеньев-
ский Гурий. 
- Я видела в интернете фотографию, где Вы в Находке возлагаете к памятнику цветы. Что это за 
памятник? 
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- Это памятник матери, которая ждет своих детей, погибших в море. Ведь Находка - морской порт. 
- А деревня около Находки - это та самая, в которой живут репатрианты из Австралии? 
- Да, и они нас встречали. И первое, что я увидел при входе в трапезную, - большие портреты императо-
ра Николая II и императрицы Александры Федоровны. Сам правящий архиерей говорит: России нужен 
царь. Вот такие вещи я слышал. Радостно и в то же время трудно поверить. 
Потом поехали в Уссурийск. Мы служили там как на Пасху - ночную литургию. А потом посетили оби-
тель Рождества Пресвятой Богородицы. Я спросил матушку игуменью: «Как вы здесь существуете, от-
куда у вас доход»? И она ответила, что всё делают сами. У них 740 гектаров земли, скот, куры, утки, ба-
рашки. Монахини прядут шерсть и делают из нее одеяла. Выращивают овощи, фрукты; у них пять пру-
дов, где разводят рыбу. Словом, сами себя кормят, обшивают. Иначе прожить невозможно, денег нет. 
Было приятно видеть, что те монашествующие, с которыми я общался, все образованные. Очень от-
радно, что люди с высшим образованием поступают в монастырь. 
- Интеллигенция подготовила революцию, приложила много сил, чтобы убить веру в народе, раз-
рушила Россию. Она же её сейчас восстанавливает – духовное возрождение в стране идет от ин-
теллигенции. Как будто замкнулся круг. 
- Да, и издевательства и насмешки над императрицей Александрой Федоровной тоже шли от интел-
лигенции. А сейчас в каком бы мы храме ни были, всюду иконы царя-мученика и царской семьи. Так и 
в этом монастыре Рождества Богородицы есть часовня в честь иконы Божией Матери Державной и Цар-
ственных мучеников. Во многих местах я видел портреты царя. Например, когда мы были в одной де-
ревне в окрестностях Находки, где восстанавливается церковь, мы побывали в доме священника, по-
строенном еще до революции. Он, правда, полуразрушен, но его хотят сохранить. Во время революции 
батюшку, хозяина этого дома, вместе с семьей расстреляли большевики. Так вот в этом доме висит ста-
рый портрет государя императора Николая II. Я обратил на него внимание и сказал владыке Николаю, 
что это отрадно видеть нам, потомкам беженцев из России. И владыка рассказал, что этот портрет
недавно поместили. Во времена коммунизма его там, конечно, не было. Люди прятали и хранили пор-
треты и все, что было связано с царской семьей. Сейчас всё возвращают. И в трапезной под храмом в 
Уссурийске на прощальном ужине мы видели большие портреты государя Николая Александровича и 
государыни Александры Фёдоровны. Во многих местах мы также видели икону нашего святителя Шан-
хайского и Сан-Францисского Иоанна, его очень почитают в России. 
После Уссурийска мы поехали в город Арсеньев. Мне особо запомнилось, как мы с владыкой Гурием, 
правящим архиереем той области, ездили в село Муравейка. Когда мы туда приехали, вокруг были 
только горы и леса. Мне показалось, что я попал с помощью машины времени в прошлое, в XIX век. 
Единственный признак нашего века – это пара стоявших там автомобилей. Но уберите эти машины, и 
нельзя точно сказать, где вы находитесь: в XIX, XX или XXI веке. 
В этом селе владыка Гурий приобрел домик под церковь. Он поставил купол и разделил одну из комнат 
на две части – на алтарь и саму церковь, где народ молится. Другая часть - это кухонька со столом, где 
можно принимать людей, напоить их чаем... 
Владыка Гурий приехал в Муравейку освящать колодец. Представьте себе: слякоть, зима, а он в малом 
облачении, в мантии. Конечно, мантию высоко держали прислужники. Оказалось, что забыли кропило. 
Владыка не растерялся: у него были четки с большой кистью, которые он использовал как кропило и 
всех хорошенько омочил. Вода из колодца была вкусна, как, впрочем и угощение на той маленькой кух-
не... Мы ездили также в тайгу, где владыка Гурий строит скит. В скиту подвизаются трое монахов. 
Смотришь на них, и снова кажется, что попал в средневековье. Маленькие кельи, где кроме кроватей из 
досок и уголка с иконами ничего нет. И печка, конечно. Я спросил одного из монахов: «Простите за не-
скромный вопрос, как вы моетесь? Я вижу, что у вас никаких условий нет». Он говорит: «Владыка, у 
нас есть баня!» 
- Вы архиерей Русской Православной Церкви Заграницей. Знают ли в Приморье о том, что такое 
Зарубежная Церковь? Вы также представитель Белой эмиграции, как люди на Вас реагировали? 
- Меня представляли как зарубежного архиерея, поясняли, что есть такая Русская Православная Цер-
ковь Заграницей, что люди бежали во время революции, сохранили свою веру, храмы; что из-за по-
литических причин было разделение, которое преодолели в 2007 году. Народ был явно заинтересован: 
кто ты такой, откуда, хотели знать более подробно. Народ в России знал, что мы из-за рубежа, но при-
нимали нас как своих. Как относились к нам, какие подарки преподносили! Люди открыли свои души. 
Это было видно... 
 
(Сайт РПЦЗ: www.synod.com)  
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Церковная хроника 
	  

Епископ	  Иоанн	  в	  Венесуэле	  
 

Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский и 
Южно-Американский, снова посетил в январе се-
го года приходы РПЦЗ в Венесуэле. 16 января 
Владыка прибыл в Каракас. 18 и 19 января, на Бо-
гоявление, Владыка служил Всенощное бдение и 
Божественную литургию в Кафедральном Соборе 
Святого Николая в Каракасе. 21 января Епископ 
Иоанн  освятил Белорусский кирпичный завод в г. 
Валенсии. 25 января служил Всенощное бдение в 
Никольском соборе. 26 января сослужил Литур-
гию с епископом Игнатием, Антиохийской Право-
славной Церкви. и участвовал в приходском праз-
днике храма преп. Антония Великого, Антиохий-
ского Патриархата. 29 января обедал с Сирийским 
послом, Dr Ghassam Abbas. 30 января освятил Бе-
лорусский кирпичный завод в г. Гаутире. 2 февра-
ля служил Божественную Литургию в Николь-
ском храме, в городе Баркисимието. 4 февраля 
вернулся в Аргентину.  
 

В Благовещенском соборе 
 
9 февраля Владыка Иоанн сослужил с епископом 
Леонидом, в Благовещенском соборе. 
 

Епископ	  Иоанн	  в	  Чили 
 
12 февраля Епископ Иоанн прибыл в г. Сантьяго, 
столицу Чили. 13 февраля Владыка встречался с 
Послом РФ, Михаилом Ивановичем Орловцем. 14, 
15 и 16 февраля, на Сретение Господне, Владыка 
служил Всенощное бдение и Божеcтвенную Ли-
тургию в часовне св. Нектария, г. Сантьяго. 20 фе-
враля Владыка встречался с Митрополитом Сер-
гием, Антиохийского Патриархата. 22 и 23 фев-
раля служил Всенощное бдение и Литургию в ча-
совне св. Нектария, в г. Сантьяго. 24 февраля обе-
дал с атташе Палестинского посольства, Karima 
Tarazi. 25 февраля вернулся в Аргентину. 
 

Регулярные богослужения в Уругвае 
 
В городе Атлантида, известном морском курорт-
ном месте Уругвая, в 45 километрах от столицы 
Монтевидео, в прошлом году была учреждена Бо-
гоявленская община РПЦЗ. Настоятелем является 
протоиерей Алексий Демидов. Регулярные Бого-
служения происходят, во все вокресные и празд-
ничные дни, в домовой церкви в доме отца насто-
ятеля. Создан маленький, но очень хороший хор, 
регентом которого является дочь настоятеля.  
 

Адрес общины: Богоявленская община РПЦЗ, 
Атлантида, провинция Канелонеес, Уругвай, ули-
ца 2 В, между улицей Roger Balet и улицей № 16, 
дом «Папа-ко». (Comunidad Ortodoxa Rusa de la 
Epifanía, Arcipreste Alexey Demidov, casa "Papa-
ko", calle 2 B entre Roger Balet y calle 16, Atlántida, 
Canelones, Uruguay). e-mail: aidem@list.ru 
Tel: (598) 437-20-715.  (598) 91-713-639.  
 

Скончался старейший прихожанин 
Воскресенского Собора 
 
26 февраля сего 2014 года в Буэнос-Айресе скон-
чался старейший прихожанин Воскресенского Ка-
федрального Собора РПЦЗ в Буэнос-Айресе, Ва-
лентин Васильевич Хасапов, верный сын России 
и Русской Православной Церкви. Он был послед-
ним Белым русским эмигрантом в Аргентине.  
Он родился в России, в городе Одессе, 19 января 
1918 года. Двухлетним ребёнком он был в 1920 
году эвакуирован из Крыма, вместе с Русской Ар-
мией генерала П. В. Врангеля. Во время Граждан-
ской войны на Юге России, военными обстоятель-
ствами он был разлучен от своих родителей. Уже 
в Эмиграции он попал в тогдашнюю Чехослова-
кию, где его, как сироту, поместили в один рус-
ский интернат, созданный частично по образцу 
кадетских корпусов, в котором он кончил началь-
ную школу. Со временем он поступил на Русский 
филологический факультет в Праге. 
Во время Второй Мировой войны, он с большими 
трудностями перебрался из оккупированной нем-
цами Чехословакии в окуппированную часть Рос-
сии, как и многие русские белые эмигранты, что-
бы как-то помочь своей страждущей Родине. В. В. 
Хасапов добрался до Брянска, где со временем он 
оказался во главе городской системы обществен-
ных служб. Когда фронт приблизился к Брянску, 
В. В. Хасапов был арестован немцами, по подоз-
рению, что он английский шпион, ибо он всегда 
очень аккуратно одевался. В тюрьме его допраши-
вали и били, а затем вывезли в Германию. Через 
полгода его перевели из тюрьмы в рабочий лагерь. 
После войны, он был, как «перемещённое дицо», 
«перемещён» ООН в Аргентину, где он чудом на-
шел свою мать, через 30 лет разлуки.  
В. В. Хасапов был прихожанином Воскресенского 
Кафедрального Собора и одним из его строителей. 
Он состоял в Конгрегации Русской Православной 
Церкви в Аргентине и всегда был верным верую-
щим РПЦЗ и постоянным прихожанином и бого-
мольцем Воскресенского Кафедрального Собора, 
до своей смерти.  

 


