
В 40-й день после смерти героев Майдана (3 марта 2014 г.)

 
3 марта исполняется 40 дней со дня смерти героев киевского Майдана: Сергея Нигояна 
и Михаила Жизневского. После них погибли Юрий Вербицкий и Роман Сеник. 40 дней 
в восточной традиции – это время, когда те, кто остался жить, уже немного осваиваются с 
мыслью о необратимости потери, когда медленно высыхают слезы скорби, а чувство утраты 
близкого человека уступает место чувству долга памяти о нем. Именно на сороковой день 
во время литургии, в наших словах и мыслях мы вспоминаем тех, кто ушел.

В восточной традиции в молитвах за умерших мы обещаем им Вечную память. Мы хотим 
помнить о них и не хотим, чтоб они ушли в небытие. Мы не хотим забыть о их смерти, 
такой важной для всех нас живых.

Господу милосердия, Победителю смерти поручаем души погибших от пуль, замученных 
и замерзших в борьбе за лучшее будущее своих детей, сестер, братьев и близких. 
Погибли армянин, белорус и украинец. Избиты и ранены поляки, русские, евреи. Не по 
национальному признаку, а в зависимости от места на баррикаде. Они стояли по другой, 
той более слабой ее стороне. 

«Никто не имеет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
– говорит Христос, призывая нас любить ближнего, даже жертвуя собственной жизнью. 
Они, конечно, не хотели умирать, но еще больше не хотели жить как рабы и среди рабов. 
И это самое большое свидетельство их любви – жизнь отданная за других, чтобы быть 
свободным!

На сороковой день после того как они ушли, мы хотим в кругу друзей, представителей 
разных национальностей и вероисповедований – поляков, белорусов, армян, русских, 
евреев, украинцев – вспомнтить усопших с благодарностью и молитвой на устах. 
По старому обычаю хотим низко им поклониться и спеть «Вечную память».

Мы приглашаем всех вас присоединиться к торжественному поминовению тех, кто погиб, 
сражаясь за свободу. Вскоре появится более подробная информация о торжествах, 
планируемых нами в различных городах.
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