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Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 

митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

Пресвятая Матерь Божия после воз-
несения Иисуса, осталась на по-

печение апостола Иоанна Богослова. 
Когда царь Ирод подверг гонению хри-
стиан, Богородица удалилась вместе с 
Иоанном в Эфес и жила там в доме его 
родителей.

Здесь она постоянно молилась о том, 
чтобы Господь поскорее взял ее к себе. 
Во время одной из таких молитв, кото-
рую Богородица совершала на месте 
вознесения Христа, ей явился архангел 
Гавриил и возвестил, что через три дня 
окончится ее земная жизнь и Господь 
возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария 
хотела увидеть всех апостолов, которые 
к тому времени разошлись по разным 
местам проповедовать христианскую 
веру. Не смотря на это, желание Бого-
родицы исполнилось: Святой Дух чуде-
сным образом собрал апостолов у ложа 
Пресвятой Богородицы, на котором она 
молилась и ожидала своей кончины. Сам 
спаситель в окружении ангелов сошел 
к ней, чтобы забрать ее душу с собой.  
Пресвятая Богородица обратилась ко 
Господу с благодарственной молитвой 

и просила благословить всех почитаю-
щих Ее память. Она также проявила ог-
ромное смирение: достигнув святости, с 
которой не сравнится ни один человек, 
будучи Честнейшей Херувим и Славней-
шей без сравнения Серафим, она моли-
ла Сына Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы, и от мытарств, ко-
торые проходит после смерти каждая 
душа. Увидившись с апостолами, Бого-
матерь радостно предала Свою душу в 
руки Господа, и тотчас раздалось ан-
гельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 
Девы был отнесен апостолами в Гефси-
манию и там захоронен в пещере, вход 
которой завалили камнем. После похо-
рон апостолы еще три дня оставались у 
пещеры и молились. Опоздавший к по-
гребению апостол Фома был так опеча-
лен тем, что не успел поклониться пра-
ху Богородицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, чтобы 
он мог поклониться святым останкам. 
Открыв гроб, они обнаружили, что там 
нет тела Богородицы и, таким образом, 
убедились в ее чудесном телесном воз-
несении на Небо. Вечером того же дня 
собравшимся на ужин апостолам яви-

лась Сама Матерь Божия и сказала: «Ра-
дуйтесь! Я с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называ-
ет успением, а не смертью, потому об-
ычная человеческая смерть, когда тело 
возвращается в землю, а дух – Богу, не 
коснулась Благодатной. «Побеждены 
законы природы в Тебе, Дева Чистая, 
— воспевает Святая Церковь в тропа-
ре праздника, — в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию сочетается 
жизнь: пребывая по рождении Девою и 
по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». Она лишь 
уснула, чтобы в то же мгновение про-
будиться для жизни вечноблаженной 
и после трех дней с нетленным телом 
вселиться в небесное нетленное жили-
ще. Она опочила сладким сном после 
тяжкого бодрствования Ее многоскор-
бной жизни и «преставилась к Животу», 
то есть Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами Своими от 
смерти души земнородных, вселяя в них 
Успением Своим предощущение жизни 
вечной. Поистине, «в молитвах неусы-
пающую Богородицу и в предстатель-
ствах непреложное упование, гроб и 
умерщвление не удержаста».

Успение Пресвятой Владычицы Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицынашей Богородицы

28 августа по новому 
стилю и 15 августа по 
старому стилю Русская 
Православная Цер-
ковь отмечает празд-
ник Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Бо-
городицы и Присноде-
вы Марии. Успение Бо-
городицы – праздник, 
посвященный событию, 
которое не описывает-
ся в Библии, но о кото-
ром известно благодаря 
Преданию Церкви. Са-
мое слово «успение» 
на современный рус-
ский язык можно пере-
вести как «смерть».
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Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк Пра-
вославный», является ее собственно-
стью и не может быть воспроизведен 
в других изданиях.

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

28 августа 2011 года, в праздник Успения Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Успенском Патриаршем 
соборе Кремля. После чтения Евангелия Предстоятель 
Русской Церкви обратился к молящимся с проповедью 
о земной жизни, служении и Успении Божией Матери, о 
Ее образе по свидетельствам Священного Писания, Свя-
щенного Предания и иконописи.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня великий двунадесятый 
праздник, престольный праздник глав-
ного храма нашей Церкви — сего Патри-
аршего Успенского собора в Московском 
Кремле. Мы прославляем Успение Прес-
вятой Богородицы.

В жизни Царицы Небесной не было 
человеческого почета и человеческой 
славы. И единственное событие, связан-
ное с Ее земной жизнью, окруженное сла-
вой и почетом, — это событие самого Ее 
Успения. Мы узнаем об Успении Пресвя-
той Богородицы из Предания Церкви, из 
надежных свидетельств древних святых 
отцов начиная с Дионисия Ареопагита и 
Мелитона Сардийского, а также Епифа-
ния Кипрского, Амвросия Медиоланско-
го, святителя Ювеналия, Патриарха Ие-
русалимского. Уже первые пять столетий 
христианской истории отмечены многими 
и подробными описаниями земной жизни 
Пресвятой Богородицы и описанием Ее 
Успения.

В день славы Пресвятой Богородицы 
— Ее Успения и приятия с телом на небо 
силой Божественной — Церковь предла-
гает нам для размышления послание Апо-
стола Павла к Филиппийцам, казалось бы 
никак не связанное с жизнью Богомате-
ри. Но это только на первый взгляд так. 
Мы только что услышали замечательные 
слова, которые Апостол обращает к Фи-
липпийской Церкви, говоря о самом Спа-
сителе, что Он уничижил себя, принял 
образ раба, стал подобным человекам, 
смирил себя даже до смерти и смерти 
крестной, а потому Бог превознес Его (см. 
Флп. 2, 7-9).

Почему же нам в назидание дается 
сегодня, в день праздника Успения Прес-
вятой Богородицы, этот текст об уничи-
жении, о самоуничижении Спасителя? 
Совершенно не случайно, потому что 
смирение было в центре жизни Пресвя-
той Богородицы. Из этих замечательных 
святоотеческих описаний личности Бо-
гоматери, Ее образа жизни, Ее общения 
с другими людьми мы имеем Ее дивный 
образ. Амвросий Медиоланский в «Сло-
ве о девственницах» подробно говорит 
о Божией Матери. Черпая из Предания 
Церкви точные сведения о Ее жизни, он 
говорил о манере Ее общения с людьми. 
Она никогда не говорила громко, Она 
никогда не раздражалась, Она никого 

не пыталась убеждать силой слова, Она 
никогда не превозносила Себя, Она ни-
кого никогда не обижала. Ее слова были 
тихими, спокойными, умиротворенными, 
несущими в себе огромную внутреннюю 
силу.

И внешний вид Богоматери запечат-
лен на иконах, потому что первым ико-
нописцем, который отразил Ее пречи-
стый лик, был Апостол Лука — он, как 
мы бы теперь сказали, писал с натуры. 
Пред ним была Пречистая Дева Мария; 
и мы видим, насколько прекрасен этот 
человеческий лик, проникнутый силой 
Божией.

Нам остались даже повествования о 
том, как одевалась Божия Матерь. Ее оде-
жды были естественного цвета, скромные 
и вместе с тем как бы свидетельствующие 
о Ее внутренней чистоте.

Вот этот внешний образ Божией Ма-
тери, эти замечательные святоотеческие 
свидетельства о том, как Она вела Себя в 
общении с другими, — так тесно связаны 
с посланием апостола Павла Филиппий-
цам: и Она себя смирила, и Она стала по-
добна любому другому человеку! Смире-
ние было в центре жизни Божией Матери, 
в центре того, что Она личностью Своей 
свидетельствовала окружавшим о Сыне 
Своем и Боге.

Эти поучительные свидетельства 
о Божией Матери заставляют нас, сов-
ременных людей, о многом подумать. 
Наверное, одной из самых больших 
проблем современной лжекультуры яв-
ляется способ общения между людьми. 
Достаточно внимательно прислушаться 
к тому, как люди себя ведут во взаим-
ном общении. Как часто здесь мы видим 
грубость, желание сильным и крепким 
словом победить соперника или даже 
просто человека, с которым общаешь-
ся, показать ему силу свою, значимость 
свою! Как часто люди просто бахвалят-
ся, лгут, создают словами совершенно 
не соответствующую реальности кар-
тину своей жизни и своей значимости! 
Как часто мы употребляем грубость, как 
словами пытаемся давить на человека, 
как легко оскорбляем друг друга! Ог-
ромное количество конфликтов, которые 
вырастают в нашем общении, связаны 
с нашим словом. Слово убивает, слово 
раздражает, слово порождает огромные 
противоречия между людьми. А если по-
смотреть на то, что сейчас оказывает ог-
ромное воспитательное воздействие на 

людей, — на фильмы, на телевизионные 
программы, особенно на эти обществен-
ные обсуждения так называемых горя-
чих тем! Чего здесь больше — мудрости 
или скандала, чего здесь больше — по-
пыток докопаться до истины или пока-
зать самого себя на всю страну и на весь 
мир: «какой я умный, какой я сильный, 
как я побеждаю противника»? Это дур-
ные примеры, которые портят людей.

Примером общения для нас должна 
быть Божия Матерь. А почему? А потому, 
что через смирение, через тихое слово, 
через искреннее слово в полной мере 
проявляется наша сущность.

Люди склонны щеки надувать и 
склонны принимать особую позу, для 
того чтобы убедить других в своей зна-
чимости. Чаще всего внутренняя пусто-
та, отсутствие мысли скрывается за этой 
попыткой внешнего убеждения других, 
за попытками производить впечатление, 
не соответствующее реальности. Это 
есть некая искусственная сила, искус-
ственный способ победы над другим, 
утверждения самого себя. Как людям 
свойственно опираться на силу власти и 
денег, так им свойственно опираться и на 
внешние атрибуты жизни, с тем чтобы, 
подчеркивая свою значимость, достигать 
цели и в первую очередь возвышать себя 
над другими.

В том, как Божия Матерь вела Себя, 
есть великий для всех нас пример: Она 
являла Собой некий действительно иде-
альный образ человека, который не 
опирается на внешнюю силу, но вну-
тренняя сила которого является убеди-
тельной для всех. Божия Матерь явля-
ет пример смирения и чистоты, идеала 

человеческой жизни, и как этот идеал 
далек от того идеала, который нам се-
годня предлагается и который усваива-
ется массовым сознанием людей! Как 
все это далеко, какая колоссальная ди-
станция! И что же делать нам? Махнуть 
рукой на эту дистанцию и жить так, как 
все живут? Кричать, шуметь, убеждать, 
ругаться, лгать, надувать щеки, исполь-
зовать внешние атрибуты положения, 
чтобы господствовать над другими, 
являя тем самым свои слабости, а не 
силу? Современного человека можно 
сравнить с елочной игрушкой, которая 
блестит, но которая не имеет подлинной 
ценности. Огромные силы употребляем 
мы на то, чтобы производить этот внеш-
ний блеск, не имея внутреннего света; 
и потому этот блеск искусственный, не 
приносящий пользы людям и губящий 
самого человека.

Пример Божией Матери является 
сегодня великим примером для совре-
менного человека. И мы не должны от-
махиваться от проблемы, сознавая это 
различие между идеалом и реальной 
жизнью. Мы должны просить Господа 
вразумить нас, дать нам силы обрести 
смирение, дать нам мудрость правильно 
строить отношения с людьми, дать нам 
способность контролировать свои слова, 
чтобы эти слова никого не огорчали, не 
раздражали, не убивали. Царица Небе-
сная дает нам действительно самый силь-
ный и яркий ориентир в жизни, и мы не 
можем не видеть этого ориентира. Пусть 
же образ Царицы Небесной поможет 
мятущемуся и заблуждающемуся сов-
ременному человеку понимать, что есть 
подлинные ценности в жизни, и строить 
свою жизнь не в соответствии с прехо-
дящими идеями, которые обрушивает на 
нас мода или сформировавшийся стиль 
поведения, а в соответствии с вечными и 
неизменными истинами, которые Сам Бог 
предлагает человеку для его счастья и 
его благополучия.

Именно эта святая жизнь Пресвятой 
Богородицы и была причиной того, что 
Пречистая Дева стала выше ангелов и ар-
хангелов, выше всех святых. И опять-та-
ки как перекликается это с сегодняшним 
Апостольским чтением: и Бог превознес 
Его, и Его имя стало выше всякого име-
ни! Так было сказано о Господе Иисусе 
Христе, Который уничижил Себя, приняв 
образ раба. То же самое можно сказать 
и о Пречистой Деве, Которая через сми-
рение обрела великую славу, и символом 
этой славы и явилось Ее Пречистое Успе-
ние. Она умерла, умерла в силу законов 
человеческого бытия, но бессмертные Ее 
душа и тело были восхищены Богом в Его 
славу. И сегодня, молясь Божией Матери, 
прося Ее о помощи и заступлении, мы ни-
когда не должны забывать того дивного 
человеческого образа, который явила 
Пресвятая Дева в назидание всем нам. 
Аминь.

Кротость Божией Матери и грубость 
как закон современной лжекультуры
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Для изъяснения таинства настоящего празднест-
ва и уразумения истины необходимо нам обратить-
ся к самому началу нынешнего чтения Евангелия: 
«И по днех шестих поят Иисус Петра, Иакова и Ио-
анна, брата его, и возведе их на гору высоку еди-
ны» (Мф. 17, 1). Спрашиваем прежде всего, откуда 
Евангелист Матфей начинает счет шести дней, после 
которых наступил день Преображения Господня, то 
есть с какого дня? Как показывает ход речи, с того, в 
который Спаситель, наставляя учеников Своих, ска-
зал им: «приити бо имать Сын Человеческий во славе 
Отца Своего», и прибавил: «аминь глаголю вам, суть 
нецыи от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти, 
дондеже видят Сына Человеческаго грядуща во Цар-
ствии Своем» (Мф. 16, 27, 28), то есть, Свет пред-
стоявшаго Преображения Он назвал Славою Отчею и 
Своим Царством. Это показывает и яснее раскрывает 
Евангелист Лука, говоря: «бысть же по словесех сих 
яко дний осмь, и поем Петра, и Иоанна, и Иакова, 
взыде на гору помолитися. И бысть, егда моляшеся, 
видение лица Его ино, и одеяние Его было блистая-
ся» (Лк. 9, 28-29). Но как согласить их между собою, 
когда один определенно говорит о промежутке вось-
ми дней между беседой и явлением, а другой (гово-
рит): «по днех шестих»? Слушайте и разумейте.

На горе было восемь, но видимы были только 
шесть: трое - Петр, Иаков и Иоанн, возшедшие вме-
сте с Иисусом, увидели там стоящих с Ним и беседу-
ющих Моисея и Илию, так что всех их было шесть; 
но вместе с Господом, конечно, были и Отец, и Дух 
Святой: Отец - гласом Своим свидетельствуя, что Сей 
есть Его Сын возлюбленный, а Дух Святой - воссияв-
ши с Ним в светлом облаке. Таким образом, те шесть 
составляют восемь и по отношению к восьми не пред-
ставляют никакого разногласия; равным образом не 
разногласят и Евангелисты, когда один говорит: «по 
днех шестих», а другой: «бысть по словесех сих яко 
дний осмь»; но этими двоякими словами как бы дают 
нам некий образ таинственно, а вместе с тем явст-
венно присутствовавших на горе. Разумеется, вся-
кий, согласно с Писанием рассуждающий, знает, что 

благовестники согласны друг с другом: Лука сказал 
о восьми днях, не противореча Матфею, изрекшему: 
«по днех шестих», - не присоединяя день, в который 
были произнесены те слова, а также дня, в который 
Господь преобразился (каковые дни Матфей пред-
ставляет подразумевать разумно рассуждающим); 
Евангелист Лука не говорит: «по днех осьмих» (как 
евангелист Матфей: «по днех шестих»), а: «бысть 
яко дний осмь». Но тем, в чем Евангелисты кажут-
ся разногласящими, они друг чрез друга показывают 
нам великое и таинственное. В самом деле, почему 
один сказал: «по днем шестих», а другой, оставив 
без внимания седьмой, припомнил о восьмом? Потому 
что великое зрелище Света Преображения Господня 
есть тайна восьмого дня, т. е., будущего века, име-
ющего открыться после погибели сотворенного в те-
чение шести дней мира. О силе Божественнаго Духа, 
чрез которую достойным открывается Царствие Бо-
жие, Господь предрек: «суть нецыи от зде стоящих, 
иже не имут вкусити смерти, дондеже видят Царствие 
Божие пришедшее в силе» (Мк. 9, 1). Везде присутст-
вует Царь всяческих и везде - Царствие Его, так что 
пришествие Царства Его не обозначает перехода его 
с одного места на другое, но откровение его силой 
Божественнаго Духа, потому и сказано: «пришедшее 
в силе». И эта сила явится не просто обыкновенным 
людям, но стоящим с Господом, то есть, утвержден-
ным в вере в Него и подобным Петру, Иакову и Ио-
анну и прежде всего им самим как свободным от на-
шего природного уничижения. Поэтому, и ради этого 
именно, Бог являет Себя на горе, с одной стороны 
нисходя со Своей высоты, а с другой - возводя нас из 
глубины уничижения, так что Невместимый действи-
тельно вмещается смертной природой; и такое явле-
ние, конечно, гораздо превосходнее и выше ума как 
произведенное силой Божественного Духа.

Итак, Свет Преображения Господня не рождается 
и не исчезает и не подлежит чувствовательной спо-
собности и, хотя он был созерцаем телесными оча-
ми в течение краткого времени и на незначительном 
верху горы, но и таинники (ученики) Господа на то 
время перешли от плоти к духу посредством изме-
нения чувств, произведенного в них Духом, и таким 
образом увидели, чем и насколько облагодетельство-
вала их сила Божественного Духа - этот Неизречен-
ный Свет. Не постигающие же этого измыслили, что 
избранные из апостолов видели Свет Преображения 
Господня чувствительной и сотворенной силой (спо-
собностью), - и чрез это покушаются низвести в тварь 
не только тот Свет, Славу Божию и Царство, но и Силу 
Божественного Духа, чрез которую достойным откры-
ваются Божественные тайны. Вероятно, таковые не 
слышали слов апостола Павла: «ихже око не виде, и 
ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже 
уготова Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть 
Духом Своим: Дух бо вся испытует и глубины Божия» 
(1 Кор. 2, 9, 10).

Итак, по наступлении восьмого дня, Господь, 
взявши Петра, Иакова и Иоанна, взошел на гору по-
молиться: ибо Он всегда или один молился, удаляясь 
от всех, даже от самих апостолов, как, например, в 
то время, когда насытил пятью хлебами и двумя ры-
бами пять тысяч человек, кроме женщин и детей (Мф. 
14, 19-23), или, взявши с Собою немногих, которые 
превосходили прочих, как было при приближении 
спасительной страсти, когда, сказав прочим учени-
кам: «седите ту дондеже шед помолюся тамо» (Мф. 
26, 36), - взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна. Вот 
и теперь, взявши только этих же, Господь возвел их 
на высокую гору одних и преобразился пред ними, 
то есть, в глазах их. «Что значит - преобразился?», - 

вопрошает Златословесный Богослов (Златоуст) и от-
вечает: «открыл, то есть, им нечто из Своего Божест-
ва - столько, сколько они могли вместить, и показал 
в Себе обитающего Бога». Евангелист Лука говорит: 
«бысть, егда моляшеся, видение лица Его ино» (Лк. 
9, 29); у евангелиста же Матфея читаем: «и просве-
тися лице Его, яко солнце» (Мф. 17, 2). Но Еванге-
лист сказал это не в том смысле, чтобы тот Свет по-
читать за подлежащий чувствам (да удалится от нас 
ослепление ума тех, которые не могут представить 
себе ничего выше, подлежащего чувствам!), а желая 
показать, что Христос Бог - для живущих и созерца-
ющих духом есть то же, что солнце - для живущих 
во плоти и созерцающих чувством: ибо другого Све-
та для ведения Божества и не нужно тем, которые 
обогащены Божественными дарованиями. Возсиял 
же оный Неисповедимый Свет и таинственно явлен 
апостолам и начальнейшим из пророков в то время, 
когда (Господь) молился; этим показано, что роди-
тельницей этого блаженнаго видения была молитва, 
что блистание происходило и являлось от соединения 
ума с Богом, и что оно подается всем тем, которые, 
при постоянном упражнении в подвигах добродете-
ли и молитвы, устремляют ум свой к Богу. Истинную 
красоту свойственно созерцать только очищенному 
умом; пристально же взирающий на сияние ее при-
нимает как бы некое участие в ней, как бы начерты-
вает некоторый яркий луч на своем лице; потому-то и 
лице Моисеево просветилось от собеседования с Бо-
гом. Знаете ли, что Моисей преобразился, взойдя на 
гору, и там увидел Славу Божию? Но он (Моисей) не 
сам произвел, а только потерпел преображение; Го-
сподь же наш Иисус Христос Сам от Себя имел оный 
Свет. По этой причине, собственно, Он и не имел 
нужды в молитве для того, чтобы осиять Божествен-
ным Светом плоть Свою; но только показал, откуда 
оный Свет нисходит на святых Божиих, и каким обра-
зом можно созерцать его; ибо написано, что и свя-
тые «просветятся, яко солнце» (Мф. 13, 43), то есть, 
всецело проникнутые Божественным Светом узрят 
Христа, Божественно и неизреченно провозсиявшего, 
у Которого блистание, происходя от Божественного 
естества, явилось на Фаворе общим и плоти Его, по 
причине Ипостаснаго единения.

Мы веруем, что Он явил в Преображении не дру-
гой какой-либо свет, но только тот, который сокрыт 
был у Него под завесой плоти; этот же Свет был Свет 
Божеского естества, поэтому и Несотворенный, Боже-
ственный. Так, и по учению Богословствующих отцов, 
Иисус Христос преобразился на горе, не восприявши 
что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего 

Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
Беседа святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского
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Успенский пост – почти такое же строгий, как и Великий 
пост. По церковному уставу горячая пища с маслом до-
зволяется только в субботу и воскресенье, а в понедель-
ник среду и пятницу предписывается сухоядение. Рыба 
этим постом вкушается только один раз – на Преображе-
ние Господне (19 августа).

Вместе с тем, меру своего поста 
верующие стараются согласовать со 
священником, исходя из своих теле-
сных возможностей, здоровья, тяже-
сти физического труда и прочих об-
стоятельств – не следует брать подвиг 
выше сил.

Начиная с Преображения Господня 
на трапезе появляются и плоды но-
вого урожая. На сайт приходит много 
вопросов о том, когда и почему мож-
но вкушать виноград и яблоки нового 
урожая.

«Здравствуйте! Еще в детстве 
бабушка говорила, что яблоки до 
Преображения есть нельзя, в осо-
бенности родителям, потерявшим 
детей, т.к это отражается на умер-
шем малыше. Подскажите, пожа-
луйста, как правильно».

Здравствуйте! 
Что касается запрета «не есть 

яблоки до Преображения», то на са-

мом деле этот запрет, согласно указа-
нию Типикона, касается винограда. 

Яблоки – это уже наша отечествен-
ная замена. Но смысл заключается в 
том, чтобы освящать начатки урожая, 
а затем уже их вкушать. Т.е. запрет 
относится к плодам урожая этого года. 

И конечно же все эти рассказы о 
том, что поедание яблок отражается 
на умерших детях, никакого отноше-
ния к действительности не имеет. 

Иерей Димитрий Карпенко

К трем августовским праздникам, 
посвященным Всемилостивому Спа-
су, в Древней Церкви было приуро-
чено освящение различных плодов 
земных, которые созревали именно 
к этому времени. В праздник Проис-
хождения Честных дерев Животворя-
щего креста освящали мед и всякое 
травяное зелие, в праздник Преобра-
жения – виноград, яблоки и прочее 

фрукты, в праздник Нерукотворенно-
го Спаса освящали орехи. Существо-
вал благочестивый обычай, предпи-
сывавший невкушение винограда и 
яблок до освящения в праздник Пре-
ображения. 

Смысл этого обычая состоит глав-
ным образом в том, что христианин и 
в быту своем стремится к освящению 
всех своих действий, предметов — 
всего, что его окружает. Кроме того, 
всякое воздержание, совершаемое во 
имя Господне, способствует разви-
тию духовных сил человека, помога-
ет бороться с греховными страстями, 
укрепляет веру. Следовавшее затем 
вкушение освященных плодов делает 
праздник более радостным.

Иерей Михаил Воробьев

Поста на яблоки нет, потому что 
нет заговения на яблоки, морковку 
или виноград. Но существует тради-
ция, записанная в Типиконе (Церков-
ный Устав): иноки, которые до Прео-
бражения вкусили гроздья, лишаются 
права вкушать гроздья на весь август. 
Это относится и к тем, кто охраняет 
гроздья.

Традиция существовала также для 
земледельцев, которые приносили в 

храм для освящения начатки своих 
трудов. Сегодняшняя традиция заклю-
чается в том, что мы стараемся в авгу-
сте до Преображения не вкушать но-
вый урожай, потому что в этот день мы 
благодарим Бога за него. Но, конечно, 
досконально соблюсти эту традицию 
трудно. 

Но если у нас есть сад, то будет 
очень здорово и очень символично 
яблоки, которые поспевают на Пре-
ображение, собрать и принести для 
освящения. Освящение плодов – это 
наша благодарность Богу за то, что 
Он из года в год посылает нам уро-
жай. Исходя из этой благодарно-
сти мы и стараемся не есть нового 
урожая, каждый в меру своих сил. 
Но вместе с тем, правила какого-то 
строго не существует, тем более идет 
Успенский пост и надо ведь что-то 
вкушать растительное. В Типико-
не при нарушении этой традиции не 
говорится о грехе инока, что он «не 
воздержался», и наказание назнача-
ется не строгое – не вкушать до кон-
ца августа. 

Итак, основное здесь не в том, что-
бы есть или не есть, а в благодарности 
Богу за посылаемый урожай.

Иерей Александр Рябков

Успенский пост: церковный устав 
и освящение нового урожая

до того не имел, но показав ученикам Своим только 
то, что у Него уже было, отверзши очи их и сделавши 
их из слепцов зрячими. Видишь ли, что очи, видящие 
по природе, слепы по отношению к тому Свету?

Итак, Свет этот не есть свет чувственный, и со-
зерцавшие его не просто видели его чувственными 
очами, но измененными силой Божественного Духа: 
они изменились и только таким образом увидели пе-
ремену, происшедшую при самом принятии нашей 
бренности, обоженной соединением с Словом Божи-
им. Отсюда и Зачавшая и Родившая чудесно узна-
ла, что Рожденный от Нее есть воплотившийся Бог; 
и Симеон, лишь только принял этого Младенца на 
руки; и старица Анна, вышедшая к сретению - ибо 
Божественная сила просвечивалась, как бы сквозь 
стеклянную оболочку, сияя для имеющих чистые очи 
сердца.

Да и для чего Господь пред началом Преобра-
жения избирает главнейших из лика апостольского 
и возводит их с Собою на гору? Конечно, для того, 
чтобы показать им нечто великое и таинственное. 
Что же особенно великого и таинственного в пока-
зании чувственного света, который обильно тогда 
имели уже не только избранные, но и остальные 
апостолы? Какая была нужда для них в изменении 
силой Духа очей их для созерцания того Света, 
если он чувственный и сотворенный? Как можно 
Славу и Царство Отца и Духа Святого представлять 
в каком-то чувственном свете? Неужели в подобной 
Славе и Царстве придет Христос Господь и в скон-
чание века, когда не будет нужды ни в воздухе, ни 
в пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, 
по свидетельству апостола, «Бог будет всяческая 
во всех» (1 Кор. 15, 28), то есть, будет заменять 
все для всех? Если же - все, то, следовательно, и 
свет. Отсюда явно, что Свет Фаворский был Светом 
Божественным! И Евангелист Иоанн, наученный Бо-
жественным Откровением, ясно говорит, что буду-
щий вечный и пребывающий град не будет «требуя 
солнца и луны, да светят в нем: Слава бо Божия 
просвети его, и светильник его - Агнец» (Апок. 21, 
23). Не ясно ли, что он показывает здесь Того же 
Иисуса, Который ныне на Фаворе Божественно пре-
образился, и плоть Которого сияла, как светильник, 
являющий Славу Божества восшедшим вместе с Ним 
на гору? Равным образом и об обитателях того гра-
да тот же Богослов говорит: «не потребуют света от 
света, ни света солнечнаго, яко Господь Бог прос-
вещает я: и нощи не будет тамо» (Апок. 22, 5). Но 
какой же, спрашиваем, есть другой свет, у котораго 
«несть пременение или преложения стень» (Иак. 1, 
17)? Какой есть свет непреложный и незаходимый, 
если не Свет Божества? Притом, Моисей и Илия (и 
особенно первый, который, явно, присутствовал ду-
хом, а не плотью) посредством какого чувственного 
света могли быть осияны, видимы и познаны? ибо и 
о них написано: «явльшася во Славе, глаголаста же 
исход Его, его же хотяше скончати во Иерусалиме» 
(Лк. 9, 31). И как иначе апостолы могли узнать тех, 
кого никогда до того не видели, если не при та-
инственной силе Божественного Света, открывшего 
мысленные очи их?

Но не станем утомлять внимания вашего дальней-
шим изъяснением слов Евангелия. Будем веровать 

так, как научили нас те самые, которые просвещены 
от Самого Христа, поскольку только они одни зна-
ют это хорошо: ибо тайны Божии ведомы, по словам 
Пророка, одному Богу и Его присным. Мы же, разумея 
тайну Преображения Господня по их наставлению, 
будем и сами стремиться к озарению этим Светом и 
возгревать в себе любовь и стремление к Неувядае-
мой Славе и Красоте, очищая духовные очи от земных 
помыслов и огребаясь от тленных и скоропреходящих 
сладостей и красот, помрачающих одежду души и 
ввергающих в огнь гееннский и тьму кромешную, от 
которых да освободимся озарением и познанием Не-
вещественного и Присносущного Света преобразив-
шегося на Фаворе Спаса нашего, во Славу Его, и Пре-
вечного Отца Его, и Животворящего Духа, Которых 
Едино Сияние, Едино Божество, и Слава, и Царство, и 
Сила ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Шагрень души 
Эдуард Чернухин
Вчера бы жить мне не спеша,  
А вот теперь, какая жалость,
С грехами бедная душа
Усохла, скорчилась, ужалась,
От прежней с толику осталось -
Едва ль на цент и пол гроша.

Какая может быть цена  
Увядшей  веточке сирени?
Иль пинте скисшего вина? 
Потянет тень хотя б на пенни?
За убывающей шагренью      
Следит лукавый сатана.

Страстных желаний легок груз,
Большой не нужно подготовки.                     
Аида царь Великий Гнус,
Искусный Мастер на уловки,  
Пред нами - дверки «душеловки» -  
Попробуй выдержать искус.

Желаний множа этажи
И завлекая звоном злата,
Рисуя ловко миражи,     
Манит в роскошные палаты.
А что взамен, какая плата? -  
Так, небольшая - часть души. 

Кусочек, маленькая часть,
Зато есть шанс приблизить счастье,
Вкусить сполна желаний сласть
И насладиться вволю страстью.
Вот так и тает - часть за частью -
Душа, слезинками сочась.

Палаты призрака-дворца,
Не выпуская из объятий -
Нет им ни счета, ни конца, -
Нам без конца счета к оплате.
И мы послушно платим, платим,
Забыв веления Творца.              

Но, наконец, наступит час,    
Страсть не проходит без последствий,  
Вновь спросит Мастер пОдать с нас,
К нам подступая с сотней лезвий.
Увы, запас души угас, -
Даю в кредит, с пучком болезней.

Мы с тем пучком – хиреть, хиреть…         
Сплошные беды и потери…
Уже готовые прозреть,
Бежать пытаемся от зверя,
Да только вот стучится в двери
С косой  сама старуха Смерть.

Всё! Больше некуда спешить!
Не сыщешь слов для оправданья.
Избегнуть чтобы наказанья,
При жизни нужно не грешить.

Соизмеряй свои желанья    
Лишь с тем, что благо для души.

23 апреля 2012 г. 

На исходе лета, 
или Чему нас учит пост?
Последний месяц уходящего лета. Время, изобилующее 
плодами земными и неповторимыми красками природы. 
Все вокруг напоминает нам о том дивном мгновении, когда 
Бог призвал к жизни Адама, даровав ему самое прекра-
сное место на Земле. И это время Церковь призывает нас 
посвятить Богу, молитве, воздержанию.

Горячо любящая своих чад мать самый 
лакомый кусок отдает детям, а дети, вос-
питанные в любви, спешат самым дорогим 
поделиться с родителями. То же должно 
происходить и в жизни верующего чело-
века – видя, что Господь изобильно дарит 
нам не только плоды земные, не только 
наполняет нас радостью Своей благодати, 
но и Самого Себя дарит человечеству, мы 
должны самое дорогое для нас посвятить 
Богу.

Только тогда мы можем из состояния 
Божьих рабов перейти к сыновней любви к 
Небесному Отцу. Не случайно Господь за-
поведал нам именно Его возлюбить боль-
ше всего на свете, потому как только такая 
любовь может быть полезна, жизненно не-
обходима верующему.

Что толку любить Бога меньше, чем 
мы любим детей, внуков, самих себя? Не 
может любовь к ближнему быть полезна, 
если самым близким для нас не стал Тво-
рец, Отец Небесный. Постепенно такая 
любовь истощает силы человека, приводит 
к разочарованию, к пустоте души. И, как 
любая пустота, душевная пустота начинает 
требовать заполнения. Не будучи исполне-
на Духом Святым, душа ищет развлечения, 
и эти развлечения, как сор, постепенно 
заполняют сердце. Посмотрим в зеркало и 
что мы увидим там? На лице, этом зеркале 
души мы увидим все язвы, все раны, кото-
рые мы нанесли себе, желая угодить своим 
страстям. Как с таким лицом мы войдем в 
Небесные обители?

Успенский пост дает нам возможность 
исправить наше губительное положение. 
Первым шагом к покаянию всегда бывает 
осознание греха. Осознаем, чего нам не 
хватает для того, чтобы быть христиани-
ном не номинально. Нам не хватает любви, 
веры и решимости.

Если бы наш отец или мать нуждались 
в чем-то, терпели страдания, неужели бы 

мы хоть немного замедлили помочь им? 
Нет, мы бы целиком отдались стремле-
нию помочь им. Но почему же Господу мы 
сами наносим страдания своими грехами, 
если мы говорим, что любим Его? Потому, 
что вера наша мала. Не сомневаясь в су-
ществовании Бога, мы не допускаем Его в 
свое сердце. Нам кажется, что не всякий 
наш грех может нанести травму Господу, 
что мы как-то можем существовать сами по 
себе. Так Адам пытался скрыться от Того, 
кто был его Собеседником в Эдеме.

И для нас Бог то близок, то далек, смо-
тря по настроению. Но, даже осознав Бо-
гоприсутствие, мы не всегда имеем реши-
мость оставить грех. Причина здесь проста, 
борьбу со страстью мы воспринимаем как 
личный подвиг, а не как результат сора-
ботничества земного создания и Творца 
Вселенной. Когда Бог перестанет быть для 
нас далеким, станет Тем, Кто прошел «во 
вся уды и вся составы, во утробу, в сер-
дце», тогда мы осознаем , что «Без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Тогда и 
жизнь наша изменится. Что же требуется 
от нас, чтобы произошло такое изменение?

Главным средством к духовному пре-
успеянию служит молитва. Много сейчас 
говорят о молитве Иисусовой, но мало кто 
серьезно занимается ей. Причину указыва-
ют в том, что рассеян ум и не удается его 
долго хранить в словах молитвы, в неуме-
нии, в отсутствии наставников.

Рассеяние ума побеждается привыч-
кой. Начни с малого, с двухсот-трехсот 
молитв в день, но не подряд, а в течение 
всего дня, постепенно дойдешь и до непре-
станной молитвы или, хотя бы, до молитвы 
регулярной. Умение молиться происходит 
от исполнения молитвенного правила. Не 
оставляй утреннего и вечернего правила, 
постом добавь Параклисис и покаянный 
канон, а Успенским постом хороши для 
молитвы акафист и канон Успению. Что до 

наставников, то это и правда проблема, но 
на первых порах Господь поможет, а затем 
Сам пошлет наставника, который, может и 
не совершенен, но все же немного далее 
продвинулся на пути молитвенного дела-
ния.

Чтобы не бесплодны были труды 
наши, предадимся посту. Пост – это время 
воздержания. Отвлечемся от телевизора 
с его губительными для души развлече-
ниями, от излишней музыки по радио, от 
светской литературы. Две недели все это 
может и подождать. Не будем обращать 
свое внимание на неполезное и суетное, 
отдадим время, которое обычно тратим на 
пустое, в жертву Богу. И лишь тогда вста-
нет вопрос о телесном воздержании. Без 
него – никак, но в воздержании пищи надо 
проявить благоразумие. Не в том мы ду-
ховном преуспеянии, чтобы в сухоядении 
получить избыточную пользу. Скорее это 
повредит нам, позволит превозношению и 
тщеславию укорениться в сердце. Пускай 
телесный пост станет слугой и помощником 
к духовному посту, а никак не наоборот.

Никакой пост не может пройти без 
главного. Можно запоститься и замолиться, 
но оставить ближнего в нужде и страдании. 
Утешим скорбящего, поможем нуждающе-
муся, не оставим без помощи всякого, кого 
Господь послал нам на нашем жизненном 
пути. Такой путь духовности – наиболее 
верный, наиболее правильный, скоро при-
водящий нас к духовному преуспеянию.

Пускай дни этого короткого Успенско-
го поста станут для нас рассветом во тьме 
греховной. Пускай свет Солнца-Христа 
развеет все те ночные привидения и кош-
мары, которые окружили нас по нашему 
же нерадению. К этому все благоприятст-
вует – и красота предосенней природы, и 
радостное теплое солнце и праздник Успе-
ния Пречистой Владычицы, к которому и 
ведет нас этот пост.

Протоиерей Андрей Ефанов

ШШШШШаааггрррееннь ддуушши



6  3 (87), АВГУСТ, 2012

Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Виктор Цешковский, 
тел. (845) 621-2283; (845) 520-1028 (моб .)

Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net

The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

АВГУСТАВГУСТ
Среда, 01  

18:30 – Праздничное вечернее богослужение. 18:30 – Праздничное вечернее богослужение. 

Четверг, 02 
Пророка Илии. Пророка Илии. 

09:30 – Праздничная литургия.09:30 – Праздничная литургия.

Суббота, 04    

18:30 – Воскресное всенощное бдение. 18:30 – Воскресное всенощное бдение. 

Воскресенье, 05  

Неделя 9-я по Пятидесятнице.Почаевской иконы Божией Матери. Неделя 9-я по Пятидесятнице.Почаевской иконы Божией Матери. 
09:30 - Воскресная литургия. 09:30 - Воскресная литургия. 

Среда, 08 
18:30 – Праздничное вечернее богослужение. 18:30 – Праздничное вечернее богослужение. 

Четверг, 09 
Великомученика и целителя Пантелеимона. Великомученика и целителя Пантелеимона. 
09:30 – Праздничная литургия. 09:30 – Праздничная литургия. 

Суббота, 11  

18:30 - Воскресное всенощное бдение. 18:30 - Воскресное всенощное бдение. 

Воскресенье, 12 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Собор Самарских святых.  Неделя 10-я по Пятидесятнице. Собор Самарских святых.  
09:30 – Воскресная литургия. 09:30 – Воскресная литургия. 

Понедельник, 13 
18:30 – Вечернее богослужение с выносом Креста.  18:30 – Вечернее богослужение с выносом Креста.  

ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ. ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ. 

Вторник, 14 
Происхождение (изнесение) Честных Древ Креста Происхождение (изнесение) Честных Древ Креста 
Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице. Святых мучеников Маккавеев. Богородице. Святых мучеников Маккавеев. 
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА.НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА.
(Пост строгий, рыба разрешается только на праздник (Пост строгий, рыба разрешается только на праздник 
Преображения ) Преображения ) 
09:30 – Праздничная литургия. Освящение нового меда и мака. 09:30 – Праздничная литургия. Освящение нового меда и мака. 

Суббота, 18 
18:30 – Праздничное всенощное бдение.  18:30 – Праздничное всенощное бдение.  

Воскресенье, 19. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
ВЕЛИКИЙ ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВЕЛИКИЙ ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. ГОСПОДНЕ. 
09:30 - Праздничная литургия. Освящение нового урожая 09:30 - Праздничная литургия. Освящение нового урожая 
винограда и фруктов. винограда и фруктов. 
(На трапезе разрешается рыба.) (На трапезе разрешается рыба.) 

Суббота, 25 
18:30 – воскресное всенощное бдение.   18:30 – воскресное всенощное бдение.   
          

Воскресенье, 26  
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Отдание празднка Неделя 12-я по Пятидесятнице. Отдание празднка 
Преображение. Преображение. 
Святителя Тихона Воронежского Задонского. Собор Святителя Тихона Воронежского Задонского. Собор 
Кемеровских святых. Кемеровских святых. 
09:30 – Воскресная литургия. 09:30 – Воскресная литургия. 

Понедельник, 27  
18:30 - Праздничное всенощное бдение. 18:30 - Праздничное всенощное бдение. 

Вторник, 28 
ВЕЛИКИЙ ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ ВЕЛИКИЙ ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ.  МАТЕРИ.  
09:30 – Праздничная литургия. ОКОНЧАНИЕ УСПЕНСКОГО 09:30 – Праздничная литургия. ОКОНЧАНИЕ УСПЕНСКОГО 
ПОСТА. ПОСТА. 

Среда, 29  
Нерукотворенного Спаса (Образа Господа нашего Иисуса Нерукотворенного Спаса (Образа Господа нашего Иисуса 
Христа) Христа) 
09:30 – Праздничная литургия. 09:30 – Праздничная литургия. 
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Стрельба в Колорадо: 
Вы по-прежнему считаете 
Бога милосердным?!

В ночь на пятницу, 20 июля, во время премьерного показа 
фильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» в горо-
де Аврора, штат Колорадо 24-летний местный житель вор-
вался в зрительный зал и начал расстреливать зрителей. 
Погибли 12 человек, 58 получили ранения. Перед вами — 
свидетельство очевидца трагедии.

(Может быть, ведь может так быть, 
что Господь сохранил мне жизнь 
именно потому, что Он любит ВАС и 
хочет, чтобы вы услышали эти сло-
ва. Он хочет, чтобы вы поверили, 
что Он любит вас так сильно, что 
отдал Сына Своего возлюбленного, 
чтобы те, кто уверуют в Него, насле-
довали жизнь вечную).

«И что, вы по-прежнему считаете 
Бога милосердным?!» В некоторых ком-
ментариях слышалось искреннее любо-
пытство, в других сквозило явное пре-
зрение. Но вне зависимости от мотивов 
спрашивающих, мой ответ – одинаков.

Да.
Да, я на самом деле так думаю.
Совершенно серьезно, абсолютно, 

целиком и полностью в этом уверена.
Давайте внесем некоторую ясность: 

стрельба в кинотеатре была ужасным 
злом, но совершил его человек, отдав-
шийся во власть зла. Это не Бог взял пи-
столет и нажал на курок в переполненном 
кинотеатре. И не Он это все спланировал. 
Это сделал человек.

Всемогущий Бог создал человека по 
образу и подобию Своему и дал ему сво-
боду выбирать между добром и злом.

К сожалению, иногда человек выби-
рает зло.

Я была в том кинотеатре в полночь. 
Когда начался «Темный рыцарь: Возро-
ждение легенды», я пыталась догадать-
ся, каким будет сюжет. Я не очень люблю 
ходить в кино, предпочитаю смотреть 
фильмы, удобно устроившись дома – там 
можно включить субтитры и почесать 
ногу. Я не люблю боевики. И я не люблю 
полночные сеансы.

Но я уже писала в предыдущих по-
стах, что иногда родителям приходится 
идти на жертвы ради своих отпрысков. 
Вот и я решила сводить своих дочерей 

(одной – четырнадцать, второй – шест-
надцать) на премьеру третьего фильма о 
Бэтмене, которую они так ждали.

Дважды я могла отменить наш поход 
в кино, и, признаюсь, мне очень хотелось 
это сделать. Но что-то внутри меня гово-
рило: тебе нужно туда пойти вместе с де-
вочками. И я пошла.

Как оказалось, мы с девочками сиде-
ли в паре метров от человека с пистоле-
том. Произошедшее до сих пор кажется 
нереальным. Я только помню, что когда 
началась стрельба, девочкам стало плохо 
от газа или каких-то химикатов, которые 
распылил тот человек.

Как только мы поняли, что проис-
ходит, тут же бросились на пол. Я при-
крыла собой младшую, которая сидела 
у прохода сразу за стрелявшим. Стрель-
ба продолжалась, казалось, что прошла 
вечность, а он все стрелял. Я думала, что 
сейчас умру. И неожиданно поняла, что 
готова к смерти.

Я полностью доверилась Иисусу Хри-
сту, ведь Он наш Спаситель. И у меня 
не было ни тени сомнения, что я попаду 
на небеса, но не потому, что я сделала 
в своей жизни что-то хорошее, а по Его 
безграничному милосердию и благодаря 
смерти, погребению и воскресению Иису-
са Христа. Но все равно, лежа на полу, 
закрыв своим телом дочь, я начала вслух 
молиться.

Я уже не помню, что я говорила, но, 
думаю, сейчас это уже не важно. Скорее 
всего, я просила защитить и спасти. И 
тогда я почувствовала себя ближе к Богу. 
Когда стрельба затихла, люди бросились 
к выходу. Мы с дочерьми тоже вскочили и 
побежали вместе со всеми. Нам пришлось 
переступить через бездыханное тело, мы 
не знали, где сейчас стрелявший.

Мы побежали к машине, там я вы-
тряхнула содержимое своей сумочки, 

лихорадочно пытаясь найти ключи. Я все 
время оглядывалась, готовая в любой 
момент снова упасть на пол. Я крикну-
ла Мишель, чтобы она позвала Мэтью и 
посмотрела, удалось ли ему выбраться 
из кинотеатра через другой выход. Она 
позвала. Мэтью был здесь. Мы сели в ма-
шину и унеслись прочь оттуда.

С какой стати из-за этой трагедии я 
должна усомниться в Божьем милосер-
дии? Наоборот, обе мои дочери сказа-
ли, что в кинотеатре они намного острее 
ощутили присутствие Бога. Младшая 
даже вспомнила строчку из Книги Притч: 
«Не убоишься внезапного страха и па-
губы от нечестивых, когда она придет, 
потому что Господь будет Упованием тво-
им и сохранит ногу твою от уловления» 
(Притчи, 3, 25).

Бог не является причиной зла, но 
именно Он может ниспослать мир и уте-
шение. Удивительно, какое море любви 
появилось в результате этого немысли-
мого случая. Да, то, что произошло – без-
условное зло, но его покрыло в тысячу, в 
миллион раз больше добра.

Мы еще не ложились, поэтому все 
безумно устали и несколько на эмоци-
ях. Но мы благодарим Бога и пребыва-
ем в Его бесконечном милосердии. Мне 
очень нравятся эти мудрые слова, ска-
занные нам в поддержку и утешение 
моим бывшим пастором:

В такой ситуации мне очень сложно 
найти правильные слова. Конечно, мы 
все бесконечно рады, что вы и ваша се-
мья живы и здоровы. Конечно, все про-
изошедшее – бессмысленно и жестоко, 
это очевидно. Но все это не отвечает на 
самые главные вопросы. И вдруг меня 
осенило… Знаете, чем отличалась реак-
ция Иова, когда он все потерял, от реак-
ции его жены? Иов, несмотря ни на что, 
молился и благодарил Бога (Иов, 1-20).

Мария, я знаю твое сердце и знаю, 
насколько сильна твоя любовь к Богу. 
Пока груз случившегося не стал невы-
носим для тебя… молись и благодари. 

Это не простое совпадение, ты не слу-
чайно поменяла фотографию в своем 
профайле именно 15 июля – это плач 
твоего сердца. Услышь его и возблаго-
дари Господа.

И хотя не на все вопросы у нас есть 
ответы, нам нужно услышать плач наших 
сердец: В день не убоюся, аз же уповаю 
на Тя. О Бозе похвалю словеса моя, на 
Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне 
плоть? (Пс. 56:3-4)

От Бога всегда исходит добро.
От человека – не всегда.
Не стоит путать эти две вещи.

Мы будем и дальше молиться и сла-
вить нашего Всемогущего Бога, уповая 
на то, что Он восставит красоту из пепла, 
как может только Он один.

Если вы хотите за нас помолиться, 
помолитесь, прежде всего, чтобы мы смо-
гли заснуть. Из-за всего пережитого мы 
настолько напряжены, что заснуть не 
получается. И еще мы очень хотим, что-
бы наша земная жизнь, которую Господь 
позволил нам продолжить, не стала на-
прасным даром, мы хотим прожить ее 
так, чтобы привести других людей бли-
же к Богу. Мы не хотим жить в страхе, 
потому что Господь не хотел, чтобы мы 
боялись. Мы хотим, чтобы во всем, что мы 
делаем, чувствовалась Его Божественная 
радость.

Помолитесь о тех, кто потерял сво-
их близких, и о тех, кому в столь юном 
возрасте пришлось пережить этот кош-
мар. Помолитесь, чтобы этот случай стал 
для Бога очередной возможностью явить 
миру Свое могущество.

А за вас… мы помолимся, чтобы ВЫ 
познали Его доброту и милосердие.

По-прежнему благодарная за свою 
чудесную жизнь,

Мария.

A Miniature Clay Pot
Перевод Ольги Антоновой
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19 августа, праздник Преображения 
Господня, Яблочный Спас. Что это за со-
бытие и почему оно включается в число 
12-ти главных событий церковно-бого-
служебного года?

Незадолго до своих крестных стра-
даний Иисус Христос поднялся на гору 
Фавор, берет с собой трех своих самых 
близких учеников: Иакова, Иоанна и 
Петра, и преображается, то есть, изме-
няется перед ними.

Один из евангелистов, Марк, пишет:
Одежды его сделались блистающи-

ми, весьма белыми как снег, как на зем-
ле белильщик не может выбелить. Лицо 
Его стало сиять подобно солнцу.

Христу явились два ветхозаветных 
праведника: Моисей и Илия. Они бесе-
довади с Ним о том, что должно в ско-
рости произойти. А потом апостол Пётр 
трогательно говорит:

Нам так хорошо, Господи, тут с то-
бою, мы сделаем палатки. Тебе одну, 
одну нам с Моисеем Илией, и останемся 
тут.

Он имел в виду, конечно, навсегда. 
Пусть все, что внизу этой горы, нас уже 
никогда не коснётся.

Но Господь берёт его, двух апосто-
лов, и спускается в этот мир. Вскорости 
ему идти на крестные страдания, но они 
уже будут знать, что Он не просто бес-
конечно хороший человек, не просто 
верный принципам своей проповеди 
учитель нравственности, не убежден-
ный в истинности своей идеи, философ, 
что он — Сын Божий. Человек, конеч-

но, настоящий, не фантом, а по природе 
человек, но, одновременно и Бог, Сын 
Бога живого .

С тех пор это стало одним из прин-
ципиальных положений христианской 
веры. Собственно, без этого нет хри-
стианства. Без того, чтобы признавать 
Иисуса Христа настоящим человеком 
(не очередным перевоплощением, не 
бесплотным духом, имевшим только 
некую видимость плоти, а настоящим 
человеком), но при этом и настоящим 
Богом.

Не Сыном Божьим, по Льву Никола-
евичу Толстому, в том смысле, как все 
хорошие люди являются детьми Божьи-
ми, и уж тем более, не по Михаилу Афа-
насьевичу Булгакову — просто хорошим 
человеком, а настоящим Богом.

Праздник преображения — это кро-
ме того ещё и указание, напоминание 
нам о том, что как бы иной раз ни была 
трудна жизнь, какими бы немощными 
ни казались мы сами себе, какое бы ви-
димое торжество зла ни происходило в 
окружающей нас действительности и в 
истории, вселенная — есть не просто 
запущенная машина, существующая 
дальше по своим внутренним законам и 
движущаяся на своем моторе. Это воз-
любленное творение Божье и человек — 
венец этого творения.

Господь не всегда понятными нам, 
но несомненно руководимыми его лю-
бовью путями ведёт всю эту Вселенную 
все это творение и каждого человека 
к тому, чтобы не лишить его возмож-

ности такого же преображения, такого 
же просияния и прикоснования к Богу, 
которое испытали апостолы на Фавор-
ской горе. И о том, что это становит-
ся реальным, знали в веках многие и 
многие подвижники благочестия. Те, 
кого называли исихастами, то есть, 
молчальниками на горе Афон. Или та-
кие, как преподобный Серафим Саров-
ский, наш великий святой конца 18-го 
— начала 19-го веков, который оста-
вил беседу с помещиком Николаем Мо-
товилом, в которой рассказывал ему о 
том, что такое благодать Святого Духа. 
Показал тому, какое это тепло, какое 

умиление, какая это радость, какое это 
— не умозрительно-философическое, 
а реально жизненное прикосновение к 
Живому Богу.

И сегодняшний праздник со всеми 
его яблочками, со всем виноградом, 
который уже можно вкусить после бо-
гослужения, начиная с минувшей пят-
ницы — от этой малой радости яблоч-
но-виноградного осязания, обоняния и 
вкушения, до великой радости всепро-
никающей благодати Божьей — напоми-
нание: Не бойся зла!

Тот, Кто с нами, всегда сильнее 
того, кто против нас.

Иногда с погодой совсем не везет. 
Особенно в Эстонии, где мы отдыхаем 
уже много лет подряд. Весь прошлый 
отпуск загорали и купались каждый 
день, а в этот раз — плюс 15, ветер 
и проливной дождь с утра до вечера. 
Мой двухлетний сын и трехлетняя пле-
мянница выучили слово «ливень» и 
выражения «льет как из ведра»,  «со-
бачий холод» и «на улице дубак». Чем 
занять двух оснащенных супермощ-
ными моторчиками детей, когда они 
заперты в доме? Вещи уже давно раз-
бросаны, пластилином все облепле-
но, карандашами изрисовано и даже 
драться скучно.

Я решила составить список лингви-
стических развлечений, которые помо-
гут и самому немного размять мозг, и 
детям устроить развивающий кружок не 
отходя от кассы.

1.Самая простая и в то же время 
очень полезная игра — антонимы. Я 
ее называю, чтобы детям было по-
нятно, «игрой наоборот».

Называем прилагательное, а они 
должны быстро подыскать противопо-
ложное по смыслу. Лучше всего, чтобы 
это упражнение было многомерным: то 
есть чтобы дети слышали не только сло-
ва, но и видели, и ощущали то, о чем 
говорят. В нашем доме, окруженном со-
снами, конечно, находим кусочек коры.

Я говорю: «Ребята, я вам говорю 
«шершавая», кора шершавая. А наобо-
рот? Стол какой?» — «Гладкий».

В ванной с помощью кранов ищем 
антонимы «горячий -холодный». Сопо-
ставляя рост, подбираем пару к «высо-
кому». Ощупывая рядом с домой камень 
и мох, соревнуемся, кто быстрее вспом-
нит антоним к слову «мягкий».

Через пару дней эксперимент мож-
но повторить уже без визуальных под-
тверждений — дети все запомнили и им 
уже интересно, кто быстрее выпалит 
нужное слово.

2. Упражнение «Множествен-
ное число».

Мам, а мы пойдем сегодня на море?» 
— спрашивает Кирилл. «Нет, сегодня 
холодно. А кто знает вот что: одно море, 
а много чего?» Племянница неуверенно 
отвечает: «Много моря», и она по-свое-

му права. Бабушка упрекает меня в том, 
что задание слишком сложное.

Я предлагаю посовревноваться в 
простых задачках. «Один стол, мно-
го…?» — «Столов!» — «Один нос, мно-
го … ?» — «Носов!» — «Одна машинка, 
много …?» — «Машинок!» — «Молодцы. 
А одна денежка, много …?» — «Денеж-
ков!» С денежками, стульями, глазами 
и морями идет уже сложнее. Но мы ста-
раемся.

3. Упражнение «Имена», это 
наша бабушка придумала.

«Меня зовут Таня. А как еще можно 
меня назвать?»  «Бабка Танька!!!» — 
хулиганит Кирилл. Потом, раскаявшись: 
«Баба Та-а-анечка!» Бабушка оглашает 
весь список: «Танюша, Танюрочка, Та-

тьяна, Татьянка…» «А Ксеню можно на-
зывать Ксенюша?» — спрашивает пле-
мянница Маша. «Можно, а еще можно 
Ксюша, Ксюня, Ксенечка. А Машу как 
можно называть?» После традиционной 
«Машки-какашки» в исполнении Кирил-
ла и его очередного приступа раскачи-
ваний, составляем список вариантов 
со всевозможными суффиксами. Потом 
продлеваем то же самое с именами всех 
родственников, попутно выясняя, что 
не все они так плодовиты на варианты.

4. Маша плохо выговаривает 
звук «ш», у Кирилла пока совсем 
не получается «р». Придумываю 
сложное, но при определенных 
стараниях все-таки воплотимое в 
жизнь упражнение «бег за сокро-
вищами».

Суть в том, что надо добежать из од-
ной комнаты в другую и принести пред-
мет, в котором, например, есть звук «ш. 
Предметы заготовлены заранее, напри-
мер, шишка. Поначалу дети не понимают, 
чего от них хотят, но потом втягиваются.

Во время тихого часа смотрю про-
гноз на ближайшие две недели. Снова 
дождь и снова холодно, где-то через не-
делю небольшое потепление. Надо при-
думывать новые игры. Впрочем, вроде 
бы на подходе «Синонимы».

Когда сегодня утром  ехали из мага-
зина мимо церкви, Маша очень просила 
ей объяснить, как это так, сразу два на-
звания: и церковь, и храм.

Ксения Туркова

Что такое Яблочный Спас?

Уроки русского, или Плохая погода

Беседа протоиерея Максима Козлова на радиостанции «Эхо Москвы» 
в программе «Вглядываясь в традиции».
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Когда Даниэла неожиданно почувствовала себя плохо, 
ее мужа не было дома. Он уехал паломником на Святую 
Гору Афон. У женщины поднялась и ничем не сбивалась 
высокая температура. Это случилось в мае 2005 г.

Беспокойство Даниэлы усилилось, 
когда к симптомам добавились 

слабость, обильное потоотделение 
и опухшие гланды. К тому време-
ни, когда муж Даниэлы вернулся, 
срочная биопсия показала вторую 
стадию лимфомы Ходжкина – рака 
лимфоузлов.

Лечение помогало плохо, и спустя 
всего несколько месяцев Даниэла сража-
лась за свою жизнь с очень агрессивной 
формой рака, перешедшего в четвертую 
стадию.

- Держалась высокая температура, 
гланды опухли, все тело зудело, — вспо-
минает Даниэла в интервью журналу 
Familia Ortodoxă.

К сентябрю Даниэла уже практически 
не могла ходить. Из-за распухших гланд 
ее шея в два раза увеличилась в объеме. 
От боли и обильного потоотделения она 
не могла спать по ночам.

- Приходилось переодеваться по 
многу раз за ночь, температура не пада-
ла ниже 38 °C, — рассказывает она.

Даниэла начала тяжелый курс хи-
миотерапии, за которым должно было 
последовать облучение. Однако вско-
ре она вынуждена был прервать ле-
чение, потому что организм перестал 
справляться с побочными эффектами. 
Анализы быстро ответили на вопрос, 
что случилось: у Даниэлы начался ту-
беркулез.

Теперь в дополнение к препаратам 
химиотерапии тело больной женщины на-
качали антибиотиками: чтобы справить-
ся с туберкулезом, она в течение шести 
недель принимала девять различных ан-
тибиотиков. Затем врачи назначили то-
мографию, чтобы посмотреть, насколько 
сильно болезнь повредила легкие женщи-
ны.

Две жизни на грани смерти
Вскоре Даниэла узнала, наверное, 

самую ошеломляющую новость в своей 
жизни.

- Во время томографии что-то пошло 
не так. Томограф неожиданно остановил-
ся, потом через какое-то время снова за-
работал.

Тогда она еще не знала, что врач 
остановил прибор, когда заметил, что он 
делает томографию не только ей одной.

Даниэла была беременна. Врач про-
должил исследование только после того, 
как посоветовался с ее мужем, Ричардом.

- В результате меня облучили два-
жды, — рассказывает Даниэла.

Даниэла Попа вместе со своим шести-
летним сыном Антонием

Жизни, которая неожиданно обнару-
жилась у Даниэлы внутри, угрожали сра-
зу три опасности. Во-первых, токсичные 
химиопрепараты, во-вторых, противоту-
беркулезные антибиотики, которые при-
нимала мама. Вдобавок малыш только что 
получил двойную дозу облучения, а оно, 

как известно, приводит к тяжелым нару-
шениям развития у плода.

Врачи настаивали на прерывании беременности
- В тот момент мы почти не верили, 

что все закончится хорошо, — говорит Ри-
чард, — Я волновался за здоровье жены 
и совсем не думал о Боге. Мне тоже аборт 
казался самым правильным решением.

После томографии только один врач 
нашел слова поддержки для подавленной 
Даниэлы. Он сказал: «Неужели вы дума-
ете, что Бог послал вам ребенка, чтобы 
позволить его матери умереть?»

«У вас нет права распоряжаться 
жизнью ребенка»

Даниэла и Ричард пришли к своему 
духовнику, православному священнику 
Иону Попеску с вопросом, следовать ли 
им совету врачей сделать аборт или нет.

- У вас нет права распоряжаться 
жизнью ребенка, — мягко ответил свя-
щенник. Оба вспоминают, что после этих 
слов у них словно гора с плеч упала, 
«как будто Бог снял с нас эту тяжесть и 
взял на себя». Они доверились Богу.

Успокоившись, Даниэла и Ричард вер-
нулись к вере, как к неизменному источ-
нику надежды, силы и твердости. Если 
раньше они считали, что справиться с бо-
лезнью помогут доктора и лекарства, то 
сейчас после того, как они узнали о ре-
бенке и получили благословение от сво-
его духовника, пара решила полностью 
довериться Богу.

Уповая на Бога, Даниэла решила 
прервать лечение и больше не думать о 

своей болезни. Теперь все ее мысли зани-
мал малыш.

Даниэла и Ричард посвятили своего 
нерожденного ребенка Богородице и все 
время молились ей: «Матерь Божья, по-
жалуйста, спаси этого ребенка. Мы посвя-
щаем его Тебе, он Твой. Пусть исполнится 
воля Твоя».

Пара просила помолиться о них мно-
гих верующих в округе. В монастыре, где 
живет брат Даниэлы – монах, за них так 
сильно переживали, что буквально «за-

сыпали» небо просьбами спасти мать и 
дитя и молитвами о благополучном родо-
разрешении.

Даниэла обратилась к святым Таин-
ствам своей Церкви, чтобы обрести в них 
силу и получить исцеление. Каждую не-
делю она соборовалась, часто исповедо-
валась, чтобы пребывать в мире с Богом, 
и старалась как можно чаще причащаться 
Святых Христовых Тайн.

Один из гинекологов, правда, про-
должал настаивать на том, чтобы Даниэла 
сделала аборт. «Ты не можешь получить 
все и сразу: и самой вылечиться, и бере-
менность сохранить, и родить здорового 
ребенка».

Но доктор ошибся.

Чудо
Доктора сказали Даниэле: «Ты не 

можешь получить все и сразу: и самой 
вылечиться, и беременность сохранить, и 
родить здорового ребенка». Сейчас Анто-
нию шесть лет, он стал «умным, краси-
вым и послушным мальчиком», из кото-
рого «энергия просто бьет ключом». «Все 
его просто обожают»

Маленький Антоний появился на 
свет 17 января 2007 г., в день памя-
ти преподобного Антония Великого. К 
великому изумлению врачей, многочи-
сленные анализы показали, что с ре-
бенком все в полном порядке, он со-
вершенно здоров.

- За нас молилось столько народу: мо-
нахи, священники, прихожане. Мы увере-
ны, что Господь совершил это чудо по их 
молитвам, — уверены родители.

Еще сильнее доктора изумились, об-
наружив, что состояние Даниэлы намно-
го улучшилось. Рентген, сделанный маме 
после родов, показал, что туберкулеза 
больше нет.

- Врач сравнивала два рентгеновских 
снимка – один сделали до родов, второй 
– после – и не могла поверить, что это 
снимки одного и того же человека, кото-
рый был так сильно болен и несколько ме-
сяцев никак не лечился в традиционном 
понимании.

Дальнейшие анализы показали, что 
по основному заболеванию – раку – у Да-
ниэлы наступила ремиссия.

- С Даниэлой произошло самое на-
стоящее чудо, — считает ее муж Ричард. 
– Мы уверены, что она получила исцеле-
ние благодаря нашей вере в Бога. Слу-
чай был совсем безнадежный. И в таких 
безнадежных случаях одними лекарст-
вами не обойтись. Нужно молиться, мно-
го молиться.

У Даниэлы больше нет рака, она пре-
красно себя чувствует и считает, что не-
легкие испытания были ей посланы для 
того, чтобы «все увидели могущество Го-
спода».

- То, что мы живы – это настоящее 
чудо. Через него Господь показал свое 
могущество.

Пара теперь всегда «благодарит Бога 
за ниспосланное испытание» и говорит, 
что оно «зажгло в наших сердцах огонь 
любви к Богу». Они бесконечно призна-
тельны своему духовнику за его мудрые 
слова, ведь именно с них и «началось 
чудо».

- Вы только подумайте, что с нами 
было бы, не дай нам тогда отец Ион По-
песку по-настоящему благочестивый со-
вет! – говорит Ричард. – Скорее всего, ни 
Даниэлы, ни Антония сейчас не было бы 
рядом со мной.

Комментарий от редакции: Ричард 
рассказал LifeSiteNews, что Антонию сей-
час шесть лет, он «он стал «умным, краси-
вым и послушным мальчиком», из которо-
го «энергия просто бьет ключом», и «все 
его просто обожают». Даниэла по-преж-
нему прекрасно себя чувствует в окруже-
нии любящей семьи, включая дочь Мика-
элу (ей 17 лет) и сына Андрея (ему 16).

LifeSiteNews.com

Беременность и рак — 
история одной победы

 Даниэла Попа вместе со своим 
шестилетним сыном Антонием

Доктора сказали Даниэле: «Ты не можешь получить все и сразу: и самой 
вылечиться, и беременность сохранить, и родить здорового ребенка». Сейчас 

Антонию шесть лет, он стал «умным, красивым и послушным мальчиком», из 
которого «энергия просто бьет ключом». «Все его просто обожают»
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В документальном фильме «Сильнее смерти. Молитва», 
вышедшем на телеканале «Россия» в конце 2011 года, 
звучит музыка Назара Стадниченко. Он не только пишет 
музыку, но и играет на фортепиано… Это кажется не-
вероятным для всех, кто знает его историю. Мальчику, 
мечтавшему стать пианистом, ампутировали два пальца 
руки, а они… выросли… Один из сюжетов фильма посвя-
щен чуду его исцеления по молитвам святителя Луки.

– Назар, о чуде твоего исцеле-
ния впервые я услышала в августе 
2006 или 2007 года, когда молилась 
у мощей Святителя Луки в Симфе-
рополе. А в 2010 году я увидела 
интервью с тобой в греческом до-
кументальном фильме о Святителе 
Луке, созданном при участии игуме-
на греческого монастыря Преобра-
жения Господня Сагмата архиман-
дрита Нектария (Антонопулоса). А 
как ты познакомился батюшкой?

– Чудо произошло со мной в 2001 
году, а через два года после этого я по-
знакомился с отцом Нектарием. Он при-
ехал на праздник святого Луки в Симфе-
рополь, и как потом сказал, был очень 
расстроен тем, что люди не верят, когда 
он рассказывает о чудесах.

В Греции все нормально восприни-
мают, когда говоришь о каком-то чуде, 
а в России, Белоруссии, Украине люди, 
пока на себе двести раз не испытают, не 
верят в чудо. И вот отец Нектарий сидит 
в гостинице расстроенный, перелисты-
вает журналы. Видит мою фотографию, 
на которой я стою с иконкой святителя 
Луки.

Ему интересно, т.к. он собирает все 
сведения о святом. Подзывает перевод-
чика и, узнав мою историю, звонит в 
Мурманск, где через знакомого священ-

ника в течение двух дней разыскивает 
меня. Потом он меня пригласил в Гре-
цию в детский православный лагерь, 
куда возил и ташкентских детей, и сим-
феропольских, и ребят из России.

Я ездил в Грецию с разными груп-
пами детей четыре года подряд, а потом 
просто стал приезжать в монастырь Са-
гмата, где у меня уже есть своя келья.

В часовне, освященной в честь 
Святителя Луки, отец Нектарий создал 
музей. Здесь есть митра владыки, ча-
стица его мощей, чудотворная икона, 
киот с дарами от благодарных верую-
щих, получивших помощь архиеписко-
па-хирурга.

– Назар, расскажи, пожалуйста, 
о себе.

– Я родился в Североморске. Семь 
или восемь лет назад мы переехали в 
Подмосковье. Окончив колледж, я по-
ступил в ГИТР (Государственный инсти-
тут телевидения и радиовещания) по 
специальности «звукорежиссура кино и 
телевидения».

Учиться нравится. Хочу быть не 
только звукорежиссером, который, по-
лучив техническое образование, просто 
сидит за пультом, а творческим челове-
ком. Поэтому музыка всегда со мной.

Играю каждый день на фортепиано, 
для себя, конечно. Когда я учился в пя-

том классе музыкальной школы, я уже 
понимал, что хочу стать пианистом, свя-
зать свою жизнь с музыкой.

Это было единственное дело, ко-
торым я занимался. В школе мне все, 
вроде бы, было интересно, но основное 
время я уделял музыке. Постоянно были 
проблемы с физкультурой, с лыжами, 
которые, как и музыкальная школа, 
были с утра, а основные уроки – во вто-
рую смену. Поэтому у меня постоянно не 
было аттестации по физкультуре.

– Почему же ты не поступил в 
консерваторию, что с тобой прои-
зошло?

– Однажды в Феодосии, где мы го-
стили у бабушки, я пошел гулять с дру-
зьями. Хлопнул дверью и начал спу-
скаться по лестнице. Спустился на один 
пролет – поворачиваю голову и вижу 
на стене красные капли. И тут в мозгу 
у меня срабатывает, что вроде бы ниче-
го не было такого, а откуда появилась 
кровь?

Тут мой взгляд падает на левую 
руку, и я вижу, что у меня обрублены 
первые фаланги третьего и четвертого 
пальцев. И в тот же момент стала болеть 
рука. Видимо, был какой-то болевой 
шок. Я сразу начал звонить в дверь со-
седям, маме.

Приехала скорая помощь. Меня про-
оперировали. Многие пишут, что была 
ампутация, и пальцы пришили. Нет, в 
том-то и дело, что не пришивали. Же-
лезный дверной замок полностью раз-
мозжил фаланги. Их даже негде было 
искать. Были обрубки, которые просто 
зашили.

Мама постоянно спрашивала вра-
чей, как сын будет играть на фортепи-
ано без фаланг. Может, протезы какие 
нужны. Врач говорит: «Я сделал то, что 

от меня требовалось, зашил и все. Ну, 
ходите на перевязку».

Так как я пианист, и всю жизнь хо-
тел заниматься музыкой, для меня это 
было ужасно. Когда это все случилось, 
первая моя мысль была: «А как я буду 
играть на фортепиано?» Для меня дико 
было, что я больше никогда не подойду 
к инструменту, не сяду за него.

Но моя семья была верующей. Мама 
ходила в церковь, и в той церкви, где 
меня крестили, одна знакомая женщина 
сказала, что можно попросить святого 
Луку о помощи, чтобы боли поменьше 
было, заживление шло побыстрее.

Его мощи находятся в Симферополе 
– недалеко от Феодосии, и мы поехали 
туда. Я приложился к мощам. А мама 
приложила к моей руке иконочку святи-
теля Луки, чтобы уменьшить мои стра-
дания, купила святое масло и мазала им 
мои пальцы.

Я своей детской молитвой молился: 
«Святой Лука, я не знаю, что ты там бу-
дешь делать, но я хочу играть на форте-
пиано, и все!». Я был у мощей один раз. 
120 километров – не наездишься особо. 
Процесс заживления шел быстро.

Примерно на третьей перевязке 
врач сказал маме: «Я не знаю, почему, 
но у него начинает расти кость, появ-
ляться ноготь. Я не могу понять, что это 
такое. Если бы ногтевая фаланга оста-
лась, ноготь мог бы вырасти, но кость 
никак не может расти».

Каково же было его удивление, ког-
да на протяжении трех недель у меня 
полностью восстановились пальцы! Они 
выросли заново, причем, без всякого 
изъяна! Мама рассказала врачу о святи-
теле Луке, но врач был в недоумении, 
так как был неверующим. Решил объя-
снить все с точки зрения науки.

Он сам неоднократно говорил, что 
прекрасно понимает, что такого быть не 
может. Тем ни менее, кость выросла. И 
отец Нектарий встречался с ним, гово-
рил с ним, но он так и не поверил, что 
это чудо святителя Луки. Тогда о жур-
налистах и речи не было, но в храмах 
рассказывали об этом чуде со мной, и 
люди узнавали.

– А как твои занятия музыкой?
– Меньше чем через год после опе-

рации на фортепианном конкурсе «Се-
вероморские затеи» я занял II место. 
Мама поехала в Свято-Троицкий жен-
ский монастырь Симферополя и заказа-
ла благодарственный молебен у мощей 
Святителя Луки.

Она привезла копии диплома и ме-
дицинских документов, мою фотогра-
фию, на которой я держу чудотворную 
иконку Святого врача уже совершенно 
здоровой рукой. Именно благодаря этой 
фотографии в журнале я и смог позна-
комиться с отцом Нектарием.

Я очень благодарен святому и Госпо-
ду за чудо исцеления и за знакомство с 

Святитель Лука Крымский: 
чудо с маленьким пианистом

 Святитель Лука, 
епископ Симферопольский и Крымский

 Архимандрит Нектарий (Антонопулос) подписывает Назару Стадниченко свою книгу о cвятителе Луке
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таким замечательным и добрым чело-
веком, как отец Нектарий. У моих ро-
дителей как военнослужащих – вторая 
форма допуска, и им нельзя выезжать 
за границу. В 14 лет они мне сделали 
справку, и я самостоятельно объехал 
всю Грецию, был на многих островах. И 
на Кипре был.

– Известно, что все дети из дет-
ских домов, интернатов, неполных 
или многодетных семей, пригла-
шенные отцом Нектарием из России 
и Украины, ездили в лагерь бес-
платно – за счет пожертвований, 
сделанных греками. Эту благотво-
рительную программу батюшка на-
звал «Мост любви». А твои поездки 
кто оплачивал?

– Как и для всех других детей, опла-
чивал их отец Нектарий. Я до сих пор 
общаюсь со многими детьми. Они уже 
подросли. Теперь у меня есть знакомые 
и в Крыму, и в Сибири, и по всей России. 
Впечатления, конечно, потрясающие. 
Когда тебе 12 лет, и ты впервые прие-
хал в страну с новой культурой, где та-
кой теплый прием, естественно, все это 
даже в голове не укладывается.

– Все ли ребята, приезжавшие в 
лагерь, были верующими?

– Конечно, не все. Некоторые дети 
вроде бы и верят, но вроде бы еще да-
леки от веры. Пока жареный петух не 
клюнет.

Я очень хорошо знаком с детдомов-
скими детьми из Ханты-Мансийска, из 
Сибири, где уровень жизни известно 
какой. Естественно, им некому сказать, 
Кто такой Бог, и они не знают этого. Ро-
дители не могут привести их к вере – их 
либо нет, либо они ведут беспорядоч-
ный образ жизни.

Видя в Греции то тепло, которое 
дает отец Нектарий и вообще все дру-
желюбные греки, дети меняются. Тем 
более, что в лагере некрещеные дети 
имеют возможность окреститься. Я сам 
неоднократно был свидетелем того, 
как отец Нектарий крестил ребят. И это 
очень повлияло на них, даже характер 
детей менялся к лучшему.

В памяти остаются незабываемые 
впечатления. Жаль, что в этом году 
в июне смогли поехать лишь дети из 
Крыма. Их отдых оплатил один состоя-
тельный грек. А вот для детей из Рос-
сии спонсора ни у нас, ни в Греции не 
нашлось, а отец Нектарий еще не вы-
платил долг за прошлогоднюю лагерную 
смену.

– Если бы не встреча с отцом Не-
ктарием, твоя жизнь была бы дру-
гой?

– Я даже не знаю, какой бы она 
была. Но все это идет от святого Луки. 
Столько совпадений! Я родился в Чер-
кассах, где родители святого Луки жили 
с семьей старшего сына Владимира. В 
Феодосии меня крестил в храме тот ба-
тюшка, которого рукополагал в священ-
ники сам владыка Лука. Именно в этом 
храме мама и узнала об этом святом.

Конечно, встреча с отцом Нектарием 
очень много мне дала. Благодаря ему я 
познакомился с внучкой святителя Луки 
Татьяной Войно-Ясенецкой, которая жи-
вет в Одессе. Два года подряд отец Не-
ктарий приглашал в Грецию ее маму, но 
после ее смерти теперь туда ездит Таня. 
Это потрясающий человек.

Мы с ней очень подружились и ча-
сто общаемся — причем, на «ты». Таня 
– врач-анестезиолог, а ее муж Сережа 
– врач-патологоанатом.

– У нее сохранились мемориаль-
ные вещи святителя Луки?

– Все оригинальные справки, доку-
менты, фотографии, портреты, картины 
— короче все, что попадает к Тане, она 
отдает отцу Нектарию. Он создал музей 
святителя Луки. Я тоже все свои ориги-
нальные справки отдал в этот музей.

– Назар, спасибо за интересную бе-

седу. Уверена, что твой рассказ укрепит 
веру многих людей и поможет им чаще 
обращаться за помощью к одному из 
самых удивительных святых XX века. В 
этом году мы отмечали 135 лет со дня 
его рождения. Но до сих пор далеко 
не все россияне слышали имя святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого). Здоровья 
тебе и твоим родным!

Назар Стадниченко



12  3 (87), АВГУСТ, 2012

Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Виктор Цешковский, 
тел. (845) 621-2283; (845) 520-1028 (моб.)

Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net

The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАНИЦЕ 6

В ЭТИ СВЯТЫЕ ДНИ У ВАС ЕСТЬ БЛАГОДАТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ИМЯ ЦЕРКВИ И ВЫСЛАТЬ ЧЕК  ИЛИ 

“MONEY-ORDER” ВМЕСТЕ С ЗАПИСКАМИ О ПОМИНОВЕНИИ.

    
              О ЗДРАВИИ                     О УПОКОЕНИИ

       и спасении рабов Божьих          рабов Божьих

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

ЧЕКИ  ИЛИ “MONEY-ORDER” ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА ИМЯ: 
“THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH”

ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:   THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH
    8645 18TH AVENUE, 
    BROOKLYN, NY 11214

Справки по телефону:  (718) 234-3448,   (718) 234-3449,  
www.brooklyn-church.org; www.brooklynchurch.net

Божие благословение да пребывает на всех,  кто участвует в 
высоком благодатном труде устроения Храма – Дома Божия.

                                                      СПАСИ  ГОСПОДИ !

ВСЕ ВО БЛАГО, ЧТО ЖЕЛАННО 
Эдуард Чернухин

Все во благо, что желанно, -
Мне твердит лукавый князь,
Неустанно, беспрестанно,    
Из страстей сплетая вязь.

На тебя их пуд обрушу,
Тонну, только лишь греши;
Нет души! забудь про душу! -   
Жить желаньями спеши!

Все бери от этой жизни!
Жизнь ничтожно коротка:
От рождения до тризны -
Непрерывная строка.

Три, четыре, вдох и выдох…
Скоро высохнет  ручей.    
Ты отсюда делай вывод:
Ешь, люби и вдоволь пей!   

Ни к чему держаться вечных
Строгих правил – ерунда!
Ведь  в итоге все конечно,
Миг – и сгинул в никуда.

Речи славны и лукавы, 
Слаще сладкого вина;
Этой пагубной отравы
Князь, с тобой хлебнул сполна.

Слов ажурных вязким грузом
Не пленить уже меня,
Я и так с тобой в союзе
Жизнь на страсти разменял.

И за пуд желаний этот
Расплатился тонной бед,
Вишь, в чертах лица заметно
Проступает твой портрет.

Так что, если телу дело 
Ты даешь, то не взыщи:
Грош цена такому телу -  
С ущемлением души. 

Жизнь для тела отрицаю,
Сторонюсь страстей мирских,
Чую фибрами и знаю:

Назначение - не в них.

И в сужденьях про итоги
Подвожу свою черту:
Только в вере, только в Боге
Я спасенье обрету.

21 января 2012 г. 


