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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 

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

С чувством глубокой духовной радости о Госпо-
де приветствую всех вас с этой ликующей, ра-
достной ночью светлой Христовой заутрени 
и Пасхальной литургии! С праздником Вос-
кресения Христова – торжественнейшим 
и радостнейшим из всех праздников! Он 
есть праздников праздник и торжество 
из торжеств, как свидетельствует Пас-
хальный канон. Но почему это так? Да 
потому, что в прочих праздниках Го-
сподь представляется в смиренном 
образе раба, в тридневном же Сво-
ем Восстании из гроба Он являет-
ся во всей силе и славе Своей, как 
Победитель ада и смерти.

«В мире будете иметь скорбь, – 
сказал Господь в Своей прощаль-
ной беседе с апостолами, – но му-
жайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 
32). 

Человечество напряженно, 
изо-дня в день погребает Христа 
и тщится вытравить из верных Ему 
сердец веру в Воскресение, а с Ним 
и в наше воскресение. В последнее 
время многие из нас волновались и пе-
реживали в связи с неспокойной обста-
новкой в мире, всеобщим отступлением 
от христианских норм и охватившим наше 

Преосвященные собратья-архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Святое Православие кризисом, не говоря уже о го-
нениях на архипастырей, духовенство и верующих 

канонической Украинской Православной Церкви. 
Всюду сеется страх, являющийся орудием зла. 

Именно на страхе лукавый строит свое нече-
стивое царство. А там, где сердце не только 

крепко верит, но и доверяет Богу, заканчи-
вается сила зла. Когда человек смиряет-
ся под крепкую Десницу Божию, он со-
храняет мир в глубине своего сердца и 
постепенно приобщается к Христовой 
победе. Тогда спасительная благодать 
Божия совершает в нем гораздо боль-
ше, чем человек мог бы осуществить 
собственными усилиями.

На этом пути знамение Креста Го-
сподня и память о Воскресении Хри-
стовом должны ободрять христиани-
на, давать ему силы и мужество. «Се 
бо прииде Крестом радость всему 
миру», слышим мы в одном из пас-
хальных песнопений. Победно звучит 
из веков глас Христов: «Не бойся малое 

стадо! ибо Отец ваш благоволил дать 
вам царство» (Лук. 12, 32). Если мы ста-

раемся быть со Христом, то с нами Его 
Бессмертие и Бесстрашие, Мир, Радость 

и Свет! А вне Христа тоска, уныние, неуве-
ренность и страх...

Пусть сияние Христа Жизнодавца направля-
ет стопы наши по пути к Царствию Божию, чтобы 

«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость и воздержание» (Гал. 5, 
22-23) поселились в мире, наипаче же в епархиях, мо-
настырях, приходах, церковных учреждениях и обще-
ственных организациях Русской Зарубежной Церкви, в 
домах ее клира и боголюбивой паствы. Пусть возглас 
«Христос Воскресе» всегда вызывает даже в ушедших 
из дома Отчего невольный трепет, а нам напоминает о 
необходимости борьбы за настоящую жизнь, указывая 
на ее основу, – Воскресшего Господа, – с Которым и в 
Котором воскреснем и мы. Аминь.

С Пасхальной радостью о Хри-
сте Воскресшем и просьбой о 
святых молитвах,

Митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви.

Пасха Господня 2019 г.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

В «сей нареченный и святый день» Пасхи Господней мы наполняемся особой радостью и 
ликованием и вместе со всеми чадами Святой Православной Церкви, жителями неба и зем-
ли светло торжествуем, прославляя «воскресшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца». 
Это величайшее вселенское событие заставляет волноваться каждого верующего человека и 
по-своему переживать чудо Воскресения Христова, через которое мы получаем надежду на 
наше воскресение из мертвых и вечное спасение. Ничто не может сравниться с пасхальной 
духовной радостью, дарованной нам Богом, и нет ничего убедительнее и вдохновеннее апо-
стольского приветствия «Христос Воскресе!». 

В этот праздников праздник, переполняясь радостью о Воскресении Христа, мы призваны 
поделиться ею со всеми ближними и дальними, чтобы как можно больше людей стали участ-
никами божественного пира веры, на котором Сам Господь дарит Себя всем приходящим к 
Нему. Великая преображающая сила Пасхи приносит любовь и счастье каждому человеку, 
утешение скорбящим, ослабление страданий немощным, обретение надежды отчаявшимся. 
Воскресение Христа исцеляет любое кающееся сердце, искалеченное грехами.

 Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова! 
Пусть пасхальная радость наполняет ваши сердца в эти святые благословенные дни и во все 
дни вашей жизни, а изобильная благодать Пасхи да просветит всех нас, пошлет каждому чело-
веку свет божественной любви, даст силы духовные и телесные к ревностному прославлению 
Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пасхальное поздравление помощника настоятеля 
протоиерея Петра Куницкого

Вот уже две тысячи лет это пасхальное 
приветствие непрерывно передается из 

поколения в поколение, от сердца к сер-
дцу, из уст в уста. Этими словами ангелы 
встретили жен-мироносиц у Гроба Господ-
ня, их произносили ближайшие ученики 
Христовы, их проповедовали апостолы. В 
этих простых и радостных словах - вся пол-
нота нашей веры и сила Церкви. И мы ще-
дро делимся ими со всеми окружающим, 
чтобы весь мир мог ощутить истинность 
слов апостола Павла “Радуйтесь всегда о 
Господе!” (Филип., 4:4). 

С прошлой Пасхи все вы много потру-
дились, в том числе и молитвенно, на бла-
го нашего прихода, во славу Божию. И 
сегодняшняя Пасхальная радость – это и 
чувство благополучного и победоносного 
завершения добрых дел, полнота наших 
житейских успехов и всей нашей жизни.

Посвятим и впредь себя, свои старания 
и труды заботе о нашем приходе, о ближ-
них, о наших семьях. Пусть невечерний 

свет Пасхи Господней освящает наш жиз-
ненный путь, помогая преодолевать все 
трудности и препятствия, вселяя в сердца 
наши эти вечно живые слова: Христос Вос-
кресе! Воистину Воскресе!

Еще раз поздравляю вас, дорогие мои, 
с этим спасительным и светлым праздни-
ком! Молитвенно призываю на всех вас, 
ваши семьи и на все ваши труды обильное 
Божие благословение. Да будет Воскрес-
ший Христос всем нам Помощником, По-
кровителем и Спасителем. И пусть любовь 
Христова служит для нас образом того, как 
мы должны любить друг друга, ибо только 
любовь поистине делает нас Его ученика-
ми. 

С любовью о Христе Воскресшем 

Протоиерей Сергий Лукьянов
настоятель храма

Возлюбленные о Господе отцы-сослужители, 
матушки, труженики, прихожане и друзья храма 

свв. Новомучеников и Исповедников 
Российских!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником 

Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Вероятно, нет человека на земле, ко-
торый бы не слышал о смерти и воскресе-
нии Господа нашего Иисуса Христа. Но, в 
то время, когда сами факты Его смерти и 
воскресения так широко известны, их ду-
ховная суть, их внутренний смысл являются 
тайной Божией мудрости, правосудия и Его 
бесконечной любви. Лучшие человеческие 
умы бессильно склонялись перед этой не-
постижимой тайной спасения. Тем не ме-
нее, духовные плоды смерти и воскресения 
Спасителя доступны нашей вере и ощути-
мы для сердца. И благодаря данной нам 
способности воспринимать духовный свет 
Божественной истины, мы убеждены, что 
воплотившийся Сын Божий действительно 
добровольно умер на кресте для очищения 
наших грехов и воскрес, чтобы дать нам 
вечную жизнь. На этом убеждении зиждется 
все наше религиозное мировоззрение.

Теперь вкратце вспомним главные со-
бытия, связанные с воскресением Спаси-
теля. Как повествуют евангелисты, Господь 
Иисус Христос умер на кресте в пятницу, 
около трех часов после обеда, накануне 
еврейской Пасхи. В тот же день вечером 
Иосиф Аримафейский, человек богатый и 
благочестивый, вместе с Никодимом сняли 
с креста тело Иисуса, помазали его благо-
вонными веществами, обвили полотном 
(“плащаницей”), как полагалось по еврей-
ским традициям, и похоронили в каменной 
пещере. Эту пещеру Иосиф высек в скале 
для собственного погребения, но из любви 
к Иисусу уступил ее Ему. Эта пещера нахо-
дилась в саду Иосифа, рядом с Голгофой, 
где распяли Христа. Иосиф и Никодим были 
членами Синедриона (верховного иудей-
ского суда) и одновременно тайными уче-
никами Христа. Вход в пещеру, где они по-
гребли тело Иисуса, они заложили большим 
камнем. Погребение совершалось поспеш-
но и не по всем правилам, так как в этот ве-
чер начинался праздник иудейской Пасхи.

Несмотря на праздник, в субботу утром, 
первосвященники и книжники пошли к Пи-
лату и просили у него разрешения приста-
вить ко гробу римских воинов, чтобы охра-
нять гроб. К камню, закрывавшему вход в 
гробницу, приложили печать. Все это было 
сделано из предосторожности, так как они 
вспомнили предсказание Иисуса Христа, 
что Он воскреснет на третий день после 
Своей смерти. Так иудейские начальники, 
сами того не подозревая, подготовили не-
опровержимые доказательства последо-

вавшего на следующий день воскресения 
Христа.

Где пребывал Господь Своей душою по-
сле того, как Он умер? По верованию Цер-
кви, Он сошел в ад со Своей спасительной 
проповедью и вывел оттуда души уверовав-
ших в Него (1 Пет. 3:19).

На третий день после Своей смерти, в 
воскресенье, рано утром, когда еще было 
темно и воины находились на своем посту 
у запечатанного гроба, Господь Иисус Хри-
стос воскрес из мертвых. Тайна воскресе-
ния, как и тайна воплощения, – непостижи-
мы. Своим слабым человеческим умом мы 
понимаем это событие так, что в момент 
воскресения душа Богочеловека вернулась 
в Его тело, отчего тело ожило и преобрази-
лось, став нетленным и одухотворенным. 
После этого воскресший Христос покинул 
пещеру, не отваливая камня и не нарушив 
первосвященнической печати. Воины не 
видели, что произошло в пещере, и после 
воскресения Христа продолжали сторожить 
опустевший гроб. Вскоре произошло зем-
летрясение, когда Ангел Господень, сошед-
ший с неба, отвалил камень от двери гроба 
и сел на нем. Вид его был, как молния, и 
одежда его была бела, как снег. Воины, ис-
пугавшись Ангела, разбежались.

Ни жены мироносицы, ни ученики Хри-
ста ничего не знали о случившемся. Так как 
погребение Христа было совершено по-
спешно, то жены мироносицы условились 
на следующий день после праздника Пас-
хи, то есть по-нашему в воскресенье, пойти 
ко гробу и закончить помазание тела Спа-
сителя благовонными мазями. О пристав-
ленной к гробу римской страже и о прило-
женной печати они и не знали. Когда стала 
появляться заря, Мария Магдалина, Мария 
Иаковлева, Саломия и некоторые другие 
благочестивые женщины пошли ко гробу с 
благоуханным миром. Направляясь к месту 
погребения, они недоумевали: “Кто отва-
лит нам камень от гроба?” – потому что, как 
объясняет Евангелист, камень был велик. 
Первая пришла ко гробу Мария Магдали-
на. Видя гроб пустым, она побежала назад 
к ученикам Петру и Иоанну и сообщила им 
о пропаже тела Учителя. Немного спустя 
пришли ко гробу и прочие мироносицы. Они 
увидели во гробе юношу, сидящего на пра-
вой стороне, одетого в белую одежду. Та-
инственный юноша сказал им: “Не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. 
Он воскрес. Идите и скажите ученикам Его, 

что они увидят Его в Галилее.” Взволнован-
ные неожиданной вестью, они поспешили к 
ученикам.

Между тем апостолы Петр и Иоанн, услы-
шав от Марии о случившемся, прибежали к 
пещере: но, найдя в ней лишь пелены и плат, 
который был на голове Иисуса, возврати-
лись домой в недоумении. После них Мария 
Магдалина вернулась на место погребения 
Христа и стала плакать. В это время она уви-
дела во гробе двух ангелов в белых одеждах, 
которые сидели – один у главы, другой у ног, 
где лежало тело Иисуса. Ангелы спросили у 
нее: “Что ты плачешь?” Ответив им, Мария 
повернулась назад и увидела Иисуса Хри-
ста, но не узнала Его. Думая, что это садов-
ник, она спросила: “Господин, если ты вынес 
Его (Иисуса Христа), то скажи, куда положил 
Его, и я возьму Его.” Тогда Господь сказал 
ей: “Мария!” Услышав знакомый голос и 
обернувшись к Нему, она узнала Христа и, 
воскликнув: “Учитель!” бросилась к Его но-
гам. Но Господь не позволил ей прикасаться 
к Себе, а велел идти к ученикам и рассказать 
о чуде воскресения.

Этим же утром воины пришли к пер-
восвященникам и сообщили им о явлении 
Ангела и об опустевшем гробе. Эта весть 
очень взволновала иудейских начальников: 
исполнились их тревожные предчувствия. 
Теперь им прежде всего предстояло поза-
ботиться о том, чтобы народ не поверил в 
воскресение Христа. Собрав совет, они 
дали воинам много денег, приказав распро-
странять слух, будто ученики Иисуса ночью, 
в то время когда воины спали, украли Его 
тело. Воины все так и сделали, и так слух о 
краже тела Спасителя потом долго держал-
ся в народе.

В первый день Своего воскресения Го-
сподь несколько раз являлся Своим учени-
кам, которые прятались от преследований 
поодиночке и группами в разных частях 
Иерусалима. По церковному преданию, 
Христос сначала явился Своей Матери, 
чем утешил Ее материнскую скорбь. Потом 
Господь явился и прочим женам-мироно-
сицам, сказав им: “Радуйтесь!” Жены ми-
роносицы поспешили поделиться этой ра-
достной вестью с прочими апостолами. В 
тот же день Господь явился еще ап. Петру 
и двум ученикам – Луке и Клеопе, шедшим 
в Еммаус. Вечером же Он явился всем апо-
столам, которые собрались, чтобы обсу-
дить слухи о Его воскресении. Боясь иуде-
ев, апостолы заперлись в одном из домов 
Иерусалима (По преданию, – в “Сионской 
горнице,” где была совершена Тайная вече-
ря и где через семь недель после Пасхи Дух 
Святой сошел на апостолов).

Через неделю после этого Господь 
снова явился апостолам и в том числе ап. 
Фоме, который отсутствовал при первом 
явлении Спасителя. Чтобы рассеять сом-
нения Фомы относительно Своего воскре-
сения, Господь позволил ему прикоснуться 
к Своим ранам, и уверовавший Фома при-
пал к Его ногам, воскликнув: “Господь мой 
и Бог мой!” Как повествуют далее еванге-
листы, в течение сорокадневного периода 
после Своего воскресения Господь еще не-
сколько раз являлся апостолам, беседовал 
с ними и давал им последние наставления. 
Незадолго до Своего вознесения Господь 
явился более чем пятистам верующим.

На сороковой день после Своего воскре-
сения Господь Иисус Христос в присутствии 
апостолов вознесся на небо и с тех пор Он 
пребывает “одесную” Своего Отца. Апосто-
лы же, ободренные воскресением Спасите-
ля и Его славным вознесением, вернулись в 
Иерусалим, ожидая сошествия на них Духа 
Святого, как обещал им Господь.

Воскресение Христово. Победа над смертью
Воскресение Христово – основа нашей веры. Оно есть та первая, важнейшая, 

великая истина, возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. 

Как крестной Христовой смертью совершено очищение наших грехов, так Его 

воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому для верующих людей вос-

кресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего лико-

вания, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.
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Эта традиция была обусловлена не-
сколькими факторами:  попасть в храм на 
Пасху было трудно, на кладбище в будний 
день тоже, при этом людям хотелось как-то 
соединить Великий праздник с памятью о 
почивших предках. Однако этот обычай по-
сещения кладбища в сам день Пасхи про-
тиворечит уставу Церкви: в течение первой 
Светлой неделипоминовение усопших во-
обще не совершается. Если человек уми-
рает на Пасху, то его хоронят по особому 
пасхальному чину. Пасха — время особой и 
исключительной радости, праздник победы 
над смертью и над всякой скорбью и печа-
лью.

Ну а для того, чтобы верующие могли 
после окончания Светлой недели помянуть 
усопших близких и разделить с ними ра-
дость Воскресения Господня Церковь уста-
новила особый день поминовения усопших 
— Радоницу.  Она имеет интересную исто-
рию и глубокий смысл…

Традиционно Радоница празднуется во 
вторник, который следует сразу после Фо-
мина воскресенья. Именно на нее (и на два 
предшествующих дня) приходится годовой 
«пик посещаемости» кладбищ и массовых 
поминок.

Радоница – день особого всецерковного 
поминовения усопших. Происходит от сло-
ва радость – ведь праздник Пасхи продол-
жается 40 дней , и отражает веру христиан в 
воскресение их мертвых. Именно в Фомину 
неделю вспоминается также сошествие Го-
спода Иисуса Христа во ад, его победа над 
адом.

Как пишет свт. Афансий Сахаров («О 
поминовении усопших по уставу Право-
славной церкви»), Радоница обязана сво-
им происхождением церковному правилу, 
согласно которому Великим постом поми-
новение усопших переносится на опреде-
ленные дни — Родительские субботы. И не 
совершается затем в дни Светлой недели. 
По уставу поминовение может быть со-
вершенно в первый будничный день, когда 
может быть полная литургия. Этим днем и 
является вторник Фоминой недели. За по-
следние седмицы Поста и седмицу Пасхи к 

этому дню всегда скопляется немало памя-
тей об усопших. 

 По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах уже с третьего 
века: «Для чего отцы наши, оставив молит-
венные дома в городах, установили сегодня 
собираться нам вне города и на этом имен-
но месте? Потому, что Иисус Христос со-
шел к мертвым; потому и собираемся мы…»

На Руси еще и до принятия христианст-
ва существовали традиции «весенних по-
минок». Церковь какое-то время боролась 
с языческими погребальными обрядами и 
с самим культом предков.  В итоге христи-
анство придало новый смысл этим старым 
традициям. Церковь наполнила их христи-

анским содержанием.
Вообще, богословие (в отличие от 

«всезнающих» бабушек-фольклористок) 
мало что может сказать утвердительного о 
загробной участи человека. Эта тема всег-
да была больше предметом благочестивых 
догадок, а не соборных дискуссий или ка-
бинетных исследований. Христиане верят 
в бессмертие души. Верят в то, что земная 
жизнь человека оказывает принципиальное 
влияние на его грядущую жизнь в вечности. 
Еще верующие знают, что все мы, по слову 
Самого Христа, воскреснем в положенное 
время, получим новое тело, а наша вечная 
участь определится тогда окончательно. 
Вот, пожалуй, и все догматические посту-
латы, которые напрямую касаются «поту-
сторонней» темы. Дальше идет уже сфера 
живого опыта Церкви, в котором есть очень 
различные свидетельства о посмертных 
реалиях. Среди них, однако, можно и нужно 
выделить наиболее важные моменты.

Православие говорит о том, что после 
своей смерти человек теряет очень важ-
ную особенность — он уже не может са-
мостоятельно производить в себе качест-
венные изменения. Проще говоря, он не в 
силах каяться. Конечно, переступив порог 
смерти, христианин не утрачивает способ-
ность сожалеть и сокрушаться о содеянных 
ошибках. Но это нельзя назвать покаяни-
ем — оно присуще лишь живым и предпо-
лагает не только сокрушение в грехах, но 
и труд над собою, внутреннюю перемену 
и освобождение от того негативного гру-
за, который накопился в течение земного 
пути. После смерти у человека больше нет 
тела, а значит — природа его становится 
неполноценной, что делает невозможными 
какие-либо перемены.Но то, что невозмож-
но человеку, возможно Богу. Церковь всег-
да верила, что между живыми и мертвыми 
есть очень тесная связь, и что добрые дела 
оказывают благотворное влияние не только 
на ныне живущих, но и на уже упокоивших-
ся людей. По нашим молитвам, как об этом 
свидетельствуют многочисленные приме-
ры из житий святых, загробная участь умер-
ших действительно может меняться. Более 
того, чем чище становимся мы сами, тем 
большее улучшение своего состояния мо-
гут получить и те, о ком мы молимся. Наша 
чистота и наше добро как бы передается 
другим, ведь все мы — живые и мертвые — 
соединены, подобно клеточкам одного ор-
ганизма, в Едином Теле Христовом — Его 
святой Церкви.

 Александр Моисеенков

Радоница. История и смысл праздника
Большинство из вас наверняка помнит, как во многих крупных городах в пас-

хальные дни местные власти выделяли целые автобусные маршруты, чтобы 

люди могли приехать на кладбище. А те, кто постарше, подтвердят, что даже 

в годы воинствующего атеизма традиция посещать могилы родных на Пасху 

свято исполнялась и простыми тружениками, и представителями тогдашней 

элиты.
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Престольный праздник Новомучеников и 
Исповедников Российских, 2019

Храмовый праздник или престольный праздник — торже-

ственное празднование в день памяти святого или священ-

ного события, которому посвящен храм. В этом году наш 

храм в честь святых Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских отмечал свой престольный праздник 10 февраля.

Почаевская икона Божией Матери из Свято-Троицкого мона-
стыря (Джорданвилль). Это торжество было приумножено двумя 
важными событиями — присутствием Почаевской иконы Богома-
тери из Свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль, а также тем, 
что Праздничную Литургию возглавил Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви Высокопреосвященнейший митрополит Илларион.

Ему сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Лукьянов, 
протоиерей Борис Опарин, который прибыл на праздник с боль-
шинством своих прихожан, протоиерей Петр Куницкий, игумен 
Тихон Гайфудинов, иерей Георгий Капланов, а также протодиакон 
Павел Дроздовский, протодиакон Пётр Уткин и протодиакон Миха-
ил Павук, хранитель Почаевской Иконы, прислуживали иподиаконы 
Александр Шуклин, Игорь Заяць, Александр Лавринов, прислуж-
ники. В конце владыка Илларион сказал в назидание молящимся 
слово о новомучениках, значении их мученического подвига, и ко-
торые сейчас у Престола Божия молятся о нас, за наше Отечество.

После Богослужения сестричество всех пригласили в трапез-
ную, где порадовали вкусным обедом и интересной лотереей.
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- Сергей, ровно год назад Вы со святым 
образом впервые посетили США и первым 
на Вашем пути был город Нью-Йорк. Где 
побывала икона за минувший год?

- Несмотря на напряженный график па-
ломнических поездок, в конце прошлого 
года по благословению митрополита Вос-
точно-Американского и Нью-Йоркского 
Илариона, Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви мы поехали в Австралию, 
чтобы икона осенила своим присутствием 
торжества по случаю 25-летия хиротонии 
Владыки Илариона. Жили в замечатель-
ной семье протоиерея Георгия Лапардина, 
настоятеля собора святых Петра и Павла в 
Сиднее. За месяц икона проехала практи-
чески по всему континенту: Сидней и при-
городы, Канберра, Брисбен, Перт... Посе-
тили женские и мужской монастыри. Были 
в больницах и даже в реанимации.

Во время юбилейных торжеств наш 
благотворитель, который помогает иконе 
совершать такие далекие паломничества, 
приподнес митрополиту Илариону подарок 
- четки, принадлежавшие святителю Фила-
рету Московскому.

По возвращении из Австралии, в янва-
ре этого года, икона отправилась на Кам-
чатку. Наиболее трогательным моментом 
было посещение исправительной колонии 
№6. Трудно описать, какие чувства, пере-
живания испытали заключенные. Вся зона 
словно замерла, тишина, не единого шо-
роха и... толпа ребят за железным забором 
в ожидании. И сквозь окна бараков тоже 
смотрят молодые лица.

После Канчатки икона посещала Ря-
зань, Волгоград, Чешскую республику. Ме-
сяц назад мы уже были в США - в двух мо-
настырях в штате Аризона, в Калифорнии, 
в монастыре в Платине, в Форте Росс.

- Не первый раз наблюдаю, с каким тре-
петом люди идут к иконе... А какие впечат-
ления остаются у вас о тех местах, в кото-
рые приводит Вас Матерь Божия?

- Нас покорила Платина с ее удивитель-
ным по ощущению близости Творца духом. 
Братия спасается, кажется, так, как иноки 
первых веков - аскетический монашеский 
дух, небольшие, скромные келии, доски 
для постройки берут из заброшенных шахт 
Платины. Трудно поверить, что это Амери-

ка! То, что мы увидели, напоминает време-
на преподобного Сергия, когда подвиж-
ники уходили в леса, обустраивали себе 
келии и молились, а потом потихоньку на 
этом месте вырастал монастырь.

Мы приехали туда 1 августа, в день па-
мяти преподобного Серафима Саровского 
и в день ангела основателя скита отца Се-
рафима Роуза. На следующий день - память 
пророка Илии - нас пригласили помолить-
ся за литургией в Ильинском скиту. Скитом 
оказалась совсем маленькая площадка на 
горе. Стол под престол. Стол под жертвен-
ник. Так и служили литургию под открытым 
небом. Во время литургии с восторгом на-
блюдали, как из-за гор выходило солнце.

Очень трогательно встречали икону в 
сербском женском монастыре в Аризоне. 
Монастырь сербский, а сестры там почти 
все американки. Мы приехали ночью. Ког-
да мы подъехали, они все выстроились и 
святой образ встречали пением молитв 
на церковно-славянском языке. Сестры 
сами напечатали иконочки, раздавали ин-
формацию об иконе. Образ проносили по 
всем кельям. Игумения Михаила попроси-
ла оставить икону в храме на ночь, и всю 
ночь сестры молились, пели канон Божией 
Матери.

- За прошедший год стали ли извест-
ны новые случаи чудесного исцеления, 

благодатной помощи по молитвам пред 
иконой Божией Матери «Умягчение злых 
сердец»?

- На Камчатке у священника резко улуч-
шилось зрение. Батюшка мог читать только 
очень крупный шрифт и то в очках с силь-
ными диоптриями. Он принял икону в свой 
Александро-Невский храм и служил весь 
день. Вечером на пару часов пошел домой 
отдохнуть. К утренней службе ему нужно 
было вычитывать правило. Оказалось, что 
он забыл в храме очки. Тут он взял молит-
вослов и понял, что даже при плохом осве-
щении может спокойно читать без очков! 
Также улучшилось зрение и у сопрово-
ждавшего нас по Камчатке водителя.

Еще у одного священника постоянно 
болела спина (давняя спортивная травма). 
После молебна пред иконой боль прошла.

Еще в прошлый наш приезд на Алтай, 
в город Бийск, к нам подошла женщина и 
рассказала, что ее сын приехал из армии 
в отпуск, пошел погулять, и на него напали 
хулиганы: сильно избили, проломили голо-
ву. На тот момент он лежал в реанимации. 
Врачи на брались говорить, выживет моло-
дой человек или нет.Мы дали ей миро, что-
бы она могла его помазать в больнице. В 
этот раз она подошла к нам и сказала, что 
сын поправился. Конечно, во многом это 
заслуга врачей, но и помощь Божией Ма-
тери много значит.

- После приезда иконы Божией Матери 
построен уже ни один храм, в том числе и в 
честь иконы...

- Один из таких храмов устроен на Кип-
ре. Его помогли построить те же благоде-
тели, которые построили ту церковь, где 
сейчас пребывает икона. На Кипре возвели 
большой храм с пределами в честь иконы 
Божией Матери «Умягчение злых сердец», 
блаженной Матроны Московской и святи-
теля Николая Чудотворца. Первого октя-
бря туда приедет священник, и будут со-
вершаться регулярные богослужения.

Еще один храм, освященный в честь 
иконы Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» и в память о нашей иконе, постро-
ен в девичьей исправительной колонии 
близ Рязани.

История храма такова. Наш знакомый 
Олег Калашников приехал к нам домой, 
поставил рядом с нашей такую же икону. 
Пока мы на кухне пили чай, на его иконочке 
появились капельки мира. И он решил, что 
будет строить храм. Пока строился храм, 
год и три месяца он сам жил в колонии - 
ему там выделили «камеру». Девочки но-
сили бревна, выполняли другие работы по 
устройству храма.

Олег также снял фильм под названием 
«Умягчение злых сердец», где рассказано 
об истории иконы и о строительстве хра-
ма. Я передал этот фильм своему знакомо-

«Радуйся, Радосте наша...»
Третий раз за прошедший год мироточивый образ Пресвятой Богородицы 

«Умягчение злых сердец» побывал на американской земле. Бывший военный 

Сергей ФОМИН, в семье которого замироточила икона, рассказал, что сначала 

святой образ находился дома, там же читали акафисты, молились… А когда 

икона стала приобретать известность, ее стали приглашать в московские хра-

мы. Люди, которые получили помощь по молитвам пред иконой, жертвовали 

деньги. Так появилась возможность построить храм в честь иконы «Умягчение 

злых сердец» в пяти километрах от Москвы, в деревне Бачурино.
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му священнику из Ярославля. Он показал 
фильм по кабельному телевидению, и за-
ключенные Ярославской колонии тоже ре-
шили строить храм. Когда мы в последний 
раз были в Ярославле, они уже поставили 
купола.

Несколько лет подряд мы ездим в Бар-
наул, и два последних года заезжаем в 
центр содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. Там также построена 
часовня в честь Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец».

В разных местах после посещения 
иконы строятся и другие храмы. В прош-
лом августе мы были в Севастополе. Отец 
Сергий очень просил, чтобы к нему заеха-
ла икона. Три года у него не продвигались 
дела с постройкой храма, стоял только кот-
лаван. К несчастью, он со всей семьей по-
пал в автокатастрофу. Погибла вся семья, 
а сам он долго лечился. Он очень молился 
о том, чтобы все-таки построить храм. И 
буквально перед отъездом, в последний 
момент, нам удалось заехать к нему. Он 
успел оповестить прихождан, все дружно 
вышли с иконами и молились. Через полго-
да нам сообщили, что на церкви уже ставят 
купола, а сейчас храм практически готов и 
будет освящен во имя святителя Николая 
Чудотворца.

После первого посещения иконой Счет-
ной Палаты в Москве работники обрати-
лись с просьбой к своему руководителю 
Сергею Степашину устроить домовый 
храм. Сейчас храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского уже действует.

Второй раз мы были в Счетной Палате 
за два дня до недавних взрывов в Москве. 
В то утро многие сотрудники ехали на ра-
боту на метро, тем не менее, никто из них 
не пострадал. Я разговаривал с ними, и все 
убеждены, что Божия Матерь хранит их.

- Икона довольно много времени посе-
щает приходы и обители в разных концах 
России и за рубежом. Есть ли ее копия для 
тех, кто хочет помолиться в храме в ее от-
сутствие?

- После того, как икона была на Помест-
ном соборе при избрании Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, поездки 
стали более продолждительными, и икона 
довольно часто уезжает за пределы Рос-
сии. Но когда она возвращается, в храме 
всегда очень много народа. У нас есть ко-
пия мироточивого образа, который всегда 
находится на месте. А когда мы уезжаем, 
оставляем, конечно, и миро. Но люди все-
таки хотят видеть и молиться перед пер-
вообразом. И это понятно. Для многих эта 
икона стала родной.

- Она действительно удивительно рас-
полагает к себе. Не хочется уходить из хра-
ма: так хорошо и спокойно рядом с обра-
зом... А какое отношение в Вашей семье к 
этой святыне?

- Моя жена спрашивала у священника, 
почему так произошло, и как нам с этим 
жить? Он ответил, что случилось это не по 
нашим грехам и не по нашим заслугам, по-
этому нужно научиться с этим жить. Вот - 
учимся... Что-то получается, что-то, может 
быть, нет. Удалось построить небольшую 
церковь. Сейчас там регулярно идут служ-
бы. Новый наш настоятель, бывший алтар-
ник, иеромонах Авель служит постоянно, 
вне зависимости от того, в храме икона или 
нет.

- Какова география ближайших поездок 
иконы по России?

- Восемнадцатого сентября нас со свя-
тым образом ждут в Рязани. Там мы бы-
ваем регулярно и на этот раз икона будет 
пребывать в городе пять дней. А далее 
икона отправится на Сахалин и на Камчат-
ку. На Камчатке храмы никогда не видели 
такого количества людей, как во время 
приезда иконы, будь то скромная дере-
венская церквушка или кафедральный со-
бор.

- Вы так много времени проводите в до-
роге, что святой образ Пресвятой Богоро-

дицы пребывает не только в храмах, но и в 
самолетах... Как вы путешествуете с ико-
ной? Как относятся к такому необычному 
«багажу» экипажи самолетов, таможенни-
ки?

- Икону мы берем с собой, как ручную 
кладь, в салон самолета. Если есть воз-
можность, помещаем ее на верхнюю пол-
ку. Если нет, договаривамся с бортпровод-
никами о подобающем для нее месте. Как 
правило, и в Америке, и в Австралии - ве-
зде нам помогали.

Однажды в Америке летели на малень-
ком самолете местного назначения. При 
посадке стюардесса не могла нас понять. 
Позвала летчика, он пытался объясниться 
с нами на французском языке. А когда при-
летели, оказалось, что он и по-русски еще 
говорит - учился в одном из наших вузов! 
Но он сам сначала не понял, кто мы такие: 
один из нас пытался объясняться по-ан-
глийски, другой - по-французски.

Часто бывает, что сам экипаж желает 
приложиться к иконе. Когда мы в Австра-
лии летели из Сиднея в Брисбен, то в са-
молете не было верхних полок. Стюардес-
сы поставили икону в специальную нишу и 
попросили самим к ней приложиться. Это 
были не русские, австралийцы. И когда мы 
приземлились и все вышли из самолета, 
члены экипажа по очереди прикладыва-
лись к святому образу. Так мы минут пят-
надцать лишних провели в самолете, а на 
земле нас уже потеряли...

Два примечательных случая прои-
зошли в США. Когда в прошлом году мы 
прилетели в Нью-Йорк, нас на таможне 
остановили шесть офицеров. Они при-
кладывали к иконе руки, нюхали ее, а 
один, видимо, православный, попросил 
иконки. «Мне что-нибудь от иконы, - го-
ворит. - У меня жена болеет». Мы достали 
иконки и всем им раздали. Потом пришла 
служащая таможни, видимо, католичка. 
Она молилась, положа руку на чемодан-
чик с иконой. Я дал ей иконку, и у нее из 
глаз хлынули слезы...

В этот раз на таможне офицер открыл 
икону.и говорит по-русски: «Все в этой 
жизни видел, а такого не видет...» Пришли 
другие служащие таможни. Спрашивали, 
исцелила ли кого икона? Есть ли что-то про 
икону в интернете? Они были потрясены. 
Пропускать долго не хотели, все расспра-
шивали. Было явно видно, что они специ-
ально тянут время: им просто хотелось по-
дольше побыть рядом со святыней...

Беседовала Татьяна Весёлкина
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После вознесения Иисуса Христа наступил де-
сятый день: это был пятидесятый день после Вос-
кресения Христова. У евреев был великий праздник 
Пятидесятницы в память Синайского законодатель-
ства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с 
другими учениками Христовыми и прочими верую-
щими единодушно находились в одной горнице в 
Иерусалиме. «Был третий час дня, по еврейскому 
счету часов, то есть, по-нашему — девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где находи-
лись ученики Христовы. И явились огненные языки и 
почили (остановились) по одному на каждом из них. 
Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога 
на разных языках, которых прежде не знали».

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, со-
шел на апостолов в виде огненных языков, в знак 
того, что Он дал апостолам способность и силу для 
проповеди Христова учения всем народам; сошел 
же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять 
грехи и очищать, освящать и согревать души.

В Иерусалиме в это время было много евреев, 
пришедших из разных стран на праздник. Апостолы 
вышли к ним и стали проповедовать на их родных 
языках воскресшего Христа. Проповедь так подей-
ствовала на слушавших ее, что многие уверовали и 
стали спрашивать: «Что же нам делать?». Петр отве-
тил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов, тогда и вы получите дар 
Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно приняли креще-
ние, таких оказалось в этот день около трех тысяч 
человек. Таким образом, начало устраиваться на 
земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
В этот праздник в церквях сразу после Боже-

ственной литургии, совершается вечерня в вос-
поминание сошествия на святых апостолов Духа 
Утешителя. Во время этого богослужения читают-
ся коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и 
нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и 
страха Божия (молитва коленопреклоненная после 
сугубой ектении). 

Святая Церковь молится о даровании благо-
дати Духа Святого всем присутствующим, а также 
прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим 
сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть 
участниками Царства Славы в стране живых... «зане 
ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще 
един день живота его есть» (молитва коленопрекло-
ненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Православные христиане в этот день украшают 
дома и храмы зелеными веточками березы, цвета-
ми. 

Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, 
когда дома и синагоги украшались зеленью в Пяти-
десятницу в память того, как при Синайской горе 
все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал 
скрижали закона. Сионская горница, где на апо-
столов сошел Святой Дух, в то время, по общему 
обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и 
цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление 
Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому 
украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви напоминают нам о том, 
что под действием благодати Божией человеческие 
души расцветают плодами добродетелей.

День Святой Троицы, Пятидесятница
Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы— от-

мечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу 

двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятиде-

сятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апосто-

лов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.
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             Вознесение Господне
Хочу сказать вам несколь-

ко слов о сегодняшнем 

празднике. Господь в Своем 

Евангелии, как повествует 

евангелист Иоанн, говорит: 

когда Сын Человеческий 

будет вознесен от земли, Он 

всех привлечет к Себе(Ин 

12:32). И эти слова относят-

ся к двум событиям в жизни 

Спасителя, Сына Божия, 

ставшего Сыном Человече-

ским, братом нашим по пло-

ти, как об этом говорит сам 

евангелист и как повторяют 

и отцы Церкви.

Христос был вознесен от 
земли на невысокий крест стра-
даний. Он так возлюбил мир, 
каждого человека, каждую по-
терянную душу, что захотел нас 
ради принять Страсти и смерть.

И сердца многих обратились 
к Нему, когда люди увидели, чти 
Бог способен на такую любовь 
к человеку, что Он не стыдится 
стать одним из нас. Он облека-
ется в нашу плоть.

Гаснет Его слава, принима-
ет Он образ раба угнетенного и 
умирает, потому что Он так лю-
бит человека и так в него верит. 
Многие сердца обратились тог-
да к Нему, многие были тогда к 
Нему привлечены. Для апосто-
лов это был решительный пере-
лом их жизни, для сотника, ко-
торый стоял у креста, это было 
откровение о Боге, и по их сви-
детельству родился весь хри-
стианский мир. Да, смертью Он 
привлек многих к Себе.

Но Он включил в эти Свои 
спасительные Страсти не толь-
ко тех, которые тогда сумели 
отозваться на Божественную 
любовь и на веру Божию в че-
ловека. Распинаемый, Он мо-
лился: Отче, простиим, они не 
знают, что творят (Лк 23:34). И в 
этой молитве Он собрал в Свое 
сердце тех, которые Его пригво-
ждали ко кресту, тех, которые 
Его предали, тех, которые Его 
неправедно судили, тех, кото-
рые Его били на судилище Пи-
лата, тех, которые на Него кле-
ветали, — всех Он включил в эту 
Свою любовь. И когда Господь 
вознес эту молитву — неужели 
не услышал Отец?

Христос Своей кровью, Сво-
им страданием, Своей смертью 
заслужил право прощать, и Он 
простил. И нет такого человека, 
который так или иначе не под 
защитой этой молитвы Господ-
ней: прости им, Отче, они не 
знают, что творят…

Не знаем мы, христиане, что 
творим, когда живем недостой-
но Евангелия, не знают гонящие 
Церковь, что творят, когда вос-
стают на Живого Бога и на Хри-
ста Его.

Но всех объемлет молитва 
Христа: прости им, Отче, не зна-
ют, что творят… В этом отноше-
нии не только некоторых Он при-

влек к Себе — Он как бы узлом 
любви связал всех и всех вознес 
молитвой к престолу Господню. 
Тайна спасения глубока, мы не 
знаем, что в последний час ре-
шит Господь о каждом из нас и о 
тех, в спасении которых мы так 
легко сомневаемся.

Но Господь еще и иначе вле-
чет нас с Собой, ввысь. В этот 
день Вознесения Он челове-
ческой, хотя и прославленной, 
воскресшей плотью Своей 
вознесся на Небо, и с Ним че-
ловечество наше вступило в 
таинственные глубины Всес-
вятой Божественной Троицы.

Святой Иоанн Златоустый 
в одной из своих проповедей 
говорит: если ты хочешь изме-
рить величие человеческое, не 
взирай на престолы царей, не 
оглядывайся туда, где живут 
мощные, властные мира сего; 
вознеси взор свой к Престо-
лу Божию, и там увидишь си-
дящего одесную славы Отчей 
Сына Человеческого. Он нам 
явил нашу истинную природу, 
наше подлинное призвание, 
то место, куда мы призваны, 
— одесную Бога и Отца.Мона-
стырь св. Марии Магдалины на 
Елеонской горе

Но путь этот нелегок, хотя 
сила — не от нас, а от Самого 
Бога. Не своей силой взойдем 
мы на Небо, не своей силой об-
ретем мы спасение. Когда апо-
стол Петр спрашивал Христа: 
кто же может спастись? Его от-
вет был: человеку это невоз-
можно, но Богу возможно все 
(Мк 10:27).

Немощь наша не помеша-

ет нам подняться до престола 
Господня, пасть у ног Спаси-
теля, испросить милость себе.
Апостол Павел приводит слова 
Христа к нему: сила Божия в не-
мощи совершается (2 Кор 12:9). 
Не в той, столь нам обычной 
немощи, когда мы ленивы, бес-
сильны, когда мы не пользуемся 
той крепостью, которая Господу 
принадлежит и которую Он нам 
так щедро дает.

Но другой: немощи гибкой, 
послушной души, немощи, кото-
рая заполняет человека, когда 
сила Божия через него и в нем 
действует. Как хрупкий, сла-
бый парус наполняется ветром 
и влечет за собой корабль, так 
и немощь человеческая может 
быть преисполнена дуновени-
ем, дыханием Святого Духа и 
повлечь нас к победе, к тому бе-
регу, где вечная жизнь.

В немощи —да, сила Божия 
совершается, но для этого надо 
отдаться в руки Божии, для это-

го надо отозваться сначала на то 
вознесение Господне на крест, 
которое нам открывает любовь 
Господню к нам и свидетельст-
вует, как Господь верит в чело-
века. Он готов стать одним из 
нас и умереть в уверенности, в 
победоносной надежде, что Его 
смерть отзовется в каждом сер-
дце, превратит каждуюжизнь из 
земной в небесную и каждого из 
нас в члена — живого, трепетно-
го, хрупкого и, однако, непобе-
димого — Тела Христова.

Одно нас может остановить. 
Вспомните рассказ евангель-
ский о том, как Христос говорил 
на пути в Иерусалим Своим уче-
никам, что Ему надлежит уме-
реть на кресте и воскреснуть 
(Мф 20:18—19). Тогда двое из 
них, забыв, не заметив, пройдя 
мимо страшной вести о гряду-
щих страданиях Христа, подо-
шли к Нему, помня только о Его 
победе, и стали Его просить, 
чтобы, когда Он воцарится, им-
было дано сесть по правую и по 
левую руку Его.

Тогда Господь строго их пре-
дупредил, тогда Он им сказал: 
можете ли вы креститься тем 
крещением, которым Я буду 
креститься? (что в переводе с 
греческого языка означает: го-
товы ли вы погрузиться в то, во 
что Я буду погружен, в ужас, в 
который Я должен уйти с голо-
вой?), готовы ли вы пить чашу, 
которую Я буду пить?

Иначе сказать: раньше чем 
вы сядете в Моей славе, гото-
вы ли вы по дружбе со Мной, по 
любви ко Мне разделить Мою 
земную участь? И они ответи-
ли: да. Они опомнились тогда, 
поняв, что просили покоя себе 
— кровью Христовой. Христос 
им напомнил, что если они с 
Ним едины, то они с Ним долж-
ны пролить кровь, пройти муку, 

принять крест, последо-
вать за Ним, куда бы Он ни 
пошел: не только во славу, 
но и на плаху, в страшную 
Гефсиманскую ночь, на из-
биение у первосвященника 
и у правителя Пилата.

И так и нам говорит-
ся словами отцов: пролей 
кровь и примешь дух. Это 
кажется иногда страш-
ными словами, но если 
вспомнить победу Господ-
ню над крестом, победу 
над смертью, победу над 
злом, победу над ненави-
стью, вознесение во славе, 
если вспомнить несметное 

число и мужчин, и женщин, и де-
тей, которые так поверили Богу, 
что они прошли Христовым пу-
тем, — и мы можем устремиться 
по этому пути с верой не в нашу 
силу, а именно в нашу немощь, 
зная, что потому мы непобеди-
мы, потому Церковь неодолима, 
что мы немощны, но что с нами 
Бог и что сила Божия в немощи 
совершается. Да будет так во 
веки веков! Аминь.                                                                                   

Митрополит 
Антоний Сурожский
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Cоборование
Соборование – одно из 

семи Таинств Православной 

Церкви. Соборование со-

вершается для исцеления  

духовных и телесных неду-

гов, а также дарует остав-

ление тех грехов, о которых 

человек забыл. Соверша-

ется семикратным кресто-

образным помазыванием 

лба, ноздрей, щек, губ, 

груди и рук верующего ос-

вященным елеем, сопрово-

ждаемым чтением молитв, 

Апостола и Евангелия.
Соборование совершается 

при тяжелой болезни в течение 
всего года, а Великим постом 
все верующие стараются собо-
роваться. После соборования 
верующие стараются испове-

даться (если не исповедались 
до) и причаститься. 

В воскресение 14 апреля в 
нашем храме чин великопост-
ного соборования совершали 7 
священников: протоиерей Сер-
гий Лукъянов, настоятель хра-

ма, протоиерей Борис Опарин, 
протоиерей Петр Куницкий, игу-
мен Арсений Манько, протоие-
рей Дмитрий Якимович, иерей 
Михаил Владимиров, иерей Ге-
оргий Капланов, а также прото-
диакон Леонид Рожков.
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
игумен Арсений (Манько), протодьякон Пётр Уткин. 


