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Пасхальное послание
Илариона

С добрым сердцем, исполненным чувств пасхального 
ликования, поздравляю Преосвященных архиереев, ду-
ховенство, монашествующих, прихожан и богомольцев 
наших приходских церквей, рассеянных по всему свету, 
с радостным торжеством славного Христова Воскре-
сения и приветствую всех ангельским благовестием – 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Приветствуя всех вас этими священными, вечно жиз-
ненными словами христианской радости, шлю всем мо-
литвенное пожелание пасхального богообщения, мира 
душевного, крепкого здравия, бодрого настроения, бла-
годенствия, многих милостей и благословений Божиих, 
и выражаю свою сердечную признательность за молит-
вы, поддержку и помощь в несении возложенного на моё 
недостоинство послушания, за труды и участие в жизни 
Церкви. Слова пасхального приветствия, как арханге-
лова труба, которая некогда поднимет всех умерших, 
морально поднимают каждый год, в светозарную ночь 
Святой Пасхи, всех православных людей. «Даже неверу-
ющие, – пишет приснопамятный архиепископ Антоний 

(Бартошевич), – ощущают что-то особенное в эту ночь, 
чувствуют они, что что-то совершается помимо них».

Христос Своей жертвенной любовью и победой над 
грехом, злом и смертью доставил освящение, очищение 
от грехов и обновление всем, истинно верующим в Него 
(Евр. 10, 10, 14; Кол. 1, 21-23). Благоговейно приобща-
ясь Ему в таинстве Евхаристии, на этом «пире веры», на 
который зовёт всех нас великий Златоуст, будем искать 
силы «ходить в обновлённой жизни, быть мёртвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе» (Римл. 6, 
4, 11). Ныне Господь ожидает от нас этого обновления, а 
таинственные силы для этого – «благодать на благодать» 
– подаются от преизобилия духовных благ во Христе (Ин. 
1, 14-16).

К этому обновлению призывает всех нас своим при-
мером святитель Тихон, Всероссийский Патриарх-Испо-
ведник, 100 лет тому назад, смиренно восприяв Патри-
аршее служение, мужественно возглавивший шествие 
на Русскую Голгофу многомиллионного сонма «жертв 
одушевленных» – Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских, являющихся нашим общим сокровищем и се-
менем возрождения Церкви Православной. К этому об-
новлению призывает нас, архипастырей, предстоящий 
Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви, име-
ющий быть в дни Святой Пятидесятницы, дабы достой-
но, благоговейно и в духе премудрости провести сози-
дательную, умиротворяющую и спасительную работу в 
Церкви, усовершенствовать и улучшить её жизнь и все 
пути её деятельности. К этому обновлению призывает 
всех нас празднование в нынешнем году знаменатель-
ной даты – 10-летия восстановления единства внутри 
Русской Православной Церкви, ставшего возможным 
благодаря терпению, всепрощению и смирению присно-
памятных Святейшего Патриарха Алексия и митрополи-
та Лавра, по выражению апостола Павла, «расширивших 
свои сердца» (2Кор. 6, 11), дабы нетесно вместились в 
них все верные чада Церкви Русской. К этому обновле-
нию призывает всех нас Господь, ибо, как пишет святи-
тель Григорий Богослов, «так чествуется день духовного 
обновления»!

Да пронесётся от сердца к сердцу по всему нашему 
рассеянию, как веяние «Пасхи чистительной» (Пасхаль-
ный канон, песнь 4-ая), совесть, труды и жизнь нашу 
очищающей и освящающей, вот этот призыв Тридневно 
Восставшего Человеколюбца Бога, чтобы в жизни цер-
ковной, общественной, семейной и личной «чистым сер-
дцем Его славить». Аминь.

С Пасхальной радостью о Христе Воскресшем,

+ ИЛАРИОН,
 митрополит Восточно-Американский 

и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

Пасха 2017 г.

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

 Собратья-архипастыри, дорогие о Господе братия и сестры!
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Возлюбленные во Христе братия и сестры! 
В этом году весь мир, и в 

первую очередь, мы с вами, 
вспоминаем величайшую тра-
гедию XX века, которая пере-
вернула судьбы миллионов 
людей. Эта трагедия коснулась 
буквально каждой русской се-
мьи, где бы она ни находилась. 
Мы вспоминаем столетие кро-
вавой и разрушительной ре-
волюции в России. Из-за пре-
дательства правительства и 
генералитета Государь был вы-
нужден отречься от престола, 
и далее произошла цепь неми-
нуемых событий: гибель госу-
дарства, мученическая кончина 
Самого Государя и Августей-
шей Семьи, жестокая брато-
убийственная война, небыва-
лые доселе в России гонения 
на Православную Церковь и на 
веру в Бога. 

В 1909 году Пётр Аркадье-
вич Столыпин сказал: «Дайте 
государству 20 лет покоя внут-
реннего и внешнего, и вы не 
узнаете нынешней России». 
Самому русскому премьер-ми-
нистру оставалось жить около 
двух лет. Он был убит в присутс-
твии своего Государя в киевс-
ком театре в 1911 году. 

То, что Россия движется 
вперед буквально семимиль-
ными шагами, сознавали и 
далеко за пределами нашего 
Отечества, а именно в Соеди-
ненных Штатах Америки. В но-
ябре 1914 года вышел в свет 
примечательный номер журна-
ла «National Geographic», пос-
вященный России. Всесторон-
ние социально-экономические 
исследования показывали, что 
ко времени, о котором гово-
рил Столыпин, по всем основ-
ным показателям роста Россия 
выйдет на такой уровень, что 
её уже будет не остановить. 
Остановила её лишь организо-
ванная и поддержанная запад-
ными странами революция. На-
шему отечеству не дали и 20-ти 
дней покоя. В этой связи сле-
дует помнить, что сегодняшняя 
неустанная травля России со 
стороны «западной цивилиза-
ции» существовала и 100 лет 
тому назад, да и много прежде. 
Миру была ненавистна Рос-

сийская Империя, наследница 
Святой Православной Руси. Ни 
верность союзническому дол-
гу, ни всегдашняя готовность 
Русских Государей к сотрудни-
честву не помогали. Характер-
но высказывание знаменито-
го британского политического 
деятеля лорда Палмерстона: 
«Как трудно жить на свете, ког-
да с Россией никто не воюет». 
Высказывание это относится к 
середине ХIХ века, но, к сожа-
лению, так и не было услышано. 

А в самом начале ХХ века 
святитель Макарий (Невский), 
митрополит Московский и Ко-
ломенский, предостерегал: 
«Мы переживаем смутные вре-
мена. Бывали на Руси лихоле-
тия, но тогда было не так худо, 
как теперь. Тогда были все за 
Бога, все желали знать, что 
Ему угодно, а теперь не то. Тог-
да были за Царя. Теперь опять 
не то. Теперь слышатся голо-
са хульные на Бога и замыслы 
против Помазанника Его...». 

Образованные сословия в 
России, воспитанные в тради-
циях, так называемого западни-
чества, едва ли не с самоубийс-
твенным упорством толкали 
Россию в пропасть, всячески 
склоняя русский народ к отка-
зу от своей веры, своего Царя 
и своего Отечества. Невольно 
приходят на ум слова псалмо-
певца Давида: «Рече безумен в 
сердце своем: несть Бог» (Пс. 
13:1). 

Но и в самые тяжелые вре-
мена гонений Господь не ос-
тавлял Свой народ. Так, в ны-
нешнем же году мы отмечаем 
иной, никак не менее важный, 
100-летний юбилей – восста-
новление патриаршества на 
Руси. Это произошло именно 
тогда, когда Предстоятель и 
Печальник за всю Русскую Цер-
ковь был особенно необходим. 
Интронизация святителя Тихо-
на, Всероссийского Патриар-
ха-Исповедника, состоялась 21 
ноября/4 декабря 1917 года в 
Успенском соборе Московско-
го Кремля, на праздник Введе-
ния во Храм Пресвятой Богоро-
дицы. Но ещё прежде, в самый 
день отречения Помазанника 

Божия, Государя Николая Алек-
сандровича, 2/15 марта 1917 
года нашему народу был явлен 
дивный образ Божией Матери 
«Державной», как свидетель-
ство того, что Пречистая Вла-
дычица не отнимает Своего по-
печения о страждущей России, 
издревле называемой Домом 
Пресвятой Богородицы. 

Теперь же, когда по словам 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
«Господь сменил гнев на ми-
лость в отношении России», 
всем русским людям дана от 
Него возможность возвратить-
ся к своим православным кор-
ням. Нам сейчас необходимо 
осмыслить свою историю и по-
нять те причины, по которым 
на Россию выпали тяжелые 
испытания. Одной из причин 
этих трагических событий есть 
плод забвения и небрежения к 
вере Христовой и отступление 
от богоустановленной власти. 
Нам ни в коем случае нельзя 
оправдывать виновников гу-
бительной революции. Одним 
из символов примирения рус-
ского народа с Господом мог-
ло бы служить освобождение 
Красной площади от останков 
главного гонителя и мучителя 
XX века и сокрушение постав-
ленных ему памятников. Это 
всё символы беды, трагедии и 
крушения нашей богоданной 
Державы. Так же следует пос-
тупить и с названием городов, 
областей, улиц, которые по сей 
день лишены их исторических 
наименований. 

В годы лихолетья Русская 
Зарубежная Церковь всегда 
считала своим святым дол-
гом высказывать всю правду о 
русской истории, что было не-
возможно в Отечестве, и, быть 
может, прежде всего напом-
нить русскому народу о крест-
ном пути Новомучеников. Это 
не вопрос политики, как иног-
да полагают, а именно вопрос 
духовной совести. Нам, дейс-
твительно, следует как можно 
лучше знать историю подвига 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. И тогда, упова-
ем, русский человек сам, сле-

дуя велению совести, придёт к 
убеждению, что в его богоспа-
саемой стране, нет более мес-
та символам богоборческой 
власти и именам богоборцев. 

Десять лет тому назад, на 
Великом освящении храма на 
Бутовском полигоне, присно-
памятный митрополит Лавр, 
обращаясь к собравшимся 
сказал: «Здесь земля обиль-
но полита кровью мучеников и 
усеяна их костьми и да будет 
она престолом Христу Богу на-
шему. О гонителях же Церкви 
Христовой давно сказал про-
рок: "Видех грешника высяща-
ся яко кедр ливанский, и мимо-
идох, и се не бе и не обретеся 
место его (Пс. 36: 35-36)". Да 
изгладится память о них в серд-
цах людей, а Церковь Христова 
на русской земле да утвердит-
ся во век!». 

Призываем всю нашу паст-
ву, равно и всех православных 
русских людей, во Отечестве 
и рассеянии сущих: берегите, 
как зеницу ока, вручённый нам 
Господом дар – святую, спаси-
тельную Веру Православную, 
всегда памятуя слова Христо-
вы: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды его...» (Мф. 6, 
33). Аминь. 

С любовью во Христе, 
+ ИЛАРИОН,

митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви. 

+ МАРК,
архиепископ Берлинский и 

Германский. 
+ КИРИЛЛ,

архиепископ Сан-Францис-
ский и Западно-Американский,

секретарь Архиерейского 
Синода. 

+ ГАВРИИЛ,
архиепископ Монреальский 

и Канадский. 
+ ПЕТР,

архиепископ Чикагский и 
Средне-Американский. 

+ НИКОЛАЙ,
епископ Манхэттенский,

заместитель секретаря 
архиерейского Синода. 

Нью-Йорк: 10 марта 2017 г.

Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви принял специальное Послание по случаю 

100-летней годовщины трагических событий, связанных с революцией в России и началом 

эпохи безбожных гонений. По сообщению канцелярии Архиерейского Синода, митрополит 

Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион благословил, в связи с приближающей-

ся 100-летней годовщиной явления «Державной» иконы Божией Матери, огласить нижеп-

риводимое послание с церковных амвонов в Неделю 2-ую Великого поста. 

Русская Зарубежная Церковь обратилась с Посланием по 
случаю 100-летней годовщины трагических событий в России
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Великопостное говение духовенства епархии

Кресту nвоему nоклоняемся Владыко...

Ступени, ведущие к  Богу

Совещание состоялось на четвёртой 
неделе Великого поста, после Кресто-
поклонной недели. Богослужебный устав 
требовал переноса праздника в этом году, 
чтобы он не попал на среду Крестопоклон-
ной недели, однако архиереи благосло-
вили празднование в назначенное число. 
Богослужения и работа пастырского сове-
щания проходили в присутствии двух чу-
дотворных икон Божией Матери: Курской 
Коренной и мироточащей иконы "Умягче-
ние злых сердец".

Первоиерарху Русской Зарубежной 
Церкви, митрополиту Восточно-Амери-
канскому и Нью-Йоркскому Илариону 
сослужили: митрополит Иона (Паффхау-
зен, бывший Предстоятель Православной 
Церкви в Америке), епископ Манхэттен-
ский Николай (викарий Восточно-Амери-
канской епархии), епископ Сакраментский 
Ириней (викарий Западно-Американской 
епархии) и более 70 священников и дья-
конов.

На малом входе митрополит Иларион 
наградил епархиальных клириков. Прото-
иерей Онуфрий Киф награждён крестом с 
украшениями, иерей Матфей Уильямс был 
возведён в сан протоиерея, иереи - Сте-
фан Вэб и Валерий Сухолобов награжде-

ны камилавками, иерей Иоанн Боддекер 
был награждён набедренником, а дьякон 
Нафан Уильямс награждён двойным ора-
рем.

Накануне и во время богослужения ве-
рующие исповедовались, а по завершении 
Литургии участники говения, прихожане 
и гости причастились Святых Христовых 
Таин.

После Литургии митрополит Илари-
он обратился к собравшимся архиереям, 
духовенству и верующим и, в частности, 
сказал: "Мы благодарим Бога за вели-
кие милости, которые Он ниспослал нам 
сегодня за богослужением, за которым 
мы могли вместе служить и причастить-
ся Его Святых Таинств, за наше вчераш-
нее общение в ходе пастырского говения. 
Особо хотелось бы поблагодарить Его 
Преосвященство епископа Иринея за бесе-
ду о Великом каноне св. Андрея Критского 
и о. Петра Хирса за сообщение о Критском 
соборе".

Затем митрополит Иларион преподнёс 
епископу Иринею комплект белого архи-
ерейского облачения, а о. Петру – спи-
сок мироточащей иконы Божией Матери 
"Умягчение злых сердец" с памятной над-
писью. Он также поблагодарил всех учас-

тников, организаторов и добровольцев за 
душеполезное пастырское совещание.

Протопресвитер Валерий Лукьянов, 
благочинный храмов штата Нью-Джерси и 
почётный настоятель собора, поделился с 
присутствующими мудрыми наставления-
ми. 

Протодиакон провозгласил многоле-
тие присутствующим архиереям, участ-
никам говения и тезоименитому духо-
венству, а митрополит Иларион благосло-
вил присутствующих крестом.

По материалам ерпархиального сайта

Оба священника исповедовали желаю-
щих. В конце службы о. Пётр пожелал учас-
тникам литургии сил духовных в проведе-
нии Великого поста и поздравил с днём 
рождения прихожанина Виктора. Прото-
дьякон Пётр Уткин провозгласил «ново-
рожденному»  многолетие, которое живо 
подхватили певчие и прихожане.

Священники исповедовали прихожан, 
многие смогли причаститься, а в конце 
службы о. Пётр рассказал собравшимся о 
жизни св. Иоанна Лествичника, которому 
принадлежит бесценный труд христианско-
го опыта восхождения ко Господу под назва-
нием «Лествица». Затем о.Пётр тепло поз-
дравил с днём рождения двух прихожан, в 
честь которых прозвучало многолетие.

В кафедральном Свято-Александро-Невском соборе прошло великопостное 

говение духовенства Восточно-Американской епархии, которое завершилось 

литургией Преждеосвященных Даров. 

В Крестопоклонную неделю Великого 

поста Божественную литургию в цер-

кви святых Новомучеников и Исповед-

ников Российских служил протоиерей 

Пётр Куницкий в сослужении протоие-

рея Бориса Слуцкого – клирика Свято-

Александро-Невского кафедрального 

собора. Ему также сослужили: про-

тодьякон Пётр Уткин и иподьяконы – 

Александр Шуклин и Игорь Заяц.

В день памяти свт. Иоанна Лествични-

ка Божественную литургию в церкви 

святых Новомучеников и Исповедни-

ков Российских служил протоиерей 

Пётр Куницкий. Ему сослужили: ие-

рей Димитрий Якимович, протодья-

кон Пётр Уткин и иподьякон Александр 

Шуклин. 

П. Санин. Фото автора
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Сопротивление
(Окончание. 

Начало в № 3 (135) март 2017)

Будучи столько лет близ 
Христа, я спрашиваю себя: а 
чему я смог научиться? Тому, 
чтобы стать более эгоистичным, 
привередливым, категоричным 
или стать более снисходитель-
ным, сострадательным, больше 
понимать человека, имеющего 
проблему? Вот в чем вопрос. 
Хожу на всенощные бдения, но 
понимаю ли боль своего брата? 
Молюсь по чёткам, но не затя-
гиваю ли накрепко в узел его 
душу или же развязываю узел 
его души? Говорю, что беседую 
с Богом, но со своей женой (му-
жем) беседую ли? 

Это увидит ребёнок дома, и 
душа его примет послание от 
Бога, что Бог – это не одни сло-
ва, но и опыт, любовь. 

– Это правда, то, что говорит 
Евангелие. 

– А откуда ты знаешь, дитя 
моё? 

– Отче, я видел это дома. 
Папа вчера вернулся домой, 
поцеловал маму и сказал ей: 
«Я вернулся, милая, вернулся, 
сладость моя, вернулся, любовь 
моя!» И я понял, что существует 
Святая Троица. Потому что уви-
дел дома святую троицу: папу, 
маму и Христа посреди них. Это 
святая троица у нас дома. 

Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них. Та-
кой ребёнок не противится, если 
скажешь ему что-нибудь о Боге, 
он говорит: 

– Действительно, мои роди-
тели на деле живут евангельски-
ми словами, без фарисейства, 
без лицемерия и без того, что 
мы называем мнимостью, пока-
зухой. 

Как я сижу сейчас – почти как 
на витрине: надел хорошую рясу, 
и вы надели хорошую одежду, 
мы все улыбаемся и учтивы. 
Здесь, в зале, мы добрые, одна-
ко здесь ли жизнь? Здесь видно 
наше хорошее проявление, и все 
мы очень любезны. Но вопрос 
в ребёнке, который видит тебя 
сейчас любезным, чтобы он уви-
дел тебя настоящим человеком 
и дома, где ты будешь падать, 
вставать, просить прощения и 
снова прилагать усилия. 

Чтобы о тебе не говорили, как 
о ком-то: «С тоном аввы и нра-
вом аги. Как говорится, работа-
ет на публику. Но когда узнаешь 
его, то тот, кто по тону казался 
святым, по нраву оказывается 
агой. То есть не терпит возраже-
ний. 

Один ребёнок сказал мне о 
своем отце: 

– Если папа скажет что-ни-
будь дома, отче, значит, так оно 
и должно быть! Если спросишь 
его, почему и как, – «это не под-
лежит обсуждению». Нет диало-
га, нет объяснения, есть только 
стучание кулаком по столу, хло-
пание дверями, а если не пос-
лушаемся, то и пара тумаков. И 
в итоге выходит то, чего хочет 
отец. 

Этот человек готовит сына 
к тому, чтобы он не сегодня-за-
втра стал бить витрины, жечь 
автомобили и чинить бес-
порядки в Афинах или в 
другом месте, где они то 
и дело возникают. Как те 
беспорядки в Афинах не-
сколько лет тому назад, когда 
на площади Синтагма даже 
плитку выдирали, куски 
мрамора. Представь 
себе, какая ярость 
обуяла этих молодых 
людей, какой гнев, 
какой протест, из 
какого дома они вы-
шли и как долго за-
дыхалась дома их 
душа. Они вышли на 
улицы и громили всё 
подряд. 

Поэтому когда ты 
говоришь мне, что ты 
христианин, то давай-ка 
посмотрим, что значит сло-
во «христианин». «Христианин» 
означает того, кто ни на кого не 
давит, кроме самого себя, если 
хочет и сколько хочет. Оно оз-
начает того, кто постится, но 
насильно не заставляет другого 
поститься: «Ты будешь постить-
ся, если захочешь, дитя моё, 
когда сможешь и сколько выдер-
жишь». Я не говорю о ребёнке – 
младшем школьнике: он будет 
есть то же, что и вы. Но ученик 
постарше должен сам решить, 
принять ли ему это. 

Это как называется? Инте-
риоризация духовной жизни. Не 
повторение, когда ты копируешь 
то, что видишь, а когда пережи-
ваешь это и знаешь, почему ты 
это делаешь. 

Когда кто-нибудь из детей 
говорит мне, что он очень хоро-
ший, я спрашиваю его: почему? 

– Не хожу на стадион, – гово-
рит он мне, – я, отче, очень хоро-
ший ребёнок! 

Я этого не принимаю просто 
так, а говорю ему: 

– А почему ты не ходишь на 
стадион, почему туда плохо хо-
дить? И для чего ты это дела-
ешь? 

Другой говорит: 
– Я не гуляю с девчонками, 

отче, я хороший. 
И я говорю ему: 
– А почему ты хороший ребё-

нок, если с ними не гуляешь? Ты 
понял почему? 

Пусть знает почему, то есть 
причину, а не просто «я увидел 
это и сделал». Потому что не се-
годня-завтра, когда он выйдет в 
люди и не будет знать, почему 
делает что-то конкретное, окру-
жающие с легкостью вовлекут 
его в другую, совсем не ту жизнь. 

Надо вести, как мы говорим, 

осознанную духовную жизнь, 
понимая, почему ты делаешь то, 
что делаешь. И чтобы твой ребё-
нок это понимал. Тогда, что бы 
ты ни увидел потом в жизни, ты 
не воспротивишься, не повер-
нёшься на 180 градусов, не воз-
негодуешь, потому что скажешь: 
«Я знал, почему делал это. Я это 
выбрал: хочу и пощусь, хочу и 
молюсь, хочу и иду в церковь и 
поэтому не противлюсь. Хочу и 
делаю это. Меня никто делать 
это не заставлял». 

– И что же нам теперь делать, 
отче, – спрашиваете вы, – оста-

в и т ь 
детей, пускай ходят в церковь, 
когда захотят? 

Нет, в начальной школе они 
будут ходить с вами, но, когда 
перейдут в гимназию, надо бу-
дет говорить им: 

– Мы идем в церковь, – с ра-
достью, – пойдем с нами! 

Если он не хочет, то начина-
ется дискуссия, и там ответов 
от меня вы уже не ждите: не я 
буду говорить вам, что делать, 
а Бог просветит вас, когда вам 
говорить, а когда молчать, ког-
да заплакать, а когда влепить и 
нежный шлепок сообразно воз-
расту. А на руке, которая даёт 
шлепок, должно быть написано: 
«Я люблю тебя!» – а не: «Я вышел 
из себя! Ты меня вывел, я в него-
довании!». 

Одно дело – такой шлепок, а 
другое – шлепок любви. Ребе-
нок понимает шлепок любви, а 
не шлепок оттого, что ты устал 
за целый день на работе. И что 
он говорит себе? «Сейчас мама 
бьёт меня, потому что разнерв-
ничалась, а не потому, что любит 
меня. Сейчас папа ругает меня 
не потому, что хочет мне добра, 
а потому, что зол на своего на-
чальника». Второе вызывает со-
противление. 

Всё, что я говорю вам, – 
верю, вы это понимаете, – ведёт 
нас к более глубокому исследо-
ванию себя и к тому, чтобы мы 
поняли, что всё вокруг не чёрно-
белое и не лежит на поверхнос-
ти, а несколько глубже. Давайте 
же поищем немного и посмот-
рим, какую духовную жизнь мы 
проводим, какие мы христиане и 
христиане ли мы. 

Я спрашиваю себя: «А хрис-
тианин ли я в действительнос-
ти?» Кто-то сказал мне: 

– Да ладно, ты священник и 
спрашиваешь о таких вещах? Да 
ты ли не Христов? 

Я Христов как священник, 
мое священство Христово, но 
Христов ли я, таков ли, каким 
Христос хочет, чтобы я был? 
Иначе Христос может сказать 
кому-нибудь: 

– Я не знаю тебя. Ты не на-
поминаешь людям обо Мне, они 
смотрят на тебя и не вспомина-
ют о Христе, но о чём-то другом. 

Когда меня руко-
положили, знаете, что 
сказал мне один ребё-
нок в школе? 

– Браво! Сейчас ты 
стал попом, чтобы всю 

жизнь говорить: «Не 
здесь! Не там! Не 

делай этого! Не 
делай того!» 

Для того ли вы 
стали попом, 
отче? 

Я сказал 
ему: 

– Нет, – я 
был поражён. 
Я спросил 

его: – А поче-
му ты говоришь 

так? 
Потому что в 

глазах ребёнка хрис-
тианская жизнь ассоци-

ировалась с постоянными 
запретами: 

– Всё грех, кругом одни гре-
хи, всюду: «Смотри!», всюду уг-
розы. Я не хочу этого! – говорит 
ребёнок. 

И я помолился о том, чтобы 
не становиться таким, потому 
что увидел, что это вызывает от-
чуждение и противление. 

Святые действовали по жиз-
ни, прикасаясь в Божией воле, 
они хотели увидеть, что скажет 
Бог. Ответ не приходит в гото-
вом виде, так чтобы ты прогло-
тил таблетку и тут же узнал всё, 
и они совершали и ошибки тоже 
и на них научились и освятились. 

Старец Порфирий не давил 
на людей и не пугал их – он спа-
сал и удерживал их близ Бога. 

Старец Порфирий понача-
лу был очень строгим и катего-
ричным, но сказал себе: «Стану 
снисходительным». И вместо 
того, чтобы держать под рукой 
Кормчую книгу[9], чтобы давить 
на людей и пугать их, он исполь-
зовал её, чтобы усладить их 
души, спасти и удержать их близ 
Бога. Так они не противятся, и 
с тех пор люди полюбили его и 
стали стекаться к нему. 

Одна госпожа рассказала 
мне, что ходила к старцу Порфи-
рию в Оропо, и на улице ждали 
всякие люди, разные грешники, 
однако он любил всех. В то вре-
мя как другой священник вызы-
вал страх, и они говорили: 

– Ой, не пойду говорить ему 
свои грехи! 

А к нему шли все. Без всякого 
сопротивления.

Архимандрит Андрей 
(Канонос)

ДОРОГА К ХРАМУ
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Как поминать крещёных неверующих

Церковь молится обо всём мире, но в 
поминании на проскомидии присутствует 

Кровь Христа, а такое поминовение 
возможно только для членов Церкви, 
составляющих единое Тело. Нельзя 

вынимать частицы за нераскаянного, тем 
более - неверующего.

Напомню, что в начале Литургии, 
на проскомидии, священник за каждое 
имя, указанное в  записке, вынимает из 
просфоры частицу. В конце Литургии 
эти частицы помещаются в Потир (Свя-
тую Чашу) и омываются Кровью Христа  
в знак омовения  человеческих грехов, 
со словами: "Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею чест-
ною, молитвами святых Твоих". 

В недавнем обсуждении в Фейсбуке, 
выяснилось, что большинство участни-
ков дискуссии, считают такое помино-
вение возможным. Вот некоторые вы-
сказывания: «Милостыню Христа ради 
за умершего, особенно первые 40 дней! 
Молиться никто, никогда и нигде не за-
прещал, тем более за крещёных!»; «У 
меня отец был крещёный, но коммунист 
и атеист. Когда умер, отпевать в церкви 
не стали, и вообще туда не пошли. Он 
меня очень долго мучил во сне, пока я 
не пошла в церковь, поговорила, мне 
его заочно отпели и сделали всё, что 
нужно. Перестал сниться; видно надо 
было так сделать сразу. Богу виднее!»; 
«В молитве ваше милосердие... Враг 
вас смущает...». 

Из приведённых высказываний вид-
но, что даже некоторые священники от-
певают и поминают таких покойников 
на проскомидии. Это говорит о том, что 
клирики с пониманием относятся к же-
ланию родных и близких помочь душам 
усопших.

Однако, ещё раз оговорюсь - речь 
идёт только о стойко и сознательно не-
верующих людях. Из Евангелия извест-
но, что даже Христос не мог совершить 
с неверующими чуда: «И не мог совер-
шить там никакого чуда, только на не-
многих больных возложив руки, исцелил 
их; И дивился неверию их.» (Мк. 6, 5-6). 
Уместно задаться вопросом, что значит 
«не мог», ведь Господу все возможно? 
Ответ - в дарованной Богом свободе, 
известной из догматической истины: 
«Бог не спасает нас без нас». 

Так что такое сознательное, стойкое 
(на протяжении всей жизни) неверие? 
Вновь обратимся к Евангелию: «Посе-
му говорю вам: всякий грех и хула про-
стятся человекам, а хула на Духа не 
простится человекам; если кто скажет 
слово на Сына Человеческого, простит-
ся ему; если же кто скажет на Духа Свя-
таго, не простится ему ни в сем веке, ни 
в будущем». (Мф. 12:31–32). Святитель 
Афанасий Великий так толкует эти сло-
ва: «Но хула на Духа есть неверие, и нет 
другого случая к получению прощения, 
как только соделаться верным; и грех 
безбожия и неверия не отпустится ни 
здесь, ни в будущем веке» (1).   

Таким образом, неверующий, но кре-
щёный человек не может считаться чле-
ном Церкви. Не говорю о правилах, при-
меняемых раньше. Например, не был в 
храме три воскресных дня без уважи-
тельной причины, значит, отпал до по-
каяния. У неверующего, понятно, ни о 
каком покаянии речи не идёт. Конечно, 
кто как не грешники нуждаются в наших 
молитвах и милости Божьей. Господь 
желает всем спасения, но не вопреки 
воле человека.

«Я о них молю, не о всём мире молю, 
но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 
они Твои. И всё Моё Твоё, и Твоё Моё, 
и Я прославился в них» (Ин. 17, 9-10). 
Приведу два толкования этих стихов. 

Блаженный Феофилакт Болгарский: 
«Итак, не о людях порочных и мудрству-
ющих мирское Я молю Тебя, но о тех, ко-
торых Ты дал Мне, потому что они Твои»; 
Евфимий Зигабен: «Не о всём мире Я 
молю Тебя, но только об уверовавших в 
Меня, потому что неуверовавшие не хо-
тят, чтобы Я молился за них» (2). 

Церковь молится обо всём мире, но 
в поминании на проскомидии присутс-
твует Кровь Христа, а такое поминове-
ние возможно только для членов Церк-
ви, составляющих единое Тело. Нельзя 
вынимать частицы за нераскаянного, 
тем более - неверующего. Здесь мож-
но провести аналогию с Причастием. 
Аналогия эта в том, что в таинстве При-
частия тоже присутствует Кровь Спаси-
теля. Апостол Павел говорит: «Ибо вся-
кий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте 
чашу сию, смерть Господню возвещае-
те, доколе Он придёт. Посему, кто будет 
есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела 
и Крови Господней. Да испытывает же 
себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей.» 
(1Кор. 11, 26-28).

Вот ещё несколько высказываний 
святых по этому поводу.

Святитель Симеон Фессалоникий-
ский: «Бог зрится и приемлем бывает 
нами! Здесь нет места неверным и ино-
мудрствующим. Ибо «кое общение све-
ту ко тьме»» (2 Кор. 6, 14) (3).

Преподобный Паисий Величковский: 

«Не следует совершать поминовение о 
явно  согрешающем и не кающемся,  а 
также поминать умерших  без покаяния… 
Явно согрешающих верных приношение 
священники не должны принимать, как 
случится, но сначала требовать покая-
ния. Ибо приобщение бывает приноси-
мою частицею, и не подобает, будучи 
недостойным, причащаться этой жерт-
вы» (4)

Блаженный Симеон Солунский: «Но 
сколько полезно тому, за кого приносит-
ся жертва сия, когда он живёт достойно 
званию Христианскому, столько бедс-
твенно и вредно тому, кто, предав себя 
греховной жизни, нерадит о достойном 
исправлении звания Христианского. 
Ибо частица, будучи принесена от име-
ни какого либо Христианина, и близ Бо-
жественного хлеба возлежащая, когда 
он священнодействуется и пременяет-
ся в Тело Господне, делается причаст-
ною освящению, и внесённая в раство-
рение Святого Потира напояется тогда 
животворящею Кровию: почему и душе 
той, за которую принесена бывает, нис-
посылает благодать; тогда совершает-
ся духовное соединение человека с Бо-
гом. Если душа благочестива, или хотя 
по слабости и в грех падает, но потом 
покаянием очищается: такое невидимо 
приемлет общение Духа Святого, час-
то же и телесной сподобляется пользы, 
это свидетельствует многократно опыт. 
Ежели же кто, будучи предан греху, и от 
него отступить не хочет, такой, как не-
достойный общения с Богом, горшее 
осуждение себе приимет от принесен-
ной за него жертвы.» (5)

Чтобы исключить всякие сомнения о 
современном положении дел с церков-
ным поминовением таких людей, к коим, 
кроме неверующих крещёных, относят-
ся, как мы выяснили, и нераскаянные, 
я обратился к архимандриту Мефодию 
(Морозову), настоятелю Соловецкого 
подворья в Москве и получил такой от-
вет: "Если человек, хоть и был крещён, 
но явно, прилюдно и в полном сознании 
свидетельствовал о своём безбожии, 
такового поминать в храме не пристало, 
душе его это не поможет, а только отя-
готит её".

В утешение родным и близким есть 
чин литии, совершаемый мирянином 
дома или на кладбище. Конечно, как о 
живых, так и об усопших можно молить-
ся и поминать на Псалтыри, Евангелии, 
ставить свечи и всеми доступными мо-
литвами, так же раздавать от их имени 
милостыню и делать добрые дела в их 
память.

Ясно одно, точку в вопросе Спасения 
человека ставит Бог. Он Судия, Альфа и 
Омега всего Сущего. 

 Алексей Швыряев

(1) Афанасий Великий свт. Творения: 
В 4 т. – Свято-Троицкая лавра, 1902-
1903. Репринт: М.: Изд-во Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря, 
1994. Т. 4. С. 441-443.

(2) http://bible.optina.ru/
(3) Свт. Симеон, архиеп. Солунский. 

Премудрость нашего спасения. М.: Бла-
говест, 2009.

(4) Сергий Четвериков. Молдавский 
старец Паисий Величковский. Минск, 
Изд-во Свято-Елисаветинский монас-
тырь, 2006. С. 276–277.

(5) Иван Дмитревский «Историчес-
кое, догматическое и таинственное изъ-
яснение на  божественную литургию» 
Блж. Симеон Солунский пункт 63

У многих православных христиан есть близкие родственники, которые хотя 

и крещены, но не верят в Бога. Возникает вопрос: как их поминать при жиз-

ни и после смерти? Вне сомнений - личной или келейной молитвой, исходя 

из слов Христа: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых.» (Мк. 12, 27). Но как 

быть с церковным поминовением, например - на проскомидии? Попробуем 

разобраться в этом вопросе, опираясь на Священное Писание, толкования 

Святых Отцов, литургику и комментарии священноначалия.
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Образ Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
вновь с нами 

В день памяти святителя Григория 
Паламы чудесный образ в Нью-Йорк 
вновь доставил Сергей Фомин, при 
активном участии настоятеля храма 
на 18-й авеню, протоиерея Сергия Лу-
кьянова. Однако, как заметил о. Сер-
гий, Божия Матерь сама выбирает 
маршруты своих путешествий к чадам 
Христовым.

На Божественную литургию в этот 
день собрались не только прихожане 
церкви, но и православные христиане 
из Бруклина и других районов мега-
полиса. Верующие словно услышали 
одно из поучений святителя Григория 
Паламы: «Посещай в день воскресный 
храм Божий, и будь на всех службах 
церковных; причащайся Святого Тела 
и Крови Христовой, и начало полагай 
исправнейшей жизни; обновляй себя 
и приуготовляй к принятию будущих 
благ. Имея таким образом Бога в сер-
дце своём, ты не преступишь запове-
ди и бремени греха на себя не возь-
мёшь».

Настоятелю церкви святых Ново-
мучеников и Исповедников Россий-
ских, протоиерею Сергию Лукьянову 
сослужили в этот праздничный день 
клирики храма: протоиерей Пётр Ку-
ницкий, протодьякон Пётр Уткин, ипо-
дьяконы - Александр Шуклин и Игорь 
Заяц. 

После причастия и коленопрекло-
ненной общей молитвы перед святым 
образом Божией Матери, о. Сергий 
помазал присутствующих миром от 
чудотворной иконы, а о. Пётр Куниц-
кий благословил каждого образами 
святых Печерских старцев, привезён-
ных из Киева настоятелем храма. До 
трёх часов пополудни мироточивая 
икона Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» находилась в храме на 
18-й авеню и многие православные 
Бруклина смогли ещё не один раз при-
пасть к святому образу. 

Пётр Полоницкий
Фото автора

Для прихода святых Новомучеников и Исповедников Российских стало 

доброй традицией принимать во время Великого поста мироточивую 

икону Божией Матери из России «Умягчение злых сердец». 
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Свершилось Таинство Елеосвящения (Соборования)

Владыке Николаю помогали кли-
рики храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских во главе с 
настоятелем протоиереем Сергием 
Лукьяновым, а также протоиерей Бо-
рис Опарин, настоятель бруклинской 
церкви св. Иосафа Белгородского,  
священники из России протоиерей 
Иоанн из Курска, иерей Михаил из 
Липецка и священник Сербской пра-
вославной церкви Нью-Йорка протои-
ерей Зоран. В общем, как и предписы-
вает Устав, Таинство совершали семь 
священнослужителей.

Если говорить, что православных  
жителей Нью-Йорка было в этот день 
много, значит – ничего не сказать. 
Здесь, как нельзя точно, подойдёт по-
говорка - яблоку негде было упасть! 
Да что говорить, достаточно посмот-
реть на зал храма сверху и всё станет 
очевидно. Многие прихожане оста-
лись собороваться после воскресной 
литургии, которую отслужил утром о. 
Сергий. В конце службы настоятель 

тепло поздравил с именинами малень-
кую Марию, крещёную в честь Марии 
Египетской и пять прихожанок Свет-
лан, учитывая день памяти мученицы 
Фотинии (Светланы) Самаряныни.

Перед совершением Таинства, в 
связи с четвертью века безупречной 
службы, протоиерей Борис Опарин 
был награждён епархиальной Грамо-
той. В тексте Грамоты, которую зачи-
тал о. Сергий, а вручил владыка Ни-
колай, была отмечена и роль матушки 
Татьяны, несущей вместе с о. Бори-
сом крест подвижничества русского 
православия на американской земле.

Кроме родителей с детьми в хра-
ме оказалось немало людей пожилых, 
которые, забыв про свои болячки, ре-
шились на участие в елеопомазании, 
требующее от человека не только ду-
ховной крепости, но и сил физичес-
ких, учитывая  обязательность коле-
нопреклонённой покаянной молитвы. 

  А. Стронич
   Фото автора

В Неделю преподобной Марии Египетской в храме святых Новомучеников 

и Исповедников Российских свершилось Таинство Елеосвящения (Собо-

рования). Таинство совершил викарий Восточно-Американской епархии 

Преосвященнейший епископ Манхеттенский Николай.
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Детство маленького «попо-
вича» проходило в годы гонений 
на церковь, её пастырей и их 
семьи. Нищета, голод, насмеш-
ки и побои со стороны сверс-
тников, отчисление из универ-
ситета, аресты и допросы – всё 
это в воспоминаниях Алексея 
Викторовича становится второ-
степенным, уступая место рож-
дённым в детстве и пронесён-
ным через всю жизнь духовной 
радости и глубокой вере, кар-
тинам семейного уюта, по-
шмелёвски осязаемого быта, 
где всё пронизано любовью и 
благодарностью Богу. Алек-
сей Викторович также делит-
ся воспоминаниями о дорогих 
его сердцу людях, с которыми 
посчастливилось встретиться 
на жизненном пути – патриар-
хах Алексии Первом, Пимене и 
Алексии Втором, отце Иоанне 
Крестьянкине, Солженицыне, 
Чуковском и многих других.

– Ваш отец, протоиерей 
Виктор Шиповальников, был 
одним из самых выдающих-
ся пастырей XX века. Некото-
рые эпизоды его биографии 
особенно меня поразили. Из 
его воспоминаний: «Шли по-
вальные репрессии. Вече-
ром в церкви идёт служба, 
утром приходишь — уже тех 
священников нет. Поэтому у 
меня возникла такая мысль: 
а кто же их заменит, если 
так будет продолжаться? И у 
меня появилось твёрдое же-
лание, несмотря ни на что, 
пополнить их ряды». То есть 
молодой человек решает 
встать на смену тем, кто убит 
или отправлен в лагеря, по-
нимая, что и его самого пос-
тигнет подобная участь. Как 
это возможно? Как же инс-
тинкт самосохранения?

– Это был примерно 1930 
год. Отцу было около пятнадца-
ти лет. Я могу вспомнить себя в 
этом же возрасте – инстинкта 
самосохранения не существу-
ет. Он только с годами появля-
ется. Но дело, конечно, не толь-
ко в этом. Решение отца стать 
священником, действительно, 
было ранним, но оно было вы-
страданным и непоколебимым. 
И, повзрослев, он этому ре-
шению не изменил. Папа был 
очень цельным, волевым и це-
ленаправленным человеком. 

Кроме того, отцу очень по-
везло – у него перед глазами 
прошли многие великие святые, 
новомученики. А некоторых он 
знал лично – священномуче-
никам Серафиму (Чичагову) и 
Илариону (Троицкому) он при-
служивал в алтаре. Был знаком 
со святителем Лукой (Войно-
Ясенецким). 

Это стало возможным бла-
годаря тому, что папа родился 

и вырос в Архангельске, в райо-
не Соломбала – это участок на 
берегу Северной Двины, являв-
шийся перевалочным пунктом, 
из которого на Соловки шли ко-
рабли. Был очень короткий пе-
риод времени (к 30-му году он 
уже закончился), когда ссыль-
ным архиереям и духовенству 
ещё разрешали служить перед 
тем, как их отправляли в соло-
вецкий ГУЛАГ. Мой отец застал 
этот период и своими глазами 
увидел этих удивительных лю-
дей. И это предопределило всю 
его жизнь.

– Каким образом вашему 
отцу удалось осуществить 
свою мечту о священстве?

– Для начала отец поехал 
учиться в Ленинград, так как 
оставаться в Архангельске не 
было смысла. Там он поступил 
в холодильный техникум. В Ле-
нинграде папа познакомился с 
владыкой Николаем (Ярушеви-
чем), ставшим для него духов-
ным отцом.

В конце тридцатых отца 
призвали в армию, а затем на-
чалась Великая Отечественная 
война. Он попал в Одессу, где 
во время знаменитой эвакуа-
ции войск в Крым сержант Ши-
повальников вместе с тысяча-
ми других солдат был оставлен 
на берегу, на погибель. 

На следующий же день бро-
шенные на берегу красноар-
мейцы были окружены против-
ником и их повели на расстрел. 
Отцу чудом удалось бежать. В 
оккупированной Одессе папа 
познакомился и обвенчался с 
мамой, там же был рукополо-
жен ростовским архиеписко-
пом Николаем (Амасийским).

– В конце войны, уже в 
сане иерея оказавшись в Ру-
мынии, отец Виктор вместе с 
семьей – женой и новорож-
дённой дочерью – решает 
вернуться в СССР (хотя была 
возможность уехать в Швей-
царию), прекрасно понимая, 

чем это может ему грозить. 
Из книги о вашем отце: «Их 
поместили в Кишинёвский 
фильтрационный пункт. Все 
жили в бараке. Матушка пло-
хо себя чувствовала после 
родов (ещё не прошло даже 
40 дней), в лагере не давали 
мыться. Пелёнки отец Вик-
тор сушил на себе – обматы-
вался ими на ночь». А спус-
тя три месяца последовал 
арест отца Виктора, следс-
твие и этапирование в вор-
кутинский ГУЛАГ. Матушка с 
грудным ребенком на руках 
оказалась на улице. Зачем 
же они вернулись в СССР? 

– Отец не мог жить ни в какой 
другой стране – только в России. 
Хотя румынский патриарх к нему 
очень хорошо относился. Мона-
хини из румынского монастыря, 
при котором папа с мамой жили 
в конце войны, очень их любили. 
Они со слезами на глазах отго-
варивали папу от возвращения 
в СССР. Но, как я уже говорил, 
отец был очень волевой и целе-
направленный. Если он прини-
мал какое-то решение, он этому 
решению следовал, чего бы ему 
это ни стоило. 

– А ваша мама, супруга 
отца Виктора Мария Бори-
совна, была согласна с таким 
решением? Для женщины, 
тем более только родившей, 
это тяжелейшее испытание.

– Да, мама была согласна. 
Вообще, несмотря на все слож-
ности, которые отец с матерью 
пережили, они укрепились ду-
ховно, внутренне. Их отношения 
с течением времени станови-
лись всё крепче. А к восьмиде-
сяти годам между ними были та-
кие мир и любовь, какие редко 
встретишь. Она была Манечка, а 
он был Витечка.

– Почему для вашего отца 
было так важно жить в Рос-
сии, даже несмотря на грозя-
щую ему там опасность? 

– В родителях русское нача-

ло очень сильно. Для нас Рос-
сия – это не просто государс-
тво, это часть нашей генетики, 
нашей души. Я зеркало моего 
отца. Несмотря на то, что я уже 
много лет живу в Америке, я ни-
когда не был эмигрантом. Я ни-
когда не просил политического 
убежища, и всегда оставался 
российским гражданином. 

Я приехал сюда на пару 
месяцев, чтобы помочь Церк-
ви. Меня позвал митрополит 
Американской Православной 
Церкви Феодосий с просьбой 
поделиться опытом. Но так слу-
чилось, что эта поездка затяну-
лась на долгие годы. И в этом, 
как я уже вижу сейчас, был Бо-
жий промысл. 

– Ваш отец когда-нибудь 
говорил вслух о патриотиз-
ме, о Родине?

– У нас дома никогда не 
было патетики. Сейчас это 
очень модно. В нашей же се-
мье любовь, в том числе к Ро-
дине, проявлялась сдержанно, 
в действии. И в церкви папа 
вел себя так же. В нем не было 
церковного сахара – «лампад-
ничества», как он это называл. 
Он не говорил сладких фраз, 
вроде «возлюбленные братья 
и сестры». Проповеди его были 
короткими, семь-десять минут. 
Я называл их «калашниковы» – 
автоматные очереди, потому 
что только по делу и в самое 
сердце. 

Вообще, когда внутри есть 
твердая система ценностей, ее 
не нужно как-то внешне оформ-
лять. Ведь люди часто за реча-
ми о высоком, о любви к ближ-
нему или к Отечеству пытаются 
прикрыть свой эгоизм. И это 
лицемерие сейчас присуще 
всему миру. 

– Отец рассказывал вам о 
лагере, о войне?

– Нет. Дело в том, что быв-
шие зэки только друг с другом 
могли обмениваться какими-то 
воспоминаниями, но с людьми, 
которые этого сами не пережи-
ли, они не делились никогда. 
Еще один пример – отец моей 
жены, известный биохимик и 
генетик, академик Александр 
Баев. Он отсидел семнадцать 
лет и тоже ничего никогда не 
говорил об этом времени.

И о новомучениках, кото-
рых папа встречал в детстве, 
он особо нам не рассказывал, 
ведь они тоже были заключен-
ными. Отец с самого детства 
жил в ощущении ГУЛАГа вокруг.

О Великой Отечественной 
папа также не делился воспо-
минаниями. Хотя, когда меня 
забирали в армию, он сам мне 
подготовил вещи, которые не-
обходимо было взять с собой. И 
кружка, которую он мне с собой 
дал, была его лагерной круж-
кой. Он и портянки меня научил 
завязывать – в армии этот на-
вык очень пригодился.

– И все же что-то напоми-
нало о годах, проведенных 
вашим отцом в лагере?

Алексей Шиповальников: «Отец с самого        
«Счастье», «счастлив» - слова, которые чаще всего можно услышать из уст Алексея Вик-

торовича Шиповальникова, композитора, дирижера, профессора литургики и регента с 

сорокалетним стажем. Алёша, как называют его родные и друзья, родился в середине 

двадцатого века в семье известного священника Русской православной церкви Викто-

ра Шиповальникова. 
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    детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг»
– Отец всегда, сколько я пом-

ню, на ночь надевал шапку. У него 
мерзла голова, потому что по 
дороге в лагерь в пятидесятиг-
радусный мороз охранник сбил 
у него с головы шапку, и он шёл 
примерно десять километров по 
этапу без головного убора.

Отец до последних дней мо-
лился о следователе, который 
вёл его дело. Он вообще всегда 
молился о тех, кто его мучил, и 
о таких, о которых никто не мо-
лился. Я иногда даже спраши-
вал: «Папа, а ты обо мне так же 
усердно молишься?»

А если говорить о последст-
виях лагерного периода, то мы 
с моей старшей сестрой до сих 
пор пожинаем плоды того вре-
мени – мы оба очень нездоро-
вы. Наши проблемы со здоро-
вьем идут от тех лет. Сестра 
в младенчестве сама прошла 
лагерные испытания, а я ро-
дился сразу после – в тяжелей-
ших материальных и бытовых 
условиях, и получил весь набор 
болезней. В результате у меня 
развилась тяжёлая астма. 

Но Господь милостив. Ведь 

когда я в 1970-м году попал в 
реанимацию в первый раз (мне 
было двадцать лет), то вра-
чи сказали, что я проживу ещё 
максимум 25 лет. Сейчас 2016-
й, и мы с вами сидим, разгова-
риваем. Слава Богу!

Но всё равно моё детство 
– это для меня воспоминание 
счастья. Я знаю, что родителям 
было тяжело. Но для меня это 
всё равно счастье! 

В детстве мне часто прихо-
дилось драться.

– Где обосновалась ваша 
семья после освобождения 
отца из лагеря? 

– Папу по постановлению 
особого совещания при НКВД 
приговорили к пяти годам, но 
благодаря тому, что владыка 
Николай (Ярушевич) по благо-
словению Патриарха Алексия 
Первого включил отца в списки 
на освобождение, подаваемые 
Сталину, то папу освободили 
через три года, в 1947-м. Это 
настоящее чудо, что он остался 
жив к моменту освобождения – 
в лагере он тяжело болел и на-
ходился на волосок от смерти. 

После того, как отец вер-
нулся из лагеря, мы, убегая от 
возможных арестов, жили и в 
Архангельске, и в Ростове, и в 

Пскове. Затем отца перевели 
в Рязанскую область. В самой 
Рязани вначале селиться не 
разрешали. А в деревне Сасо-
во, километров сто от Рязани, 
позволили. Жуткая глушь. Ни 
асфальтовой дороги, ничего. 

Моя старшая сестра Лиза 
пошла в этой деревне в пер-
вый класс. Но осенью и весной 
дойти до школы ученикам было 
невозможно – грязь была на-
столько глубокая, что дети могли 
застрять и не вылезти. Поэтому 
муж Лизиной учительницы хо-
дил по домам, где жили перво-
классники, привязывал детей к 
веревке и таким образом тащил 
их через грязь в школу. Чуть поз-
же родителям разрешили посе-
литься в Рязани, и мы переехали.

– В книге о вашем отце 
описан случай, когда Ели-
завета, будучи старостой в 
первом классе сасовской 
школы, организовала сво-
их одноклассников, чтобы 
присоединиться к крестному 
ходу на Светлой седмице. 
Как это было возможно в со-
ветской школе?

– Всё дело в том, что Лиза 
– папина дочка. Она по натуре 
лидер. И я всегда старался её 
в этом догнать. Вообще, почти 
все мои детские воспоминания 
неразрывно связаны со стар-
шей сестрой. Такой тандем, 
какой был у нас с ней, сложно 
представить. Шалости тоже 
были совместными. Чего мы 
только не вытворяли. Паинька-
ми мы не были, это уж точно. 
Пока мы не выросли и не разъ-
ехались по разным весям, мы 
почти всегда были вместе.

Когда я пошел в школу, мы с 
сестрой учились в разные сме-
ны – я в первую, она во вторую. 
И у нас на двоих был один буш-
лат и одна пара обуви – бывшие 
женские ботики с большими 
пряжками. Когда я приходил из 
школы, то снимал с себя буш-
лат и обувь и отдавал сестре. У 
бушлата пуговицы были приши-
ты на две стороны: когда я на-
девал его в школу, я застёгивал 
на одну сторону, когда она – на 
другую. А у ботиков были не-
много подрезанные каблучки, 
чтобы мне не приходилось хо-
дить на высоких каблуках. 

Но не только мы так жили. 
Время было такое. У меня до 
сих пор сохранились многие 

привычки тех лет. Например, 
моя тарелка всегда чистая пос-
ле того, как я поем. Даже если я 
не очень голоден, я всегда всё 
доедаю до конца. И уж точно ни 
в коем случае не выбрасываю 
хлеб. На меня дико смотрят в 
ресторане, когда я прошу за-
вернуть мне с собой недоеден-
ный хлеб. Что касается вещей, 
я уже много лет ничего себе не 
покупаю. Это всё из детства – и 
не потому, что нищета так пора-
зила, а потому, что выработал-
ся рефлекс нестяжательства. 

Хотя я очень люблю бабочку 
себе завязать. Люблю, чтобы 
рубашка была хорошо накрах-
малена, твёрдая. Чтобы костюм 
хорошо сидел. То есть для меня 
важна не дороговизна, а стиль. 
И это относится ко всему в жиз-
ни – к внешнему виду, к музыке, 
к построению богослужения. 
Для меня стиль – это даже не 
вкус, а некая философия жиз-
ни, какие-то структуры гармо-
нии, которые должны быть в че-
ловеке.

– Как складывались ваши 
отношения с учителями и од-
ноклассниками в школе? Они 
ведь знали, что вы сын свя-
щенника. 

– Да. В этом смысле школь-
ные годы были непростыми. 
После занятий меня частенько 
поджидали мальчишки, чтобы 
побить за то, что я сын священ-
ника. Поэтому уже с первого 
класса мне приходилось отби-
ваться. В то время у нас была 
школьная форма – гимнастер-
ки, фуражки, ремни. Меня на-
учили наматывать ремень на 
руку так, чтобы пряжка оказы-
валась на кулаке. Да, меня били 
сильно, и я бил сильно. Так что 
в детстве я надрался на всю ос-
тавшуюся жизнь. А что мне ос-
тавалось делать? Если бы я не 
стоял за себя, меня бы просто 
растоптали. Тем более, что в 
пятидесятые годы было очень 
много неблагополучных семей 
– одинокие матери, которые 
после войны растили сыновей 
без отцов. Конечно, эти маль-
чишки хулиганили. И обзывали 
меня как только угодно, и били. 

Но что интересно – не было 
страха. Совсем не было. А вот 
чувство справедливости – что 
незаконно тебя бьют за то, что 
ты сын священника – придава-
ло силы. Но несколько раз при-
шлось все же по пожарной лес-
тнице удирать со второго этажа 
школы, потому что меня поджи-
дало порядка десяти мальчи-
шек. А от десятерых я, конечно, 
никак бы не отбился.

В первом классе вот ещё 
какая была беда – моей учи-
тельницей была дочка священ-
ника. Как это ни парадоксаль-
но, но именно она мучила меня 
просто невероятно. Это был 
тот случай, когда в семьях свя-
щенников вырастают яростные 
атеисты.

Каждый учебный день начи-
нался с общешкольной линейки 

в актовом зале, после чего мы 
расходились по классам. И каж-
дое утро на этой линейке меня 
выставляли перед всей школой 
и говорили, что он такой-сякой, 
сын священника, вот, посмот-
рите на него, негодяя. Но я ока-
зался очень стойким – видимо, 
это генетика. Я даже помню 
эти линейки довольно смутно 
– если бы мне это очень досаж-
дало, то я бы всю жизнь в под-
робностях всё помнил. 

А потом произошла вот ка-
кая метаморфоза. Когда меня 
совсем затравили, то меня за-
брала в свой класс парторг 
школы, преподаватель истории 
Мария Яковлевна Буданова. Я 
буду с благодарностью помнить 
её всю жизнь. Она прошла вой-
ну, была капитаном на фронте. 
В её классе у меня началась 
просто райская жизнь. Она пре-
кратила это безобразие с ли-
нейками, меня постепенно пе-
рестали бить. Она относилась 
ко мне по-матерински. Чудный 
был человек!

Но я бы не хотел, чтобы обо 
мне сложилось впечатление как 
о каком-то мученике и стра-
дальце. Да, нам, поповским де-
тям, порой приходилось очень 
туго. Но несмотря ни на что, я и 
моя старшая сестра (я не гово-
рю про младших брата и сестру, 
так как у нас большая разница в 
возрасте) не были страдальца-
ми по внутреннему состоянию. 

Мы с сестрой воспринимали 
наше бытие и то, что мы дети 
священника, как нечто естес-
твенное. Более того, в этом 
было какое-то удовольствие и 
счастье. Храм и дом были очень 
важными очагами духовной ра-
дости. Да, в школе нас били, 
унижали, несколько лет мы 
жили в нищете – но мы всё рав-
но были счастливыми детьми. И 
все сложности никак не влияли 
на наше мировоззрение, не ко-
лебали нашу веру. 

Да и потом, человек так уст-
роен, что чем старше он стано-
вится, тем меньше плохого он 
помнит. А помнит, в основном, 
только хорошее.

Полина Боровикова
                                                                                                                                   

(Продолжение следует)
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ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

НА ИКОНЕ ПРОЯВИЛСЯ 
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ

В Североморске, на иконе преподоб-
ного Серафима Вырицкого чудесным 
образом проявился терновый венец. 
Чудо видело множество верующих.

Икона была написана осенью 2016 
года на доске из сосны, росшей на моги-
ле родителей преподобного — Николая 
Ивановича и Хионии Алимпиевны, что у 
Никольского храма в деревне Спас-Ухра 
Рыбинского района Ярославской облас-
ти. Создательницей образа стала одна из 
инокинь Серафимо-Дивеевской обители.

Когда 3 марта нынешнего года икона 
была выставлена для поклонения верую-
щих в церкви Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии в Североморске, при-
шедшие к ней паломники увидели на об-
разе, в районе креста на аналаве (часть 
облачения схимника) преподобного, неру-
котворный терновый венец, который про-
ступил сам собой. Об этом сообщил офи-
циальный сайт Североморской епархии.

После того, как икона была написана, 
на ней стал иногда проявляться терновый 
венец — светлый круг из маленьких чёр-
точек в центре креста, изображённого на 
аналаве преподобного.

Очевидцы предположили, что это про-
является какой-то сучок на доске, но сто-
ляр, готовивший доску сказал, что она 
была без подобного изъяна. Изографиня 
создавшая образ также заявила, что не 
изображала на ней подобного дополни-
тельного элемента.

Теперь на кресте аналава святого ви-
сит терновый венец Христов, который мо-
гут видеть все посетители храма Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

Сообщается, что образ преподобного 
останется в Североморске до конца Вели-
кого Поста и будет выставлен для поклоне-
ния на всех архиерейских богослужениях.

ОБРАЗ ХРИСТА УЦЕЛЕЛ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 

МОСУЛА
Образ Христа чудесным образом 

уцелел в православном храме Мосула 
(Ирак) под самым куполом и остался 
абсолютно неповреждённым посре-
ди хаоса и руин, оставленных боеви-
ками террористической группировки 
ИГИЛ, сообщает Седмица со ссылкой 
на Christiantoday. 

Группа работников гуманитарной мис-
сии обнаружила подлинное чудо в руинах 
православного храма в центральной части 
Мосула после освобождения. Его удалось 

запечатлеть на видео. 
«Я сейчас нахожусь на месте уничто-

женной православной церкви в центре 
Мосула, — говорит репортёр Матт Уил-
лингхем из благотворительной организа-
ции Preemptive Love. — Мы задержимся 
здесь на минуту, чтобы вы своими глазами 
могли видеть масштаб разрушений. Вот 
разбитые вдребезги канделябры, вот ру-
ины, здесь ещё виден черный флаг ИГИЛ. 
Всё это выглядит страшно. На том месте, 
где когда-то был алтарь, ныне осталась 
лишь глубокая воронка — по-видимому, от 
взрыва мины». 

Валид, местный мусульманин из груп-
пы Уиллингхема, заметил нечто необыч-
ное. «Когда мы с другом пробирались 
среди развалин, он вдруг окликнул нас — 
«Гляньте-ка сюда»! Он указал нам куда-то 
вверх, мы подняли головы и увидели это 
ошеломляющее чудо» — говорит репор-
тёр. Камера поймала в фокус свод хра-
ма, где запечатлён удивительный, словно 
бы летящий в небе образ Господа Иисуса 
Христа, чудесным образом спасённый от 
ненависти и разрушения. 

В своём блоге Уиллингхем признается, 
что он просто застыл на месте, ошелом-
лённый и безмолвный, и неотрывно смот-
рел на образ, не в силах сдержать слёзы. 
«Это было так неожиданно и прекрасно, 
— говорит репортёр. — Среди всего этого 
разрушения и хаоса, среди этого апофе-
оза бесчеловечности, убийства, звериной 
ненависти и разгрома… и вдруг чистый 

взгляд Господа с неба. Словно нам распах-
нулось чистое озеро любви и веры, — при-
знаётся Уиллингхем. — У меня перехва-
тило горло. Эта любовь и надежда… она 
просто ошеломила нас. Этот взгляд с неба 
пронзил наши сердца, словно выстрел в 
упор. У нас был такой тяжёлый, страшный 
день… и тут нас освежила и очистила ве-
ликая любовь и надежда». 

Надежда — это именно то, в чем сей-
час, в эти страшные дни, остро нуждают-
ся многие жители города и страны, следя 
за тем, как иракские войска продолжают 
наступление, стремясь полностью осво-
бодить центральную часть этого крупного 
города. 

По мере развития наступления неук-
лонно нарастает поток беженцев из за-
падной части города, которая вёе ещё 
находится под властью террористов. На 
сегодня, по сообщениям местной службы 
новостей Iraqi News, город уже покинули 
более 30 тысяч беженцев. 

ХЛЕБ 
ИЗ БОГОЯВЛЕНСКОГО 

СОБОРА
По благословению митрополита 

Горловского и Славянского Митрофа-
на в пекарне Богоявленского собора в 
Горловке регулярно выпекается хлеб 
для многодетных семей и инвалидов, 
живущих в посёлке Зайцево. 

Хлеб привозится по понедельникам и 
выдаётся на территории Покровского хра-
ма, собщает сайт епархии.

Тем, кто сам не имеет возможнос-
ти прийти, социальные работники храма 
приносят хлеб на дом. Они также ежене-
дельно посещают одиноких и больных 
стариков, живущих в посёлке, оказывают 
им необходимую помощь. Жители посёл-
ка благодарны за добрую инициативу 
Церкви, которая помогает им выжить в ус-
ловиях войны. 

ИГУМЕН АФОНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ: 

СКОРО ГРЕЦИЯ СТАНЕТ    
МУСУЛЬМАНСКОЙ 

СТРАНОЙ
Жесткой критике иммиграционную 

политику греческих властей подверг 
игумен афонского монастыря Дохи-
ар архимандрит Григорий (Зумис). 
Agionoros.ru опубликовал основные 
положения выступления старца. 

По словам архимандрита Григория, 
прибывающие в Грецию беженцы «осна-
щены самыми навороченными мобильны-
ми телефонами. Брюки в обтяжку, платок 
и сигарета. К сожалению, в эпоху Магоме-
да женщины не красились, и поэтому он 
не выпустил запрет на подобный внешний 
вид… 

Более шести сотен лет наши предки 
боролись с исламизацией Греции. А те-
перь приближается время, когда мусуль-
ман в нашей стране будет больше чем 
православных христиан. 

Издревле Бог разделил народы и дал 
каждому свою землю. Я не поеду к ним на 
родину чтобы воевать с ними, но не желаю 
их видеть и в своем отечестве. Это не шо-
винизм. Правительство запретило коло-
кольный звон под предлогом того, что он 
слишком шумный, а когда муэдзин будет 
кричать три раза в день, он мешать не бу-
дет? Исламисты ненавидят нашу веру, не-
навидят Крест, Христа и Богородицу. 

И к сожалению, наши архиереи, при-
ближаясь к палаткам беженцев, снима-
ют с себя крест, чтобы их не раздражать. 
Постепенно из палаток они переселятся 
в огромные гостиницы и дома, отобран-
ные банками у несчастных греков. Те, кто 
нами правят и притащили сюда столько 
иммигрантов, не желают бросить взгляд 
на бездомных и несчастных граждан 
Греции? 

Два больших врага встретила на своем 
историческом пути Православная Цер-
ковь: исламизм и папизм. И сегодня они, 
заключив друг друга в объятия, объеди-
нили усилия, чтобы уничтожить Грецию… 
Наших предков они жгли и резали, а к нам, 
думаете, отнесутся лучше? За то, что мы 
приняли их у себя в стране? 

Изгнанные турками из Малой Азии гре-
ки прибыли в страну нагие, босые, голо-
дные, увечные. А это не беженцы, а заво-
еватели. 

Греция стала двором дьявола — любой 
безбожник и антихрист находит приют в 
стране мучеников и святых. Существует 
ненависть и желание стереть с лица зем-
ли Православие и Грецию. Кто даст ответ 
за зло? Наши безбожные властители или 
Римский папа, ставший объектом покло-
нения для некоторых православных. К со-
жалению, все идет к тому, что и опресно-
ками будем причащаться, и Коран будем 
держать в руках.
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
протодьякон Пётр Уткин. 
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