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Троицкая Родительская Суббота
По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне праздника 

Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослуже-
ние. Эта Родительская Суббота получила название Троицкой. Она пред-
варяет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и 
именуется Апостольским.

(Продолжение на 3 стр.)

Состоялся чин великого освящения нового храма

Его Святейшеству со-
служили митрополиты, 
архиепископы и епис-
копы Московского пат-
риархата, представите-
ли Русской Зарубежной 
Церкви из США, Канады, 
Германии, в числе кото-
рых был митрополит Вос-
точно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион, 
Первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви, а так-
же  протоиерей Серафим 

Ган, управляющий делами 
канцелярии Архиерейско-
го Синода РПЦЗ, настоя-
тель храма преподобного 
Серафима Саровского в 
Си-Клиффе (Нью-Йорк). В 
богослужении участвова-
ло также многочисленное 
духовенство Русской За-
рубежной Церкви и Мос-
квы. 

Апостольские постановления по-
вествуют нам о том, как апостолы, 
исполняясь Духом Святым в Пяти-
десятницу, проповедовали иудеям 
и язычникам Спасителя нашего Ии-
суса Христа, Судиею живых и мер-
твых. Поэтому Святая Церковь из-
древле призывает нас совершать 
перед днём Пресвятой Троицы по-
миновение всех от века усопших 

благочестивых праотец, отец, бра-
тий и сестёр наших, т. к. в день Пя-
тидесятницы запечатлелось искуп-
ление мира освятительной силой 
Животворящего Пресвятого Духа, 
которая благодатно и спасительно 
простирается, как на нас, живущих, 
так и на умерших. 

Субботнюю Божественную ли-
тургию в  церкви святых Новомуче-
ников и Исповедников Российских 
служил протоиерей Пётр Куницкий 
в сослужении протодьякона Петра 
Уткина. После причастия о. Пётр 
отслужил панихиду и освятил поми-
нальные приношения. Затем состо-
ялся молебен в честь именинников, 
носящих имена Константин и Елена. 

П. Санин
Фото автора

В праздник Вознесения Господня, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения храма Воскресения 
Христова и Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в Сретенском ставропигиальном мужском 
монастыре в Москве и возглавил служение Божест-
венной литургии в новоосвященном храме.
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Источник  Жизни  Вечной

 Я ездила в Иерусалим и видела старца

Она была самарянкой, веро-
отступницей. Христос начинает 
с ней разговаривать, что, конеч-
но, удивляет самарянку, так как, 
по её собственному слову, иудеи 
с самарянами не сообщаются. 
Но человек обращается к ней с 
миром и любовью, более того — 
с просьбой: «Дай Мне пить, уто-
ли Мою жажду». И с этого мо-
мента начинается очень важный 
разговор, который заканчивает-
ся для неё встречей с Богом и 
удивительным преображением 
всей её жизни. 

Самарянка могла бы прос-
то дать Христу воды, спросить 
о житейском, и разговор бы не 
состоялся. Но как только жен-
щина дала маленький повод 
для духовного разговора, Гос-
подь сразу на него ответил. 

Христос не осуждает сама-
рянку, несмотря на её непра-
ведную жизнь, но беседует с 
ней и раскрывает такие глубо-
кие истины, которые и Апосто-
лы не слышали от Него. И са-
марянка, поняв, Кто перед ней, 
больше ничего не спрашивает 
у Христа, потому что ей больше 
ничего не нужно. Она оставля-
ет свой водонос и тут же идёт к 
своим единоплеменникам, что-
бы об этом возвестить. Ничего у 
Господа не узнав ещё, она в этот 
момент стала источником жиз-
ни вечной, источником воды жи-
вой, потому что тут же, оставив 
свою воду, пошла, чтобы напо-
ить этой водой жизни, этим зна-
нием о Боге всех своих близких.

Этот разговор Господа с са-
марянкой говорит нам о том, 
что такое Жизнь с Богом, что та-
кое духовная жизнь. Духовная 
жизнь — это когда мы соеди-
няемся со Христом, а соединя-
емся мы со Христом тогда, Ког-
да мы думать ни о чём другом 
не можем, когда мы способны 
забыть о себе, о земном бла-
гополучии, о земных радос-
тях и земных неудачах. Когда 
человек везде ищет Царствие 
Небесное, когда без Царствия 

Небесного он не может ни за-
снуть, ни проснуться.

Мы тоже должны решить в 
эти дни главный вопрос нашей 
жизни: как мы хотим прожить? 
Чтобы в глазах мира выглядеть 
благополучно или чтобы в на-
ших глазах просияла истина? 
Беседа с самарянкой застав-
ляет нас задуматься, что такое 
духовная жизнь, к чему нас при-
зывает  Христос, где источник 
жизни вечной, который должен 
нас изменить.  Об этом говорил 
в своей проповеди иерей Ми-

хаил Волжанский, который слу-
жил Божественную литургию в 
церкви святых Новомучеников 
и Исповедников Российских.

О. Михаил исповедовал же-
лающих, причастил, а по окон-
чании службы поздравил с 
именинами прихожанок, нося-
щих имена Тамара и Светлана 
(Фотинья). Протодьякон  Пётр 
Уткин провозгласил именинни-
цам многолетие, а о. Михаил 
вручил каждой по просфорке.

Пётр Полоницкий
Фото автора

Один из признаков духовного преуспе-
яния – перестать искать духовных сверхъ-
естественных переживаний: 

– Ой, батюшка, вот эта икона шевельну-
лась! А та замироточила! 

Спрашиваю их: 
– Ну и что с того? А с тобой самим что 

произошло после этого? Или ты осталас 
при своих «ахах» и «охах»? 

– Отче, я расскажу тебе нечто потряса-
ющее! Я ездила в Иерусалим и была там 
просто в шоке, а потом… 

– Ну, и что было потом? Что изменилось 
в твоей жизни? 

– Да ничего… 
Как-то мне рассказали: 
– Я ездила в Иерусалим 35 раз и видела 

одного старца! 
– Ну и чего ты достигла оттого, что ви-

дела старца? 
– Но ведь его не все видели, а меня он 

даже принял! 
– Браво! Ну и что с того? Разве это пре-

успеяние? Это ведь всё внешнее. Разве во 
Второе Пришествие Христос спросит тебя: 
«Каких святых ты видела?» – и всё? А если 
ты ездила в Иерусалим, Он что, будет спра-
шивать тебя, съездила ли ты туда ну хотя 
бы раз 10? А ты ответишь: «Нет, только три 
раза». – «А-а-а, три – это меньше десяти!». 

С апостолами Христос был совсем ря-

дом, но Иуда ничего в себе не изменил 
Разве это и есть та духовность, которая 

взращивается в твоей душе? Вот я, напри-
мер, видел и старца Порфирия, и старца 
Паисия, и старца Иакова. Неужели оттого, 
что я видел их, в моей жизни что-нибудь из-
менилось магическим образом? С апосто-
лами Христос был совсем рядом, но Иуда 
ничего в себе не изменил, да к тому же ещё 
и предал Его. А святой апостол Пётр отрек-
ся от Христа, и Фома тоже проявил неве-
рие, но Господь был с ними. 

Рассказывать, где ты бывал, с кем зна-
ком, с кем общаешься – этого недостаточ-
но. Я знаю людей, которые никогда не бы-
вали на Святой Горе Афон, потому что они 
парализованы. Знаю и женщин, никогда 
не ездивших в Иерусалим, потому что они 
бедны и многодетны, но на душе у них всег-
да радость Воскресения и Гроб Господень. 
Я не говорю, будто ездить не надо, давайте 
ездить. Но только ездить и возвращаться 
такими же, как раньше, – этого недоста-
точно. Вот что я имею в виду. 

Что значит духовное преуспеяние? 
Помните, что говорит Христос святому 
апостолу Петру? 

– Иди за Мною (Ин. 21, 19). 

В воскресный день Евангельское чтение рассказывает нам, как Христос у колодца попро-

сил напиться у простой женщины, которая ни по вере, ни по жизни своей, ни по духовному 

состоянию не была Ему близка. 
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 Поздравляем с 35-летием  хиротонии! Многая лета!

Мощи святителя Николая в России – Божий знак 

Настоятеля тепло поз-
дравили его многочислен-
ные друзья и коллеги-кли-
рики не только из США, но 
и зарубежных стран, в том 
числе и из России. Так на-
пример один из друзей о. 
Сергия написал в Fasebook:  
- Поздравляем с хиротони-
ей!!! Аксиос Аксиос Акси-
ос!!! Россия, Ростов-на-До-
ну с любовью с Дона!!!

Прихожане церкви свя-
тых Новомучеников и Ис-
поведников Российских  
в свою очередь горячо и 
сердечно поздравляют о. 
Сергия с 35-летием хиро-
тонии, желают ему доб-
рого здоровья и Божьей 
помощи на пути нелёгкого 
пастырского служения во 
имя Господне!  

Многая лета, о Сергий! 

Апостол Пётр спрашивает, а что будет с 
евангелистом Иоанном, и Господь отвеча-
ет ему: 

– А тебе что до этого? Может, Иоанн пре-
будет здесь до Второго Пришествия. Воп-
рос в том, что будешь делать ты со Мною? 

Какую пользу ты извлёк из паломни-
ческой поездки, которую совершил? Одна 
дама вернулась после акафиста Пресвятой 
Богородице и в прах разругалась с мужем. 
И сын говорит: 

– Ну вот, она пришла после акафиста и 
поругалась. А ещё раньше пошла и выкра-
сила волосы в парикмахерской. Так что же 
она получила от Церкви, чему научилась, 
как изменилась? 

Другие потому и не меняются, что не ви-
дят, чтобы менялись мы. А мы хороши толь-
ко на словах. Я и сам такой же. Это сказал 

мне папа два месяца тому назад. Потому 
что я постоянно сбрасывал его звонки, бу-
дучи очень занят и взяв на себя много обя-
зательств. Он сказал мне: 

– Постой, постой, не вешай трубку, я 
скажу тебе быстро. Почему ты со всеми та-
кой добрый, а ко мне так жесток? 

Трубка так и повисла у меня в руках. Я 
сказал ему: 

– Ты прав, прости меня. 
Давайте скажу вам и причину этого. 

Когда я был маленьким, он со мной не раз-
говаривал, а сейчас, когда вышел на пен-
сию и полностью капитулировал, у него 
появилось такое желание, и он постоянно 
говорит. Поэтому я слегка раздосадовался 
и сказал ему, что он всю жизнь не обращал 
на меня внимания, а сейчас, когда ему ис-
полнилось 72, «ты хочешь, чтобы мы с то-

бой разговаривали по телефону?». 
Стань тем, кем ты должен стать, и тогда 

другой поймёт это без всяких слов
Однако он прав в том, что я людям го-

ворю одно, а ему другое. Вы понимаете? 
Настоящее преуспеяние – это не разыгры-
вать спектакль, а показывать своё истин-
ное лицо. Стань тем, кем ты должен стать, 
и тогда другой поймёт это без всяких слов. 
Он сблизится с тобой и полюбит тебя. 

Жена говорит мужу, что любит его и что 
у неё нет другого, однако это неубедитель-
но. Когда это так, говорить об этом нет 
никакой необходимости – из тебя исходят 
волны истины, тепла и любви к другому че-
ловеку. 

 Архимандрит Андрей (Конанос) 
Перевела с болгарского Станка Косова

Православен Свят

Поклониться мощам святителя Нико-
лая, привезенного в Россию из Италии,  
идут десятки тысяч человек, прибывшие 
в столицу со всех концов нашей стра-
ны. Такого нынче нельзя увидеть ни в од-
ной стране Европы. О чём это говорит? 
А только об одном: православная Россия 
возрождается, люди убеждены, что жить 
можно и нужно с верой в Бога и только так 
можно не только самим жить достойно и 
правильно воспитать своих детей, но и 
сделать страну могучей и процветающей. 

Более ста тысяч москвичей и гостей 
столицы поклонились мощам святите-
ля Николая Чудотворца  с того момента, 
как они были выставлены в храме Христа 
Спасителя. Охрану провопорядка  на всём 
маршруте движения паломников обеспе-

чивают свыше тысячи военнослужащих и 
сотрудников Росгвардии.

Ранее “Российская Газета” сообщала, 
что для всех желающих прикоснуться к мо-
щам на Пречистенской набережной раз-
вернуты полевые кухни.

Напомним, что мощи Николая Чу-
до-творца были доставлены в Москву из 
итальянского города Бари. Таким образом 
они впервые за 930 лет покинули папскую 
базилику. Это стало возможным после со-
ответствующей договоренности патриарха 
Кирилла и папы Римского Франциска.

До 12 июля мощи будут размещены в 
храме Христа Спасителя в Москве, а с 13 
июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

                                                                                                                                                          
 Андрей Соколов

Поистине грандиозное событие происходит сегодня в Москве. Нескончаемый 

людской поток движется по берегу Москва-реки к храму Христа Спасителя – оче-

редь в несколько километров. 

Богослужение в Сретенском 
монастыре посетил и обратил-
ся к собравшимся в храме Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин.

По его словам, осознание 
общности целей, «главная из 
которых  благополучие каждо-
го нашего человека и нашей Ро-

дины в целом, и есть тот ключ, 
который помогает преодоле-
вать разногласия». «Ярчайшим 
подтверждением тому служит 
и восстановление единства 
Русской Православной Церкви, 
десятилетие которого мы отме-
чаем в эти дни»,  отметил В.В. 
Путин. 

Акт о каноническом обще-
нии Московского Патриархата 

и Русской Православной Церк-
ви Заграницей был подписан в 
праздник Вознесения Господня 
17 мая 2007 года. 

В ответном слове Святейший 
Патриарх Кирилл сказал: «Со 
своей стороны также хотел бы 
сердечно поздравить всех нас с 
десятой годовщиной воссоеди-
нения Русской Зарубежной Цер-
кви и Московского Патриархата 

в надежде на то, что результаты 
этого соединения станут ещё бо-
лее явственными и значительны-
ми для всей нашей Церкви. У нас 
есть время для того, чтобы уг-
лублять это единство, делать его 
ещё более прочным, и чтобы оно 
во всей полноте служило восста-
новлению благочестия и веры в 
нашем народе. Ещё раз всех вас 
поздравляю с праздником!». 

Состоялся чин великого освящения нового храма
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Настоятель храма  святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских протоиерей Сергий Лукья-
нов отметил 35-летие рукоположения в диаконский 
сан, которое совершил в мае 1982 года  митропо-
лит Филарет. Об этом о. Сергий сообщил своим чи-
тателям в социальной сети. 
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 Разведчица.  
Конструктор. 
Монахиня

Наталия Владимировна Малышева 
родилась в Крыму, в семье земского 
врача. С детства занималась плава-
нием и гимнастикой, бегала на лыжах, 
стреляла. Окончила курсы медсестёр. 
До войны Наталья Владимировна успе-
ла поступить в Московский авиацион-
ный институт.

- С детства готовилась к военной стезе: 
стреляла, занималась плаванием и гимнас-
тикой, бегала на лыжах. Увлекалась кон-
ным спортом, изучала немецкий и испанс-
кий языки, был кумир: кавалерист-девица 
Надежда Дурова, первая в русской армии 
женщина-офицер. - Очень хотела ей подра-
жать, - вспоминала Наталия Владимиров-
на. - На лошади научилась ездить и вообще 
готовила себя к одной профессии: защит-
ницы Родины. Окончила курсы медсестёр, 
сдала нормы ГТО. В авиацию не взяли, тог-
да пошла в авиационный институт.

В 1941 году пошла на фронт. С нача-
лом войны с друзьями бегала по военным 
академиям - хотела перевестись туда. Но 
не взяли, потому что девчонка. К октябрю 
дали направление в одну из дивизий на-
родного ополчения. В ноябре - присяга. 
Просилась в медсёстры, но взяли в диви-
зионную разведку.

18 раз ходила в тыл врага. Однажды, 
в декабре 1941 г., одна вынесла раненого 
разведчика. Матушка Адриана помнила 
слова своего первого командира, Героя 
Советского Союза Николая Михайловича 
Берендеева, сказанные молодым развед-
чицам: «Теперь вы одна семья до самой 
победы. Каждый из вас должен запомнить 
главное: никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не оставлять своего товарища 
в беде. Закон фронтовой жизни непрело-
жен: сам погибни, но друга спаси». И мо-
лодая разведчица не раз, рискуя жизнью, 
спасала своих боевых товарищей. 

В июне 1942 года была направлена на 
3-месячные курсы в школе разведчиков в 
Гиреево. После них служила уже в армейс-
кой разведке 16-й армии, которой командо-
вал Рокоссовский. Задания были уже други-
ми: работала с агентурой в немецком тылу, 
ходила за линию фронта связной в парти-
занские отряды. Будущая монахиня Адри-
ана воевала в составе разведывательно-
диверсионных групп. Разведчица Наталья 
Малышева ходила в глубокие рейды в тыл 
врага, выполняла самые опасные задания. 
Боевая работа разведывательно-диверси-
онных групп одна из самых тяжёлых и опас-
ных на войне. Но самыми тяжёлыми и кро-
вопролитными боями, в которых пришлось 
участвовать за всю войну, матушка Адри-
ана считала бои в Сталинграде. Однажды 
во время тяжелейших боёв на берегу Вол-
ги Наталью Малышеву оглушило взрывом. 
Когда пришла в сознание, то обнаружила 
себя привязанной к доске, течение отнесло 
её довольно далеко по реке. Почти все бой-
цы, защищавшие тогда этот участок волж-
ского берега, погибли. Кто-то из них, сам 

погибая под шкальным огнём, все же сумел 
спасти оглушённую взрывом девушку. 

ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛА ЛЕЙТЕНАНТОМ
«Война дала мне очень много понять. 

Я поняла, что во время войны - как будто 
фотография проявляется. У кого хорошие 
черты заложены, они усиливаются, часто 
проявляются героически. А у кого пога-
ненькое что-то было - черты со временем 
становятся страшными.»

После Победы до 1949 г. служила на 
территории Польши, в Верхней Силезии. В 
1949 году перебросили в Потсдам, домой 
вернулась гвардии капитаном.

После ухода из армии вернулась в МАИ 
сразу на третий курс, окончила его с отли-
чием и стала работать по распределению 
инженером-конструктором ракетных дви-
гателей в НИИ-88 в Подлипках (ныне гор. 
Королёв). Наталья Владимировна прора-
ботала в этой сфере 35 лет. Инженер-конс-
труктор Малышева участвовала в создании 
двигателей для маневрирования и тормо-
жения на орбите первых баллистических 
ракет и космических кораблей, в том числе 
и для гагаринского «Востока».

Она была единственной женщиной в 
государственной комиссии по испытанию 
ракетных комплексов. Н.В.Малышева учас-
твовала в создании двигателей для ракеты 
зенитно-ракетного комплекса С-75 Петра 
Грушина. За этот двигатель её наградили 
орденом.

После войны Наталья Владимировна 
ещё долго была далека от Церкви. Пока 
не узнала, что сын её фронтового товари-
ща принял монашеский постриг. Это было 
в 1988 году, в год Тысячелетия Крещения 
Руси. Приехав с матерью молодого монаха 
в деревню под Угличем, она увидела Сер-
гея, которого знала с детских лет, в избуш-

ке у огромного храма. Молодой человек 
закончил Ленинградский университет, ос-
тавил уютную квартиру, престижную рабо-
ту, благоустроенную жизнь, чтобы служить 
Богу. Матушка говорила: «У него в доме все 
было очень скромно, даже убого. А у меня в 
душе поднялась волна такого восторга, что 
я неожиданно для себя воскликнула: "Гос-
поди, дай мне такую же веру, как у него!"»

 Скоро известный конструктор ракет-
ных двигателей, а Наталью Владимиров-
ну даже выдвигали депутатом Верховного 
Совета, также оставит свою работу и все 
силы отдаст восстановлению православ-
ного храма. Чтобы принять самое активное 
участие в восстановлении подворья Свято-
Успенского Пюхтицкого женского монас-
тыря в Москве ушла на пенсию и осталась 
здесь служить простой монахиней, приняв 
постриг под именем Адриана. Матушка 
Адриана стала лауреатом международной 
премии «За веру и верность», учреждённой 
Фондом Андрея Первозванного.

Все, кто знал монахиню Адриану, на-
всегда запомнили голубые светлые гла-
за матушки – они по настоящему сияли, 
светились мудростью и необыкновенной 
добротой. Матушка была очень радост-
ным, живым человеком. Она говорила: «У 
меня три самых огромных любви в жизни: 
прежде всего любовь ко Господу, любовь к 
нашему Отечеству - России, и любовь к на-
шей Русской Армии». У матушки всегда был 
неунывающий и очень живой характер. Од-
нажды разведгруппе пришлось несколько 
дней лежать в снегу под носом у немцев. 
Давно закончился сухпаек, разведчики 
теряли последние силы, но главное было 
не обнаружить себя и выполнить задание. 
И тогда Наталья Малышева достала пос-
ледний ломоть сухаря из черного хлеба и, 
разделив его на 6 маленьких кусочков, ска-
зала: «Ребята! Это непростой хлеб. Он про-
питан особым витаминным составом. Мне 
его дали на самый крайний случай. Но его 
нельзя жевать, а надо держать во рту, пока 
не растает». После того, как разведчики 
вкусили по крошечному кусочку особого 
витаминного хлеба, у всех как будто при-

Матушка Адриана (Малышева) 

(1921-2012) – монахиня, 

конструктор ракетных двигателей, 

во время войны – разведчица.

ДОРОГА К ХРАМУ

Она была единственной женщиной в 
государственной комиссии по испытанию 

ракетных комплексов.
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 Матушка София, герой  войны 

бавились силы, боевую задачу 
выполнили успешно. Хотя все 
понимали, что это был самый 
обыкновенный сухарь. После 
войны, собираясь вместе, бо-
евые друзья смеялись, вспо-
миная, как Наталья Малышева 
спасла всю разведгруппу сво-
им волшебным «витаминным 
хлебом». 

В одной из передач «Улица 
моей судьбы» ведущий, актёр 
Александр Дедюшко, беседо-
вал с офицером спецназа, Геро-
ем России. В беседе довольно 
молодой полковник вспоминал, 
как в одной из боевых опера-
ций в горах Кавказа его группа 
оказалась в тяжелейшей ситуа-
ции, на заснеженном перевале, 
давно закончился сухой паёк, 
на пределе был боезапас, за-
мёрзшие бойцы полностью вы-
бились из сил, положение ка-
залось безвыходным. И тогда 
он рассказал бойцам о том, как 
в такой же ситуации во время 
Великой Отечественной войны, 
молодая девчушка-разведчица 
ободряла своих боевых това-
рищей, не теряя присутствия 
духа. Спецназовцы собрались 
с силами и сумели, преодолев 
казавшийся непроходимым 
горный перевал, выполнить 
боевую задачу. В это время 
ведущие объявили, что эта де-
вушка-разведчица находится 
в зале. Маленькая монахиня с 
удивительно добрым и светлым 
лицом вышла в зал и подарила 
офицеру иконки преподобного 
Сергия Радонежского и Пре-
святой Богородицы. Ведущие 
спросили матушку: «А Вы бы с 
Сергеем пошли в разведку?» 
– «Надо посмотреть» – серьез-
но ответила монахиня Адриана 
и, внимательно вглядевшись 
в лицо молодого полковника, 
твёрдо сказала: «С Сережень-
кой бы пошла. У него глаза 
добрые». Видно было, как был 
глубоко растроган, этими сло-
вами боевой офицер спецна-
за, Герой России, награждён-
ный орденами Мужества. Для 
Сергея эти слова были не ме-

нее дороги, чем правительс-
твенные награды. 

В ПЮХТИЦАХ
Матушка Адриана раскры-

ла секрет Великой Победы. «У 
него глаза добрые». На отпева-
нии матушки сын её однопол-
чанина, к которому она в 1988 
году приехала в деревню под 
Угличем, ныне седобородый 
архимандрит, рассказал о том, 
какая тёплая дружба связывала 
разведчиков, боевых товари-
щей после войны: «Кто-то стал 
конструктором, кто-то инже-
нером, врачом. Они продол-
жали хранить крепкую дружбу. 
Их всех объединяло одно – они 
очень любили Родину». 

Монахиня Адриана помнила 
всех своих фронтовых друзей, 
«дорогих моих разведчиков», 
как она всегда говорила. И осо-
бенно усердно молилась о тех 
своих боевых товарищах, кто 
не дожил до Победы. С особым 
чувством называла их имена. 
Верила, что Господь не оставит 
воинов, отдавших свою жизнь 

за Отечество, Своей милостью. 
Очень переживала о том, что 
происходит в стране и желала, 
чтобы мы сохранили для детей 
и внуков настоящую правду о 
Великой Отечественной войне, 
в которой победили именно та-
кие люди, как матушка Адриана 
– необыкновенно чистые, само-
отверженные. Люди с добрыми 
глазами. Победили потому, что 
очень любили. Любили Родину, 
любили свой народ. Они мно-
го возлюбили. И не может Гос-
подь не принять в Свои объятия 
такие самоотверженные души 
воинов, которые сознательно 
готовы были отдать жизнь «за 
други своя». «Нет больше той 
любви» – сказано в Евангелии. 

МАТУШКА АДРИАНА
В эти дни я вспомнил ещё 

одну юную девушку, которая 
также, как и Наталья Малыше-
ва, пошла добровольцем на 
фронт грозной осенью 1941-го 
года. Она тоже была внучкой 
священника – Зоя Космоде-
мьянская. Как же старались 

разные подлые и мелкие люди 
очернить и поставить под сом-
нение подвиг Зои! Но им это 
никогда не удастся. Гегель ска-
зал: «Для лакея не существует 
Героя не потому, что Герой не 
является Героем, но потому, что 
лакей является лакеем». Мне 
подумалось, что если бы ком-
сомолка Зоя Космодемьянская 
осталась жива на этой войне, 
то она бы, возможно, стала мо-
нахиней. Самоотверженная лю-
бовь и чистота сердца всегда 
приводят человека к Богу. 

Жизнь монахини Адрианы 
Малышевой – ответ всем «цер-
ковным власовцам», которые 
высокомерно рассуждают о не-
верующих в Бога комсомольцах, 
что сражались в Великой Оте-
чественной войне, подгоняе-
мые комиссарами и пулемётами 
заградотрядов. Как любят они 
постоянно с нескрываемым зло-
радством повторять о том, что 
Русского народа нет - «остался 
совок». Гвардии капитан Наталья 
Малышева, которая самоотвер-
женно воевала, защищая Роди-
ну, также самоотверженно, по 
15-17 часов, не считаясь со вре-
менем, работала над русским 
прорывом в Космос, а затем все 
силы и всю свою жизнь полно-
стью посвятила Богу – это и есть 
великий Русский народ. Был не-
обычайно трагический период 
Русской истории в ХХ веке. Но 
не было «чёрной дыры». И отой-
дя из этой временной жизни в 
жизнь Вечную, к Самому Источ-
нику Любви, матушка Адриана 
продолжит молиться о тех, кого 
любила всем сердцем: о своём 
земном Отечестве – России, о 
русских людях и Русской Армии. 
А мы все должны передать сво-
им детям и внукам правду о ве-
ликом поколении Победителей: 
«Они все очень любили Родину». 
И у них были добрые глаза. Такие 
светлые, добрые и мудрые гла-
за, как у нашей дорогой матушки 
Адрианы. 

Скончалась матушка Адри-
ана 4 февраля 2012 года в воз-
расте 90 лет.

Матушка София —  человек-
легенда, фронтовая радистка. 
Девчонкой уйдя на фронт, она 
прошла тысячи километров по 
дорогам войны, участвовала 
во многих сражениях. Участ-
вовала во взятии Кёнигсберга 
(Калининград).

Радистка и партизанка Кате-
рина Михайловна Ошарина за-
кончила Великую Отечественную 
войну в Берлине. Несмотря на 
ранения и преклонный возраст, 
она долгое время несла послу-
шание в Раифском монастыре, 
занимаясь разведением цветов. 
Именно её заботливыми руками 
выращены тысячи и тысячи цве-
тов, которые так радуют много-
численных паломников, прихо-
дящих в Раифу. 

Существует множество вос-
поминаний о молебне русских 

священников у стен Кёнигсбер-
га во время его штурма в апреле 
1945 года. Видела его и матушка 
София (Екатерина Михайловна 
Ошарина), ныне цветовод-озе-
ленитель Раифского монастыря. 

 "… Помню Кёнигсберг. Мы 
относились ко 2-му Белорус-
скому фронту, которым коман-
довал маршал Константин Кон-
стантинович Рокоссовский. Но 
наше подразделение — 13-й РАБ 
(район авиационного базирова-
ния) — находилось вместе с вой-
сками Прибалтийского фронта, 
недалеко от места боев за Кёниг-
сберг. Очень трудно он давался. 
Мощные укрепления, связанные 
подземкой, большие силы не-
мцев, каждый дом — крепость. 
Сколько наших солдат погибло!… 

Взяли Кёнигсберг с Божией 
помощью. Я видела это сраже-

ние, хотя наблюдала с неко-
торого отдаления. Собрались 
монахи, батюшки, человек сто 
или больше. Встали в облачени-
ях с хоругвями и иконами. Вы-
несли икону Казанской Божи-
ей Матери… А вокруг бой идёт, 
солдаты посмеиваются: «Ну, 
батюшки пошли, теперь дело 
будет!» 

И только монахи запели — 
стихло всё. Стрельбу как отреза-
ло. 

Наши опомнились, за какие-
то четверть часа прорвались… 
Когда у пленного немца спро-
сили, почему они бросили стре-
лять, он ответил: «Оружие отка-
зало». 

Один знакомый офицер ска-
зал мне тогда, что до молебна 
перед войсками священники мо-
лились и постились неделю".

ДОРОГА К ХРАМУ

Маленькая монахиня с удивительно добрым и светлым лицом 
вышла в зал и подарила офицеру иконки преподобного 

Сергия Радонежского и Пресвятой Богородицы.
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Праздничные        

Отец Пётр принимал исповедников. Ему помогал о. Ми-
хаил, который вместе с о. Николаем пел за богослужением. 
После причастия о. Пётр обратился к прихожанам с пропо-
ведью о значении праздника Вознесения Господня, в которой 
ссылался на  Евангелие и мудрость святых отцов. 

После Воскресения земная жизнь Иисуса Христа закан-
чивается Вознесением. Однако, это не говорит о том, что 
Господь покидает нас, многогрешных, Он, «смертию смерть 
поправ», открыл нам всем дорогу на небеса, в жизнь вечную, 
которую может одолеть всякий христианин, следуя запове-
дям Спасителя. 

Отец Пётр поздравил собравшихся в бруклинском храме с 
праздником Вознесения, пожелал всем доброго здоровья, а 
протодьякон провозгласил  прихожанам и клиру многолетие.

Перед целованием креста о. Пётр сердечно поблагодарил 
за службу иерея Михаила Волжанского, который в течение 
нескольких недель замещал его на приходе, окормляя брук-
линскую паству, пожелал о. Михаилу ангела-хранителя в до-
рогу и скорейшего возвращения вместе с матушкой Ольгой.

Он также выразил признательность за помощь в богослу-
жении иерею Николаю Гулину.

А. Стронич
Фото автора

В праздник Вознесения Господня божественную литургию 

в храме святых Новомучеников и Исповедников Россий-

ских служил протоиерей Пётр Куницкий. Ему сослужили 

иереи Михаил Волжанский и Николай Гулин, протодьякон 

Пётр Уткин.



76(138) ИЮНЬ 2017 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

         репортажи

Служил настоятель храма, протоиерей Сергий Лукьянов в 
сослужении протоиерея Петра Куницкого, протодьякона Пет-
ра Уткина. Оба священника исповедовали желающих, затем 
причащали из двух чаш. 

Перед вечерней о. Сергий обратился к присутствующим с 
проповедью, в которой  напомнил об особенности Праздни-
ка, о том как ждали Утешителя от Господа его апостолы.  Как 
огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состо-
яние того дня, каждый день собираясь в одном доме на горе 
Сионе в Иерусалиме. В уединённой горнице они молились, 
читали Святое Писание. Сбывалось и ещё одно из древних 
пророчеств: "От Сиона изыдет закон и слово Господне из Ие-
русалима". Так возник первый христианский храм.  А в явле-
нии Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бо-
га-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы.

После литургии совершилась вечерня, на которой  свя-
щенниками читались с коленопреклонением молитвы о том, 
чтобы Господь ниспослал нам благодать Святого Духа и помя-
нул всех усопших отцов и братий наших. 

В конце богослужения о. Сергий сердечно поздравил с 
днём рождения прихожанку Галину Свикле, вручил ей па-
мятную просфору, а затем собравшиеся дружно пропели ей 
«Многая лета». 

Пётр Полоницкий
Фото автора

Праздник Троицы всегда отличается буйством красок 

и особенностью богослужений. В храме на 18-й авеню  

было зелено и пестро от свежих веток и цветов, которые 

были повсюду – в обрамлении образов, в руках прихожан, 

на клиросе и стенах церкви. 
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Меня сильно ударило в душу, 
когда я сообразил, что празд-
нование 10-летия восстановле-
ния церковного единства будет 
отмечаться в год 100-летия на-
чала эпохи гонений на Церковь 
и открытия Всероссийского 
Поместного Собора, во время 
которого был избран святитель 
Тихон Патриархом Московским 
и всея Руси. Ведь именно ново-
мученики и исповедники Рос-
сийские объединили нас! 

Вспоминаю наших доро-
гих старцев, отошедших уже в 
вечность и не заставших ни на-
чала переговорного процесса 
между Отечественной Церко-
вью и её зарубежной частью, 
ни восстановления между ними 
полноты братского и молит-
венно-евхаристического об-
щения. Рукоположивший меня 
архиепископ Антоний (Медве-
дев), ученик приснопамятного 
митрополита Антония (Храпо-
вицкого) и преемник святителя 
Иоанна (Максимовича) по За-
падно-Американской кафедре, 
у которого мой дед протоиерей 
Ростислав Ган был духовником, 
перед своей смертью обратил-
ся к истокам церковного разде-
ления, как к трудам пострадав-
ших священномучеников, так 
и к высказываниям основопо-
ложников Русской Зарубежной 
Церкви, дабы найти правиль-
ные церковные пути решения 
вопросов, создавших прегра-
ды между нами. На заседани-
ях Архиерейского Синода этот 
благостный старец, от юности 
возлюбивший Русскую Цер-
ковь, всегда подчеркивал необ-
ходимость обращать внимание 
на положительные явления в 
жизни возрождающейся на Ро-
дине Церкви и отмечать их как 
в посланиях, так и в определе-
ниях священноначалия. А это 
происходило в годы первоие-
раршества митрополита Вита-
лия (Устинова), когда некото-
рые влиятельные лица внутри 
Русской Зарубежной Церкви 
всячески добивались того, что-
бы она потеряла свойствен-
ное ей трезвомыслие. Так что 
некоторые «ревностные не по 
разуму» зилоты даже принима-
ли на себя смелость называть 
владыку Антония, этого монаха 
старой, «Антониевской школы», 
аскета и молитвенника, «экуме-
нистом», «сергианином», «ере-
тиком» и т.д. 

Кстати, покойный владыка 
Антоний всегда поддерживал 
добрые отношения и молитвен-
но-евхаристическое общение с 
Сербской Православной Цер-

ковью, подчеркивая глубокую к 
ней благодарность Русской За-
рубежной Церкви за то, что она 
с братской любовью приютила 
русских архипастырей, пасты-
рей и мирян, оказавшихся в её 
пределах после революции и 
гражданской войны. За это его 
тоже критиковали многие зило-
ты. 

Помню, как 25 лет тому на-
зад наш кафедральный собор в 
Сан-Франциско посещал Свя-
тейший Патриарх Сербский Па-
вел и какая поистине братская 
встреча произошла между Его 
Святейшеством и архиепис-
копом Антонием. После сов-
местной заупокойной литии 
в усыпальнице архиепископа 
Иоанна (Максимовича), кото-
рую сопровождавшие Святей-
шего Патриарха Павла иерархи 
спели умилительным сербским 
напевом, все присутствующие 
последовали примеру митро-
полита Амфилохия, после «Веч-
ной памяти» начавшего петь у 
гроба приснопамятного святи-
теля общий тропарь святителю 
«Православия наставниче». Это 
очень всех умилило и указало 
на то, что этот подвижник Рус-
ской Зарубежной Церкви почи-
тается не только в её пределах, 
но и по всей Вселенской Церк-
ви Православной. 

Затем состоялась частная 
беседа между Патриархом и ар-
хиепископом Антонием, кото-
рая прошла за закрытыми две-
рями, без свидетелей. После 
этой встречи владыка Антоний 
вышел со слезами на глазах, но 
не стал рассказывать о содер-
жании их длинного разговора. 
Он только сказал, что Патри-
арх Павел – это живой святой 
и большой молитвенник. Через 
несколько лет митрополит Ам-
филохий мне говорил, что Пат-
риарх Павел сказал то же самое 
о владыке Антонии. Мне было 
поручено написать подробную 
статью о посещении Сан-Фран-
циско Патриархом Павлом. 
Одобрив статью, владыка Ан-
тоний попросил меня перепра-
вить её владыке Лавру, тогда 
еще архиепископу, секретарю 
Архиерейского Синода и глав-
ному редактору «Православной 
Руси». К сожалению, митропо-
лит Виталий, которого мы тоже 

любили за его подвижническую 
жизнь, запретил её к публика-
ции, что очень огорчило архи-
епископа Антония, решившего 
отметить это радостное собы-
тие – посещение Сан-Фран-
циско Патриархом Павлом – в 
своём Рождественском посла-
нии к пастве. 

Пути к преодолению разде-
ления мы искали в трудах и свя-
щенномучеников, и основопо-
ложников Зарубежной Церкви. 

Покойный Владыка Лавр 
часто вспоминал весьма цер-
ковный подход владыки Ан-
тония к решению различных 
проблем и вопросов. В одном 
из наших личных разговоров в 
самом начале переговорного 
процесса Владыка Лавр мне 
сказал, что необходимо после-
довать примеру архиепископа 
Антония и начать искать пути 
к преодолению разделения в 
трудах священномучеников и 
основоположников Русской За-
рубежной Церкви, что мы и на-
чали делать. 

Очень утешительными ока-
зались труды и высказывания 
священномученика Кирилла, 
митрополита Казанского; свя-
щенноисповедника Афанасия 
(Сахарова), подавшего при-
мер примирения с Матерью-
Церковью; блаженнейших мит-

рополитов Антония (Храпо-
вицкого) и Анастасия (Гриба-
новского); святителя Иоанна, 
архиепископа Шанхайского, 
Сан-Францисского чудотвор-
ца; и многих других. Кстати, 
этот момент отмечен в росписи 
нашего храма-памятника вос-
становлению единства внутри 
Русской Православной Церкви 
в Си-Клифе (Нью-Йорк), где я 
имею счастье служить. Здесь 
изображены именно эти под-
вижники и их небесные пок-
ровители, чтобы люди всегда 
помнили тех, кто помог найти 
решения проблем, препятство-
вавших единству. 

Сам Владыка Лавр мне гово-
рил, что процесс переговоров 
должен проходить так, чтобы, 
по выражению Псалмопевца, 
«милость и истина встретились, 
правда и мир облобызались». 
Нельзя забыть и его трезвый 
подход к этому великому делу. 
Помню, как Владыка Лавр пос-

ле встречи в Нью-Йорке с Пре-
зидентом В.В. Путиным и тогда 
еще архимандритом Тихоном 
(Шевкуновым), получив от Свя-
тейшего Патриарха Алексия II 
приглашение посетить с де-
легацией Россию, довольно 
твёрдо сказал, что «в этом ви-
дит волю Божию». При этом он 
добавил, что некоторые будут 
противиться этому доброму 
делу. Тем не менее его необ-
ходимо осуществить во славу 
Божию и на благо обеих частей 
Русской Церкви, и воплотить 
его в жизнь нужно правильно и 
церковно. Владыка Лавр горел 
желанием, чтобы Русская Зару-
бежная Церковь и возглавляе-
мый им Свято-Троицкий монас-
тырь в Джорданвилле всегда 
были и оставались частью По-
местной Русской Церкви. 

Владыка Лавр всецело до-
верял Богу. Поэтому всегда был 
спокоен: от него всегда веяло 
миром душевным.

И тут следует сказать не-
сколько слов о глубокой вере, 
молитве и смирении покойно-
го митрополита. Он дал мне 
понять, что смирение – это 
состояние примиренности с 
волей Божией, когда человек 
с покорностью её принимает, 
отдается ей полностью и ра-
достно, всецело доверяя во-
дительству Промысла Божия. 
У Владыки Лавра точно было 
именно такое смирение. Он не 
только верил в Бога – он до-
верял Ему. Поэтому он всегда 
был спокоен, от него всегда 
веяло миром душевным. Что 
же касается его молитвы, то 
ничего не делалось без неё. 
Помню, как он подписывал от-
ветственные письма и доку-
менты, в том числе и сам Акт о 
каноническом общении. Перед 
тем, как подписывать важные 
документы, касавшиеся обще-
церковной жизни или судеб 
людей, за которых он отвечал, 
Владыка всегда крестился, 
иногда даже осенял с молит-
вой и сам документ. Он очень 
ответственно подходил к свое-
му служению и ничего не делал 
без того, чтобы призвать имя 
и благословение Божие. Его 
подход к служению Церкви ус-

             «На Восстановление единства         
17 мая 2007 года в Москве был подписан Акт о каноническом общении двух ветвей 

Русской Церкви – Московского Патриархата и Зарубежной Церкви. О том, что пред-

шествовало этому важнейшему в истории Русской Церкви событию, о первом визите 

делегации РПЦЗ во главе с Первоиерархом Зарубежной Церкви Митрополитом Лавром 

в Москву вспоминает протоиерей Серафим Ган – управляющий делами канцелярии 

Архиерейского Синода РПЦЗ и секретарь Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, 

в те годы – член Комиссии РПЦЗ по переговорам с Московским Патриархатом, личный 

секретарь митрополита Лавра. 

Сам Владыка Лавр мне говорил, что процесс переговоров 
должен проходить так, чтобы, по выражению Псалмопевца, 

«милость и истина встретились, правда и мир облобызались».
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        Русской Церкви была воля Божия»
покаивал и утешал тех, кто слу-
жил рядом с ним, и оказывал 
ему поддержку в его нелегком 
послушании. А паства знала, 
что это был человек глубокой 
веры и молитвы. Несмотря на 
свой высокий церковный ранг, 
он оставался монахом в пер-
вую очередь, монахом и чело-
веком-христианином. 

Вспоминается в эти дни, 
как некоторые на церковно-об-
щественных собраниях грубо 
обличали Владыку за перего-
ворный процесс с Московским 
Патриархатом. Когда критико-
вали его лично, то он молчал. 
Возможно, что грубость и об-
личительные слова со сторо-
ны чад Владыки Лавра, отвер-
нувшихся от него, причиняли 
ему боль, но он ничего об этом 
никогда не говорил и на это 
не жаловался. А когда хулили 
или Церковь, или других ар-
хипастырей и пастырей, то он 
их спокойно защищал, приво-
дя назидательные примеры из 
святоотеческого наследия или 
истории Церкви. Когда пришло 
время готовить Всезарубеж-
ный Собор, то сам Владыка 
Лавр позаботился о том, чтобы 
на нём присутствовали против-
ники восстановления единс-
тва. Он их не боялся, а любил и 
считал необходимым проявить 
о них пастырскую заботу, то 
есть дать им возможность не 
только высказаться, но и полу-
чить все ответы на волнующие 
их вопросы. Здесь опять-таки 
проявилась его вера в то, что в 
деле восстановления единства 
есть воля Божия, всеблагая и 
спасительная. Во время одно-
го из самых бурных прений на 
Всезарубежном Соборе, кото-
рый проходил в Сан-Францис-
ко в 2006 году, епископ Амв-
росий (Кантакузен), заметив, 
как спокоен Владыка Лавр, пе-
ребиравший свои чётки и бес-
страстно возглавлявший засе-
дания, сказал, что соборное 
дело – это священнодействие 
и поэтому необходимо продол-
жать дискуссии в духе брато-
любия и благоговения, ибо на 
Соборе совершается дело Бо-
жие. Вот таким образом управ-
лял Церковью Владыка Лавр – 
верой, молитвой и смирением. 

Говоря о Всезарубежном 
Соборе, интересно отметить, 
что к участию в его работе при-
гласили митрополита Черно-
горского и Приморского Ам-
филохия, которому Владыка 
Лавр предложил сослужить. 
Когда он согласился, сказав, 
что у Сербской и Русской За-
рубежной Православных Церк-
вей «общие отцы», это многих 
из нас обрадовало. На торжес-
твенном открытии Всезару-
бежного Собора митрополит 
Амфилохий огласил тёплое 
приветствие Святейшего Пат-
риарха Павла, этого физичес-
ки малого ростом человека, 
но в Православии имевшего 
репутацию духовного гиганта. 

Как послание Патриарха Пав-
ла, так и само выступление на 
Соборе митрополита Амфило-
хия меня не только тронули, но 
и глубоко растрогали. Они, как 
мне кажется, совершенно обе-
зоружили несогласных. В вы-
ступлении владыки Амфилохия 
я услышал взгляды на церков-
ную жизнь своих предков и ду-
ховных наставников в Русской 
Зарубежной Церкви, всегда 
очень широко смотревших на 
Церковь Христову и хранивших 
в себе дух вселенского участия 

в её жизни. А когда монах Ага-
фангел (Пашковский), возгла-
вивший потом раскол не при-
нявших церковное единство и 
ныне именующий себя «мит-
рополитом и Первоиерархом 
Русской Зарубежной Церкви», 
сказал владыке Амфилохию, 
что сомневающиеся в пользе 
единства боятся Московскую 
Патриархию и светских влас-
тей, то его высокопреосвя-
щенство ответил, что мы долж-
ны бояться не людей и сильных 
мира сего, а Бога, Который 
заботится о нас, направляя ко 
спасению. Эти слова покори-
ли, успокоили и убедили мно-
гих. 

Вспоминая то время, не-
обходимо уделить внимание и 
первому официальному визиту 
в Россию покойного Владыки 
Лавра в мае 2004 года. На вто-
рой неделе Великого поста Вы-
сокопреосвященнейший Вла-
дыка поручил мне направить 
приглашения всем участникам 
поездки, избранным на засе-
дании Архиерейского Синода. 
Некоторые отказались, ссы-
лаясь на состояние здоровья. 
Среди отказавшихся был мит-
рофорный протоиерей Влади-
мир Скалон, проходивший свое 
служение в Аргентине. Отцу 

Владимиру было уже за 80 лет, 
он страдал от сердечных и же-
лудочных осложнений, посему 
батюшка и отказался, напра-
вив благодарственное письмо 
Высокопреосвященнейшему 
Владыке. Отец Владимир был 
представителем «старой шко-
лы» духовенства Русской Зару-
бежной Церкви, он некоторое 
время провел на Святой Земле 
в качестве заместителя началь-
ника миссии нашей Церкви. 
Мне приятно было с ним поз-
накомиться на расширенном 

пастырском совещании в де-
кабре 2003 года, когда обсуж-
дались вопросы, связанные со 
вступлением в официальный 
диалог с Церковью в России. 
Мне кажется, он произвёл бы 
хорошее впечатление на пред-
ставителей Церкви в России и 
многих русских людей, с кото-
рыми нам удалось встретиться 
и пообщаться. Большинство из 
участников, конечно, приняв 
послушание от Первоиерар-
ха, выразило свое согласие. 
Правда, один священник очень 
грубо ответил владыке Лавру, 
сказав, что он «не собирается 
подходить к агентам КГБ под 
благословение». Другой свя-
щенник, склонявшийся к по-
ложительному ответу, потом 
отказался, боясь того, что по-
думают о нем другие. А прото-
иерей Гавриил Макаров, насто-
ятель Николаевского собора в 
Брисбене (Австралия), полу-
чив приглашение от Первоие-
рарха, немедленно с большой 
радостью сообщил об этом 
своим прихожанам и провёл 
беседу с ними в прицерковном 
зале о положении вещей в на-
шей церковной жизни, ответив 
на многие вопросы. 

После Пасхи мы направи-
ли в Россию все необходимые 

данные для получения виз и 
купили авиабилеты. 29 апреля 
2004 года состоялось заседа-
ние Архиерейского Синода, на 
котором был определен состав 
официальной делегации для 
участия в официальных встре-
чах в Москве; в нее вошли Вы-
сокопреосвященнейший Мит-
рополит Лавр, преосвященные 
архиепископы Берлинский и 
Германский Марк и Сан-Фран-
цисский и Западно-Амери-
канский Кирилл, протоиереи 
Александр Лебедев, Пётр Пе-
рекрестов, Николай Артёмов, 
Пётр Холодный, иерей Павел 
Иванов и ваш покорный слуга. 

Наступило 12 мая. В Нью-
Йорк прибыло большинство 
участников поездки. Мне от-
радно было видеть настроение 
батюшек, встречавших друг 
друга с большой любовью и 
выражавших готовность «ра-
ботать Господеви со страхом 
и радоваться Ему с трепетом». 
Было видно, что члены деле-
гации серьезно относились к 
этому церковному послуша-
нию и готовы честно трудиться 
во славу Божию, во имя правды 
Его и достоинства Русской За-
рубежной Церкви. Некоторые 
из членов делегации готови-
лись к служению Божественной 
литургии на следующее утро, 
то есть в самый день нашего 
отъезда, чтобы укрепиться ду-
ховно и с Богом отправиться 
в путь. К ужину из монастыря 
приехал Высокопреосвящен-
нейший Владыка Лавр, радос-
тно приветствовавший всех. 
Освободившись от дел в Си-
ноде около 11 вечера, я пошел 
домой, где вместе с помощни-
ками занялся упаковкой икон 
с частицами мощей святителя 
Шанхайского Иоанна и других 
памятных подарков Святейше-
му Патриарху и иным лицам. И 
тут мне припомнился рассказ 
протоиерея Стефана Павлен-
ко, нашего священника в Кали-
форнии, который поведал мне 
об интересной встрече, про-
изошедшей давно в Белграде. 
Мать отца Стефана часто помо-
гала в архиерейской столовой 
при русской Троицкой церкви 
в Белграде, где встречались и 
обедали блаженнейший мит-
рополит Антоний (Храповиц-
кий), архиепископ Челябинс-
кий Гавриил (Чепур) и многие 
другие известные иерархи и 
священнослужители Русской 
Зарубежной Церкви. Однажды, 
накрывая на стол, покойная 
мать отца Стефана беседова-
ла с одним священнослужите-
лем, который считался среди 
русских в Белграде прозор-
ливцем, и он, указав пальцем 
на пришедшего в столовую ие-
ромонаха Иоанна (Максимови-
ча), сказал ей: «С его мощами 
русские люди начнут возвра-
щаться в Россию». Мать отца 
Стефана рассказала своему 
сыну об этом случае незадолго 
до своей кончины в 1980-х го-

Для нас процесс сближения двух частей Русской Православной 
Церкви значит большее, нежели просто решение 

внутрицерковной проблемы. Это символ возрождения России и 
единства русского народа



6(138) ИЮНЬ 2017 10 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

дах, стоя в усыпальнице святи-
теля под алтарем кафедраль-
ного собора в Сан-Франциско. 
Рассказ доброго батюшки из 
Западно-Американской епар-
хии меня умилил, мне приятно 
и утешительно было чувство-
вать и сознавать, что великий 
святитель Зарубежья благо-
словляет наш путь и дело на-
шей Церкви. 

14 мая 2004 года мы при-
были в Москву. В терминале 
аэропорта «Шереметьево» 
нас встретил митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Юве-
налий, постоянный член Свя-
щенного Синода Московского 
Патриархата и управляющий 
Московской епархией. Затем 
мы проследовали в «vip-зал», 
где владыка Ювеналий тепло 
приветствовал Владыку Лав-
ра, рассказал о деятельности 
синодальной комиссии по ка-
нонизации святых, которую он 
тогда возглавлял; о церковной 
жизни Московской епархии, 
состоянии здоровья Святей-
шего Патриарха и о многом 
другом. Поначалу, как мне по-
казалось, атмосфера была не-
сколько напряженная. Видно, 
все волновались или устали 
после длинного перелёта, но 
благостный и добросердеч-
ный владыка Ювеналий сумел 
«сломать лёд». Если первые 
пять-десять минут члены деле-
гации вели себя сдержанно, то 
после тёплых речей, рассказов 
и шуток владыки все расслаби-
лись. По обе стороны владыки 
Ювеналия сидели архиепис-
коп Корсунский Иннокентий 
– председатель комиссии по 
диалогу с Русской Зарубежной 
Церковью и архимандрит Тихон 
(Шевкунов), а рядом со мной 
сидел протоиерей Николай Ба-
лашов, тогдашний секретарь 
отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата по межправославным от-
ношениям. 

В тот же день вечером Вла-
дыка Лавр впервые встретил-
ся со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алек-
сием. Встреча заняла около 
двух часов. За ужином в гости-
нице «Даниловская» Владыка 
нам потом сказал, что он был 
доволен встречей. 

15 мая 2004 года мы посети-
ли Бутовский полигон и моли-
лись за патриаршим богослу-
жением. Торжественно были 
встречены митрополит Лавр и 
иерархи Русской Зарубежной 
Церкви. Богослужение возгла-
вил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий в 
сослужении многочисленных 
иерархов Русской Православ-
ной Церкви и свыше 300 свя-
щеннослужителей при огром-
ном стечении богомольцев, 
прибывших для того, чтобы 
почтить память десятков тысяч 
мучеников, пострадавших в Бу-
тове, которое является симво-
лом как страданий, так и славы 
Русской Церкви. Владыка Лавр, 
архиепископы Берлинский и 
Германский Марк и Сан-Фран-
цисский и Западно-Американ-
ский Кирилл стояли в алтаре, 

который был устроен на помос-
те с навесом. По окончании бо-
гослужения был совершён мо-
лебен святым новомученикам 
и исповедникам Российским 
с крестным ходом, после чего 
Святейший Патриарх совер-
шил освящение закладки но-
вого каменного храма в честь 
новомучеников и исповедников 
Российских. В конце чинопос-
ледования освящения Святей-
ший Патриарх предложил Вла-
дыке Лавру и преосвященным 
Марку и Кириллу положить по 
камню и цемент. Прощаясь с 
нашими иерархами, Святей-
ший Патриарх сказал, что никто 
не подгонял этот праздник под 
первый официальный визит 
Владыки Лавра, а просто так 
получилось по Божиему Про-
мыслу и молитвам новомучени-
ков. 

В последующие дни состо-
ялись официальные встречи 
между представителями обеих 
частей Русской Церкви, а по-
том наша делегация посетила 
святыни Екатеринбурга, Дивее-
ва, Санкт-Петербурга и Курска. 
Помню, как владыка Лавр был 
очень тронут братским отноше-
нием митрополита Курского и 
Рыльского Ювеналия, ставше-
го впоследствии схимником. 
Вспоминаю и глубоко прочувс-
твованные речи Владыки Лав-
ра, обращённые к архипасты-
рям, пастырям и народу Божию 
в Екатеринбурге и Дивеевском 
монастыре, произнесённые со 
слезами на глазах. По-видимо-
му, места, связанные с убиени-
ем Царской Семьи и преподоб-
ным Серафимом Саровским, 
глубоко тронули его душу. 

27 мая, после обеда с Пат-
риархом Алексием, Святей-
ший Патриарх, Владыка Лавр, 
будущий Патриарх Кирилл и 
архиепископ Марк были при-
няты Президентом России В.В. 
Путиным в его резиденции в 
Ново-Огареве. Я имел счас-
тье присутствовать на офици-
альной части этой встречи. В 
своем приветствии Президент 
России отметил: «Я очень рад, 
что процесс сближения двух 
частей Русского Православия 
проходит позитивно. Не буду 

говорить о двух Церквах, ведь 
в сознании нашего народа Рус-
ская Церковь едина. Мне очень 
приятно отметить, что после 
нашей встречи в Нью-Йорке 
те священнослужители, кото-
рые отстаивают, защищают и 
пропагандируют Православие 
за рубежами России, посети-
ли Российскую Федерацию и 
увидели своими глазами ду-
ховное возрождение нашего 
Отечества. Тем не менее го-
сударство ни при каких об-
стоятельствах не намерено в 
какой-либо форме вмешивать-
ся в дела Церкви. Мы не со-
бираемся и не можем влиять 
на процессы, происходящие 
в Русской Православной Цер-
кви, но мы готовы всемерно 
содействовать созданию усло-
вий для воссоздания единства 
Русского Православия. Для нас 

процесс сближения двух частей 
Русской Православной Церкви 
значит больше, нежели прос-
то решение внутрицерковной 
проблемы. Это символ воз-
рождения России и единства 
русского народа». 

Затем выступил Святейший 
Патриарх Алексий, который 
поблагодарил Владыку Лавра, 
подавшего пример веры, бла-
гочестия и любви к отечествен-
ным святыням. 

В ответном слове владыка 
Лавр сказал: «Я хочу от лица 
нашей делегации поблагода-
рить Вас, Владимир Владими-
рович, за встречу, которая была 
в Нью-Йорке, и за приглаше-
ние посетить Россию, Русскую 
Церковь. Мы сегодня говорили, 
когда собрались утром, что мы 
очень и очень благодарим Гос-
пода Бога за то, что нам выпала 
возможность посетить Россию, 
святые храмы, монастыри и 
особенно такие места, как Ека-
теринбург и Алапаевск. Много 
народа посещает эти святые 
места, и там установляется 
много благодати Божией. И мы 
были там, молились – полный 
храм. И, как свидетельствовал 
владыка Викентий, народу все 
больше и больше прибывает с 
разных концов России и даже 
из-за границы. Так что это, ко-
нечно, очень всех радует. Мы 

также были очень удовлетворе-
ны посещением Дивеева, име-
ли возможность приложиться к 
мощам преподобного Серафи-
ма. Там храм восстанавливает-
ся, идут богослужения, монахи-
ни подвизаются – 550 человек, 
они содержат всё в прекрасном 
порядке, идут большие работы. 
Слава Богу, всё это возрожда-
ется. И материально возвраща-
ется Церкви. Но самое главное, 
конечно, – это то духовное бо-
гатство, которое люди получа-
ют там от молитвы и от благо-
дати Божией. Благодарю Вас 
за приём. А мы предпринима-
ем и будем предпринимать все 
меры к тому, чтобы дело, кото-
рое Господь благословил нам 
начать, было завершено». 

Я глубоко благодарен Богу 
за то, что Он даровал мне воз-
можность участвовать в этой 
первой исторической поездке 
Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви на нашу Роди-
ну, освящённую подвигами и 
слезами наших родных святых 
и окроплённую кровью много-
численных мучеников, постра-
давших в годы безбожных гоне-
ний. Их кровь, действительно, 
явилась семенем возрождения 
Церкви и её единства. Покло-
няясь мощам святых предков 
наших, чудотворным иконам и 
другим отечественным святы-
ням, мы молились о том, чтобы 
совершилась воля Божия в жиз-
ни всей Русской Церкви, в жиз-
ни нашего народа. Общаясь с 
архипастырями, духовенством 
и паствой российской, мы озна-
комились с положением вещей 
в жизни Русской Православной 
Церкви. Мы увидели живых лю-
дей, которые искренне служат 
Богу, переживают за Церковь, 
за Отечество, переживают и 
всю трагедию нашей общей 
истории. Радуют многочислен-
ные храмы и святыни, которые 
с любовью восстанавливают-
ся и благоукрашаются, радует 
православный люд, тянущийся 
к Богу. Отрадно и умилительно 
было видеть то, что трудами ие-
рархов, священников и церков-
ных людей постепенно преодо-
леваются различные проблемы 
и последствия советского вре-
мени. Конечно, путь к возрож-
дению веры и Церкви в России 
весьма тернист, и мы видели, 
что это связано с большими за-
труднениями и сложностями. 

После этой поездки многие 
участники, представлявшие 
все зарубежные епархии, поня-
ли, что наши иерархи избрали 
правый путь. Многие увидели, 
что мы, как русские православ-
ные люди, были просто обяза-
ны продолжать всячески со-
действовать и поддерживать 
Церковь в России, принимать 
прямое участие в деле укрепле-
ния веры и утверждения Право-
славия в стране, ибо это – наш 
долг перед Богом, Церковью и 
Родиной, историей и предка-
ми. Это было необходимо и для 
укрепления нашей церковной 
жизни за рубежом. 

Протоиерей 
Серафим Ган
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
протодьякон Пётр Уткин. 
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