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О БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ  ОСВЯЩЁН НОВЫЙ 
ХРАМ БРУКЛИНА

 СВЯТОМУ ИГУМЕНУ  
ВСЕЯ РУСИ 

 НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
(продолжение)

Родители митрополита Илари-
она – его отец, Алексей Капрал, 
и мать, Ефросинья (урожденная 
Касянюк), были родом из дерев-
ни Обенижи  Волынской облас-
ти на Украине. В 1929 году, во 
время польской оккупации, 
местное население испыты-
вало давление и насилие со 
стороны поляков, которые 
ополячивали Западную Укра-
ину, поэтому 19-летний Алек-
сей вместе с молодой женой 
решили эмигрировать в Кана-
ду. В то время правительство Ка-
нады предоставляло возможность 
переселенцам осваивать обширные 
земли в западной части страны, где 
и обосновалась молодая семья. 

По прибытии в провинцию Аль-
берта семья Капралов получила 
160 акров непаханой земли, $100 
наличными, молоток и топор, чтобы 
построить себе жилье. В развиваю-
щейся области Спирит-Ривер было 
около двухсот украинцев, которые, 
ввиду надвигающихся холодов, 
быстро построили себе дома. Ве-
ликий экономический кризис 1929-
1930 годов повлиял и на пересе-
ленцев, сделав и без того тяжелую 
жизнь еще более сложной. Алек-
сею Капралу приходилось искать 
работу довольно далеко от дома, 
и работал он всего за 25 центов в 
день. Тем не менее, семейство рос-
ло – пять мальчиков и две девочки. 
Они наполнили дом детскими голо-
сами, в котором говорили по-укра-
ински. Родители их говорили также 
по-русски и по-польски.

Самый младший в семье был 
Игорь, будущий Митрополит Ила-
рион. Он родился 6 января 1948 
года в Спирит-Ривер, и детство 
его прошло в сельской обстанов-
ке. В школу ему приходилось хо-
дить пешком за три мили от дома. 
Позже он перешел в другую шко-
лу в Блубери-Крик, а потом вер-
нулся, чтобы закончить гимназию, 
где и получил в 1966 году аттестат 
зрелости. 

С ранних лет 
Игорь посещал Свято-
Троицкую русскую цер-
ковь, расположенную неподалеку 
от Спирит Ривер. Среди прихожан 
было много нестроений, посколь-
ку одна группа украинцев хоте-
ла, чтобы церковь принадлежала 
Украинской Автокефалии. Позже 

приход был присоединен к епар-
хии Архиепископа Пантелеимо-
на (Рудика), служившего сначала 
в Русской Зарубежной Церкви, по-
том оказавшегося в Русской Пра-
вославной Церкви Московского 
Патриархата, а молодой Игорь на-
шел себе духовника в Русской За-
рубежной Церкви в лице Преос-
вященного Саввы (Сарачевича), 
Епископа Эдмонтонского, серба и 
большого почитателя нашего Свя-
тителя Иоанна (Максимовича; + 
1966 г.).

Игорь с юношеских лет имел 
тяготение к Церкви и любил читать 

журналы и книги духовно-нравс-
твенного содержания. В 1967 году, 
когда Игорю Капралу было 19 лет, 
он поступил в Свято-Троицкую Ду-
ховную Семинарию в Джордан-
вилле, США. Окончив семинарию 
в 1972 году, Игорь поступил в 
Свято-Троицкий монастырь пос-
лушником. 2 декабря 1974 года 
пострижен в рясофор с именем 
Иларион, в честь преподобного 
Илариона схимника Печерского, 
известного Митрополита Ки-
евского. 

4 декабря 1975 года 
Архиепископом Аверки-
ем (Таушевым; + 1976 
г.), при котором будущий 
Владыка служил келейни-
ком, рукоположен во иеро-
диаконы. В 1976 году  Епис-

копом Манхеттенским Лавром 
рукоположен во иеромонахи. В 
том же году отец Иларион закон-
чил Сиракузский университет, 
где был удостоен звания магис-
тра славянских наук и русской 
литературы. Будущий Первоие-

рарх был редактором английской 
версии журнала "Православная 
жизнь", работая одновременно на-
борщиком в монастырской типог-
рафии.

10 декабря 1984 года Высо-
копреосвященнейший Митрополит 
Филарет (Вознесенский; + 1985 г.) 

возглавил хиротонию иеромонаха 
Илариона во епископы Манхеттен-
ские при участии девяти архиере-
ев. Будучи епископом Манхеттенс-
ким, владыка отвечал за приходы  
в штате Пеннсильвания, а также 
Архиерейским Собором был ут-
вержден в должности Заместителя 
Секретаря Архиерейского Синода. 
Через 10 лет, благодаря архипас-
тырским трудам епископа Илари-
она, число приходов в Восточно-
Американской епархии возросло 
до 64. 

Посещая приход за приходом, 
владыка снискал любовь и уваже-

ние тех, с кем общался. Занимая 
ответственную должность в цен-
тре церковно-административного 
управления Русской Зарубежной 
Церкви, владыка был деятельным 
участником важнейших событий в 
ее истории. В 1995 году еписко-
пу Илариону был дан титул "Епис-
копа Вашингтонского" с местопре-
быванием в Нью-Йорке, но ввиду 
нестроений в Австралийской епар-
хии, возникших после ухода на по-
кой по болезни архиепископа Пав-
ла (Павлова), и исключительных 
пастырских качеств владыки Ила-
риона, 20 июня 1996 года он был 
назначен на Сиднейскую и Австра-
лийско-Новозеландскую кафедру с 
возведением в сан архиепископа.

В 2003 году – награжден пра-
вом ношения бриллиантового 
креста на клобуке. На Архиерейс-
ком Соборе 2006 года ‒ определен 
первым заместителем председате-
ля Архиерейского Синода с место-
пребыванием в г. Нью-Йорке.

16 марта 2008 года, в день кон-
чины приснопамятного митрополи-
та Лавра, ‒ назначен заступающим 
место председателя Архиерейского 
Синода и председателем предсо-
борной комиссии, подготовившей 
Архиерейский Собор, на котором 
12 мая 2008 года состоялось из-
брание Его Высокопреосвященс-
тва Первоиерархом Русской Зару-
бежной Церкви. 18 мая 2008 года 
в Знаменском Синодальном соборе 
состоялась интронизация митропо-
лита Илариона.

Настоятель храма Святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, клир и многочис-
ленные читатели газеты «Нью-
Йорк православный» - прихожа-
не храмов Нью-Йорка горячо и 
сердечно поздравляют Всепрео-
священнейшего владыку Ила-
риона, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркско-
го с 30-летем архипастырского 
служения и 80-летием основа-
ния епархии, желают ему доб-
рого здравия на  его высоком и 
богоугодном поприще. Многая 
Вам лета, дорогой владыка!

В ЧАС ИКС 
МЫ ОБРАТИМСЯ

 К  ПРАВОСЛАВИЮ

В 1967 году, когда Игорю Капралу было 19 лет, он поступил в Свято-Троицкую 
Духовную Семинарию в Джорданвилле, США. Окончив семинарию в 1972 году, 

Игорь поступил в Свято-Троицкий монастырь послушником. 2 декабря 1974 года 
пострижен в рясофор с именем Иларион, в честь преподобного 

Илариона схимника Печерского, известного митрополита Киевского.

Исполняется 30 лет архиерейской хиротонии Высокопреосвя-
щеннейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 
Православные будут также отмечать 80-летие основания 
Восточно-Американской епархии. В связи с этими зна-
менательными датами мы предлагаем нашим чита-
телям биографию владыки Илариона.

МНОГАЯ ЛЕТА, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
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Этот случай характеризует общую осо-
бенность человеческого отношения к жиз-
ненным благам, в силу которого люди при-
выкли всё принимать как должное, само 
собой разумеющееся. Редко кто из людей 
благодарит своего Создателя, Который пос-
тоянно о нём заботится и посылает ему бес-
численные материальные и духовные блага.

«Куда ни посмотрю сердечными оча-
ми, - пишет святой Иоанн Кронштадский, - 
внутрь-ли или вне себя, везде вижу сильный 
повод к благодарению  и славословию Гос-
пода»!

Действительно, вся наша жизнь являет-
ся непрерывной цепью благодеяний Бога! 
Он создал наше тело, которое лучше и со-
вершеннее всякого механизма или компью-
тера. Он вдохнул в нас эту бессмертную, бо-
гоподобную душу, которая оживляет наше 
бренное тело, и которая драгоценнее и лю-
безнее нам всего. Он даровал нам разум, ко-
торый возвышает нас над животными; сво-
бодную волю, благодаря которой мы можем 
физически и духовно совершенствоваться и 
направлять к благу свою жизнь; способность 
наслаждаться дарами благости Божией, на-
ходить счастье и радость в жизни.

Мы не видим Бога, но знаем, что Он пос-
тоянно заботится о нашем благе более са-
мой любящей матери. Он повелевает сиять 
над нами солнцу. Он благотворит нам, по-
сылая дождь и плодородие. По Его воле вся 
природа и все твари служат нашей пользе и 
наслаждению. Его божественная сила под-
держивает и хранит нашу жизнь среди все-
го враждебного и опасного в мире. Каждое 
мнгновение нашей жизни есть дар Его бес-
конечной благости, каждое дыхание наше 
есть знак Его отеческого благоволения, каж-
дое биение сердца есть дело Его высочайшей 
любви и милосердия.

Но этого мало! Когда нарушением запове-
дей Божиих люди подвергли себя всевозмож-

ным бедствиям, стали недостойными жизни 
и блаженства, Бог Отец не оставил их поги-
бать. Наоборот, по причине Своей бесконеч-
ной любви, Он «отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную».

Единородный Сын Божий, жалея нас, 
блудных детей, пришёл в наш мир и вос-

принял наше смертное естество. Он 
«унизил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек, сми-
рил Себя, будучи послушным даже 
до смерти, и смерти крестной». Он 
научил нас праведно жить и пока-
зал нам путь в Царство Небесное. Он 
взял на Себя грехи рода человечес-
кого, претерпел ради нас унижения, 
оплевания, пощёчины, побои, крест-
ные страдания и позорную смерть со 
злодеями, пролил Свою кровь за нас 
и положил за нас душу Свою, «что-

бы смертью лишить силы имеющего держа-
ву смерти, то-есть диавола, и избавить тех, 
которые от страха смерти всю жизнь были 
подвержены рабству».

Единосущный Отцу и Сыну – Дух Святой, 
ради искупительной жертвы Богочеловека 
нисходит на нас, очищает нашу совесть от 
греховных дел, оживляет и освящает наше 
естество, даёт нам Свою Божественную силу, 
необходимую для праведной жизни, и делает 
нас чадами Божиими.

При всём этом, мы часто забываем Бога, 
огорчаем Его милосердие своим упрямством, 
тупостью, злобой! Но Господь не только не 
губит нас, но продолжает прощать и мило-
вать нас, терпеливо ожидая нашего исправ-
ления. Несмотря на наши частые падения, Он 
с большой заботой и мудростью ведёт нашу 
жизнь ко спасению, к нескончаемой радости 
в небесных обителях. Редко кто из людей за-
думывается над тем, как много препятствий 
создаёт он Богу в деле своего спасения!

В минуты испытаний многие унывают, 
ропщут. Но надо понять, что Господь иногда 
допускает, чтобы с нами случались неприят-
ности и скорби не потому, что Он забыл нас 
или хочет наказать нас. Нет!  Он допускает 
их как горькое, но необходимое лекарство, 
исцеляющее нас от гордости, легкомыслия, 
самонадеянности, самолюбия и других недо-
статков. Понимая это, великий святитель Ио-
анн Златоуст на закате своих дней говорил: 
«Слава Богу за всё, а особенно – за скор-
би!».

Нам, православным христианам, надо 
ещё особо благодарить Бога за то, что удос-
тоил нас быть чадами Своей истинной Цер-
кви, которая силой Духа Святого содержит 
чистое Евангельское учение, которая освя-
щает и укрепляет нас своими благодатными 
таинствами. Это та Церковь, к которой при-
наждлежали пророки, апостолы, мученики и 
все святые, находящиеся в обителях небес-
ных и одновременно составляющие с нами, 
их младшими братьями, одну великую Божью 
семью. Это та Церковь, в которой мы удос-
таиваемся причастия животворящего Тела и 
Крови нашего Спасителя, дающего нам бес-
смертие.

Итак, братья и сестры, когда мы вника-
ем в пути промысла Божия в нашей жизни, 
то мы видим, что не столько долг и обязан-
ность, сколько всё существо наше, вся жизнь 
наша в настоящем и будущем требует, что-
бы мы непрестанно ощущали благодеяния 
Божьи к нам и непрестанно за всё благода-
рили Бога.

К этому надо добавить, что наша благо-
дарность нужна не Богу, а именно нам самим. 
Когда мы благодарим Бога, мы вспомина-
ем Его любовь к нам, Его постоянную забо-
ту о нас, и то море материальных и духов-
ных благ, которые Он ежедневно изливает на 
нас. Это воспоминание проясняет наш разум 
и даёт нам возможность отчётливее понять, в 
чём заключается цель нашей жизни.

Кроме того, благодарность Богу рассе-
ивает уныние, удаляет печаль, возвращает 
нам бодрость и жизнерадостность. Благодар-
ность Богу можно уподобить тёплым солнеч-
ным лучам, проникающим в тёмный погреб 
души. От сопрокосновения с духовным Сол-
нцем душа согревается, человек делается 
добрее и готовым к любви. Так будем же ста-
раться ежедневно и, в особенности, по вос-
кресным дням благодарить своего Создателя 
и Спасителя - слава Богу за всё!

Протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель храма 

Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских

О БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ

Несмотря на наши частые падения, 
Он с большой заботой и мудростью 

ведёт нашу жизнь ко спасению, к 
нескончаемой радости в небесных  

обителях.

Один пастор зашёл в больницу  для душевно-больных, и один из пациентов, у ко-
торого наступила минута умственного просветления, подошёл к пастору и спросил 
его: «Вы благодарили когда-нибудь Бога за свой рассудок?» От такого неожиданно-
го вопроса пастор растерялся. Нет, никогда ему не приходило в голову благодарить 
Бога за такое очевидное дарование. Только здесь, в больнице, видя вокруг себя та-
кое количество несчастных душевно-больных людей, он понял, что разум – это ве-
ликий Божий дар! Пастор тут же решил, что будет ежедневно благодарить Бога за 
свой здравый рассудок.
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Будущий архиепископ Иоанн родился 
4/17 июня 1896 г. на юге России в селе Ада-
мовка Харьковской губернии. При святом 
крещении он был наречен Михаилом в честь 
Архистратига Небесных Сил Михаила Архан-
гела.

С детства он отличался глубокой религи-
озностью, по ночам подолгу стоял на молит-
ве, усердно собирал иконы, а также церков-
ные книги. Более всего любил читать жития 
святых. Михаил полюбил святых всем серд-
цем, до конца пропитался их духом и начал 
жить, как они. 

В годину гонений Промыслом Божиим Ми-
хаил оказался в Белграде, где поступил в 
университет на богословский факультет. В 
1926 году митрополитом Антонием (Храпо-
вицким) он был пострижен в монахи, при-
няв имя Иоанна в честь своего предка свя-
тителя Иоанна (Максимовича) Тобольского. 
Уже в то время епископ Николай (Велимиро-
вич), сербский Златоуст, давал такую харак-
теристику молодому иеромонаху: «Если хо-
тите видеть живого святого, идите в Битоль 
к отцу Иоанну». О. Иоанн постоянно молил-
ся, строго постился, каждый день служил Бо-
жественную литургию и причащался, со дня 
монашеского пострига никогда не спал в 
постели, иногда его находили утром задре-
мавшим на полу перед иконами. 

В 1934 году иеромонах Иоанн был возве-
ден в сан епископа, после чего отбыл в Шан-
хай. По свидетельству митрополита Антония 
(Храповицкого) епископ Иоанн был «зерца-
лом аскетической твердости и строгости в 
наше время всеобщего духовного расслабле-
ния».

Молодой владыка лю-
бил посещать больных и де-
лал это ежедневно, прини-
мая исповедь и приобщая 
их Святых Тайн. Если состо-
яние больного становилось 
критическим, владыка при-
ходил к нему в любой час 
дня или ночи и долго мо-
лился у его постели. Извес-
тны многочисленные слу-
чаи исцеления безнадежно 
больных по молитвам святителя Иоанна.

Русские люди, в рассеянии сущие, имели 
в лице владыки крепкого ходатая пред Гос-
подом. Окормляя свою паству, святитель Ио-
анн делал и невозможное. Он сам ездил в 
Вашингтон, чтобы договориться о переселе-
нии обездоленных русских людей в Америку. 
По его молитвам совершилось чудо! В аме-
риканские законы были внесены поправки 
и большая часть лагеря беженцев из комму-
нистического Китая на Филлипинах, около 3 
тысяч человек, перебрались в США, осталь-
ные в Австралию.

В 1951 году архиепископ Иоанн был на-
значен правящим архиереем Западноев-
ропейского экзархата Русской Зарубеж-
ной Церкви. В Европе, а затем с 1962 года в 
Сан-Франциско, его миссионерская деятель-
ность, твердо основанная на жизни в посто-
янной молитве и чистоте православного уче-
ния, принесла обильные плоды.

Слава Владыки распространялась как 
среди православных, так и среди инославно-
го населения. Так, в одной из католических 
церквей Парижа местный священник пытал-
ся вдохновить молодежь следующими сло-
вами: «Вы требуете доказательств, вы го-
ворите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. 
Зачем же мне давать вам теоретические до-
казательства, когда сегодня по улицам Па-
рижа ходит святой Иоанн Босой».

Владыку знали и высоко чтили во всем 
мире. В Париже диспетчер железнодорожной 
станции задерживал отправление поезда до 
прибытия «русского архиепископа». Во всех 
европейских больницах знали об этом Епис-
копе, который мог молиться за умирающего 

всю ночь. Его звали к одру тяжело больного 
- будь он католик, протестант, православный 
или кто другой - потому что, когда он молил-
ся Бог был милостив.

В парижском госпитале лежала больная 
раба Божия Александра и епископу сказа-
ли о ней. Он передал записку, что приедет 

и преподаст ей Святое Причас-
тие. Лежа в общей палате, где 
было примерно 40-50 человек, 
она чувствовала неловкость пе-
ред французскими дамами, что 
ее посетит православный епис-
коп, одетый в невероятно по-
ношенную одежду и, к тому же, 
босой. Когда он преподал Алек-
сандре Святые Дары, францу-
женка на ближайшей койке ска-
зала ей: «Какая вы счастливая, 
что имеете такого духовника. 
Моя сестра живет в Версале, и 
когда ее дети заболевают, она 
выгоняет их на улицу, по кото-

рой обычно ходит епископ Иоанн, и просит 
его благословить их. После получения бла-
гословения дети немедленно поправляются. 
Мы зовем его святым».

Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 
19 июня (2 июля) 1966 года, в день памя-
ти апостола Иуды, во время архипастырского 
посещения г. Сиэтла с чудотворной иконой 
Божией Матери Курско-Коренной, в возрас-
те 71 года, перед этой Одигитрией Русского 
Зарубежья отошел ко Господу великий пра-
ведник. Скорбь переполнила сердца многих 
людей во всем мире. После кончины владыки 
голландский православный священник с со-
крушенным сердцем писал: «У меня нет и не 
будет больше духовного отца, который зво-
нил бы мне в полночь с другого континента и 
говорил: «Иди теперь спать. То, о чем ты мо-
лишься, получишь».

Время показало, что святитель Иоанн 
Чудотворец — скорый помощник всех сущих 
в бедах, болезнях и скорбных обстояниях.

                                                              
***

Божественную литургию в память о 
святителе Иоанне  Шанхайском и Сан-
Францисском отслужил в храме Святых 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских протоиерей Сергий Лукьянов, на-
стоятель церкви, секретарь Восточно-
Американской и Нью-Йоркской епархии. 

По окончании литургии о. Сергий с ду-
шевной теплотой рассказал прихожанам о 
своих впечатлениях от встречи с будущим 
святым, который как-то гостил в доме Лукья-
новых. Отец Сергий поведал своей пастве о 
том, как будучи мальчишкой, он хотел удос-
товериться в том, о чём рассказывали взрос-
лые, что со времени монашеского постри-
га будущий владыка не ложится в кровать и  
спит сидя или на полу.

- После домашнего ужина владыка, кото-
рый ел совсем немного, пообщался с роди-
телями, приласкал нас – детей,  а затем ро-
дители проводили его в спальню, в которой 
мама приготовила кровать для дорогого гос-
тя, - рассказывает отец Сергий. 

- Мы со старшим братом дождались нуж-
ного момента и, крадучись, пробрались к 
двери, пытаясь заглянуть вовнутрь. Первым 
у двери спальни оказался я, а брат следовал 
за мной. Затаив дыхание, я чуть приоткрыл 
дверь и увидел потрясшую моё детское вооб-
ражение картину.

Владыка Иоанн, маленький, сухонький, 
сидел в кресле и промокал бинтами босые 
окровавленные ноги...

Потрясённый увиденным, я осторожно 
прикрыл дверь и быстро ретировался. Брат 
последовал за мной и, сгорая от любопытс-
тва, пытался выяснить у меня, что я увидел 
за дверью спальни. Я ничего ему не сказал 
и ещё долго ни с кем не делился увиденным.

Подготовил П. Стронич
Фото автора

«...ПО УЛИЦАМ ПАРИЖА ХОДИТ 
СВЯТОЙ ИОАНН БОСОЙ»

«Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. 
Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам 

Парижа ходит святой Иоанн Босой».

2 июля 1994 года Русская Православная Церковь Заграницей причис-
лила к лику святых дивного угодника Божия XX века святителя Иоанна 
(Максимовича), Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.
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Праздник Покрова Божией Матери был 
установлен на Руси в княжение св. благо-
верного князя Андрея Юрьевича Боголюб-
ского (1155 – 1174 гг.) Основанием послу-
жило константинопольское чудо 910 года, 
описание которого сохранилось в житии св. 
Андрея Константинопольского, Христа ради 
юродивого.

В житии рассказывается, что когда святой Ан-
дрей вместе с Епифанием, учеником святого, мо-
лились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними 
свод храма, и святой Андрей увидел Пресвятую 
Деву, окруженную множеством ангелов и свя-
тых. Она молилась и простирала над богомольца-
ми храма омофор. «Видишь ли ты Царицу всех?» 
— спросил Андрей ученика, не веря своим гла-
зам. «Вижу, отче святый, и ужасаюсь», — отве-
тил Епифаний.

Первым автором жития был священник хра-
ма Святой Софии Константинопольской, духовник 
святого Андрея и его ученика Епифания. Подлин-
ник жития до нас не дошел, а поздние списки и пе-
реводы противоречат друг другу. Так, в некоторых 
говорится о нападении сарацин (арабов) на Конс-
тантинополь в 910 году, в других видение св. Анд-
рея ни с какими нападениями врагов не связано, в 
третьих рассказывается о нападении неназванных 
по имени «врагов» и действие переносится в 911 
год. Это совершенно обычное дело – средневеко-
вый переписчик часто изменял текст по своему ус-
мотрению, считал своим долгом дополнить содер-
жание тем, что слышал или читал, если, конечно, 
работал не со Священным Писанием.

Что же происходило в 910 – 911 годах в Ро-
мейской (Византийской) Империи? На престо-
ле второй император Македонской династии Лев 
VI Философ, прозванный так за любовь к книж-
ной мудрости, ничем особенно не выдающий-
ся правитель: не полководец, не реформатор, не 
строитель. На патриаршем престоле – Евсевий, 
сменивший сурового и правильного Николая Мис-
тика, отказавшего императору в благословении 
на четвертый брак. Дела в Империи идут не то, 
чтобы плохо, не то, чтобы хорошо. Арабский ха-
лифат распался и серьезной угрозы не представ-
лял. Императоры до Льва VI даже отбирали у ара-
бов потихоньку свои земли.

Иногда сарацины контратаковали и отбирали 
имперские земли, — в общем, шла затяжная вя-
лотекущая война. Империя не слабела, но как-то 
топталась на перепутье: стратиоты – свободные 
крестьяне-ополченцы, основа армии – разоря-
лись и теряли способность служить; катафракты 
– броненосная конница рыцарского типа – еще 
не стала решающей силой. Столичная аристокра-
тия прожигала жизнь – и свою, и чужую. Право-

славная Церковь в это время проводит активную 
и мудрую миссионерскую деятельность в славян-
ских землях, распространяет и Веру, и культуру.

Современному человеку трудно понять, чем 
была для остальной Европы византийская куль-
тура, не с чем сравнить. Грамотность на террито-
рии нынешних Франции или Германии была ред-
ким явлением даже среди знати (Карла Великого 
с трудом научили читать только в сорок лет!), на-
стоящих городов почти не было, дороги и гиги-
ена весьма условные. Восточные славяне, наши 
с вами предки, вообще были настоящими дика-
рями, «зверинским обычаем живяху». Приехав-
ший в Ромейскую Империю гость из европейской 
глубинки всю оставшуюся жизнь не мог придти 
в себя от изумления. Чистые, ухоженные горо-
да с канализацией и водопроводом, сеть удобных 
и ровных дорог, почта, похожие на дворцы об-
щественные бани, грамотное население и всес-

торонне образованная аристократия, словом все, 
что называется «цивилизация».

О событиях 910 – 911 годов рассказывают не-
сколько византийских летописей, по-гречески 
«хронографов». Перед нами в деталях раскрыва-
ется жизнь Влахернского дворца, отношения им-
ператора и патриарха, придворные интриги, пре-
дательство некоторых царедворцев, перешедших 
на сторону арабов (одним из них был тот самый 
патриций Самон, что мучил св. Василия Ново-
го), благочестие монахов… Нет только нападе-

ния врагов на Константинополь. Из крупных во-
енных операций этих лет можно отметить только 
неудачную попытку византийской армии выбить 
арабов с Крита и из Сирии.

Все-таки было одно событие, которое мог-
ло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то 
около этого времени в Константинополь при-
было посольство из Киева от правителя Олега 
(«Вещего»), незадолго перед тем совершив-
шего дерзкий грабительский набег на Импе-
рию. Свирепые викинги Олега и ведомые ими 
славяне, опустошительные нашествия кото-
рых крепко отметились в памяти греков, были 
гораздо страшнее относительно цивилизован-
ных арабов.

В 911 году мирный договор между Русью и Ви-
зантией был подписан. Мы не знаем, какие со-
бытия сопровождали переговоры и подписание, 
но не исключено, что именно общая тревога гре-
ков и послужила причиной явления Божией Мате-
ри, из которого следовало, что Она предстательс-
твует перед Господом за греческое православное 
царство.

Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь 
держала омофор во Влахернском храме, отправи-
лись на великий и опасный подвиг – крестить рус-
ских дикарей-язычников, учить их читать, писать 
и просто жить по-человечески, а не «зверинским 
обычаем». С тех пор и хранит православную Русь 
простертый над ней Покров Пресвятой Богороди-
цы, а забытый греческой Церковью праздник стал 
на Руси одним из любимых.

Сергей Марнов
Фото: Пётр Полоницкий

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских Божественную литургию, 
посвящённую Покрову Пресвятой Богородицы, отслужил протоиерей Пётр Куницкий. 

Прихожане помолились, некоторые причастились Святых Христовых Тайн, прослушали про-
поведь о. Петра об истории праздника и его значении в жизни православного христианина.
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Иоанн Златоуст, Архиепископ Константино-
польский — один из трех Вселенских святителей. 
Родился в Антиохии ок. 347 года, в семье вое-
начальника. Его отец, Секунд, умер вскоре пос-
ле рождения сына; мать, Анфуса, не стала более 
выходить замуж и отдала все силы воспитанию 
Иоанна. Юноша учился у лучших философов и 
риторов, рано обратился к углубленному изуче-
нию Священного Писания и молитвенному созер-
цанию. Святитель Мелетий, епископ Антиохийс-
кий (память 12 февраля), полюбивший Иоанна 
как сына, наставил его в вере и в 367 году крес-
тил. Через три года святой Иоанн был поставлен 
во чтеца. После того, как святитель Мелетий был 
отправлен в ссылку императором Валентом, в 372 
году, святой Иоанн совместно с Феодором (впос-
ледствии— епископом Мопсуестским) учился у 
опытных наставников подвижнической жизни, 
пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. 

Когда скончалась мать святого Иоанна, он 
принял иночество, которое называл «истин-
ной философией». Вскоре святого Иоанна соч-
ли достойным кандидатом для занятия епископ-
ской кафедры. Однако он из смирения уклонился 
от архиерейского сана. В это время святой Ио-
анн написал «Шесть слов о священстве», великое 
творение православного пастырского Богосло-
вия. Четыре года провел святой в трудах пустын-
нического жительства, написав «Против воору-

жающихся на ищущих монашества» и «Сравнение 
власти, богатства и преимуществ царских с ис-
тинным и христианским любомудрием монашес-
кой жизни». Два года святой соблюдал полное 
безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для 
восстановления здоровья святой Иоанн должен 
был возвратиться в Антиохию. В 381 году свя-
той епископ Мелетий Антиохийский посвятил его 
во диакона. Последующие годы были посвящены 
созданию новых богословских творений: «О Про-
видении», «Книга о девстве», «К молодой вдо-
ве» (два слова), «Книга о святом Вавиле и против 
Юлиана и язычников».

В 386 году святой Иоанн был хиротонисан 
епископом Антиохийским Флавианом во пре-
свитера. На него возложили обязанность пропо-
ведовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался 
блестящим проповедником, и за редкий дар Бо-
годохновенного слова получил от паствы наиме-
нование «Златоуст». Двенадцать лет святой, при 
стечении народа, обычно дважды в неделю, а 
иногда ежедневно, проповедовал в храме, потря-
сая сердца слушателей.

В пастырской ревности о наилучшем усвое-
нии христианами Священного Писания святой Ио-
анн обратился к герменевтике—науке о толко-
вании Слова Божия. Он написал толкования на 
многие книги Священного Писания (Бытия, Псал-
тирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания 
апостола Павла) и множество бесед на отдельные 
библейские тексты, а также поучения на: празд-
ники, в похвалу святых и слова апологетические 
(против аномеев, иудействующих и язычников). 
Святой Иоанн как пресвитер ревностно исполнял 
заповедь попечения о бедных: при нем Антиохий-
ская Церковь питала каждый день до 3000 дев 
и вдовиц, не считая заключенных, странников и 
больных. Слава замечательного пастыря и пропо-
ведника росла.

В 397 году, после кончины Константинополь-
ского архиепископа Нектария, святой Иоанн Зла-
тоуст был вызван из Антиохии для поставления 

на Константинопольскую кафедру. В столице свя-
той архипастырь не мог проповедовать так час-
то, как в Антиохии. Множество дел ожидало реше-
ния святителя, он начал с главного — с духовного 
совершенствования священства. И здесь лучшим 
примером был он сам. Средства, которые предна-
значались для архиепископа, святой обратил на 
содержание нескольких больниц и двух гостиниц 
для паломников. Архипастырь довольствовался 
скудной пищей, отказывался от приглашений на 
обеды. Ревность святителя к утверждению хрис-
тианской веры распространялась не только на 
жителей Константинополя, но и на Фракию, вклю-
чая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую 
область. Им был поставлен епископ для Церкви 
Боспора, находившейся в Крыму. Святой Иоанн 
направлял ревностных миссионеров в Финикию, 
Персию, к скифам, писал послания в Сирию, что-
бы вернуть Церкви маркионитов, и добился это-
го. Много трудов положил святитель на устроение 
благолепного Богослужения: составил чин Литур-
гии, ввел антифонное пение за всенощным бдени-

ем, написал несколько молитв чина елеосвяще-
ния. Распущенность столичных нравов, особенно 
императорского двора, нашла в лице святителя 
нелицеприятного обличителя. Когда императрица 
Евдоксия, жена императора Аркадия (395–408), 
распорядилась о конфискации собственности у 
вдовы и детей опального вельможи, святой встал 
на их защиту. Гордая императрица не уступила и 
затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдок-
сии к святителю разгорелась с новой силой, когда 
недоброжелатели сказали ей, будто святитель в 
своем поучении о суетных женщинах имел в виду 
ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо 
обличаемых ранее Златоустом, постановил низло-
жить святого Иоанна и за оскорбление императ-
рицы предать казни. Император Аркадий заменил 
казнь изгнанием, У храма толпился возбужденный 
народ, решивший защищать своего пастыря. Свя-
титель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя 
в руки властей.

Той же ночью в Константинополе произош-
ло землетрясение. Испуганная Евдоксия проси-
ла императора срочно вернуть святого и немедля 
послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его 
вернуться. Но уже через два месяца новый донос 
пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состо-
ялся неправедный собор, постановивший изгнать 
святого Иоанна. По удалении его из столицы, по-
жар обратил в пепел здание сената, последовали 
опустошительные набеги варваров, а в октябре 
404 года умерла Евдоксия. Даже язычники виде-
ли в этих событиях Небесное наказание за непра-
ведное осуждение угодника Божия.

Находясь в Армении, святитель Иоанн ста-
рался укрепить своих духовных чад. В многочис-
ленных письмах (их сохранилось 245) епископам 
Азии, Африки, Европы и особенно своим друзь-
ям в Константинополе, святой Иоанн утешал стра-
дающих, наставлял и поддерживал своих при-
верженцев. Зимой 406 года святитель Иоанн был 
болезнью прикован к постели. Но враги его не 
унимались. Из столицы пришел приказ перевести 
святого Иоанна в глухой Питиус (Пицунду, в Абха-
зии). Истощенный болезнями святитель, в сопро-
вождении конвоя, три месяца в дождь и зной со-
вершал свой последний переход. В Команах силы 
оставили его. У склепа святого Василиска (.ок. 
308, память 22 мая), утешенный явлением муче-
ника («Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем 
вместе»), причастившись Святых Тайн, вселен-
ский святитель со словами «Слава Богу за все!» 
отошел ко Господу 14 сентября 407 года.

Святитель Иоанн Златоуст был погребен в 
Команах, в 438 году Прокл, Патриарх Констан-
тинопольский (434–447), совершая Богослуже-
ние в храме святой Софии, произнес похвальное 
слово памяти своего великого учителя, в кото-
ром сказал: «О Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, 
но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние 
обильно по благодати и милосердию Господа на-
шего Иисуса Христа. О благодать, препобеждаю-
щая пределы, место и время! Место препобедила 
любовь, предел уничтожила незабвенная память, 
и местом не ограничились чудеса святителя».

 Православие.Ру

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Святой Иоанн как пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о 
бедных: при нем Антиохийская Церковь питала каждый день до 3000 дев и 

вдовиц, не считая заключенных, странников и больных.

Церкви византийской традиции почитают святого Иоанна Златоуста в числе трех 
«вселенских учителей» (вместе с Василием Великим и Григорием Богословом), тор-
жество в их честь совершается 30 января (12 февраля). Также отмечаются: 27 ян-
варя — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (из Коман в Константино-
поль);14 сентября — преставление святителя Иоанна; 13 ноября — день святителя 
Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (годовщина его восшест-
вия на архиепископскую кафедру).
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В Нью-Йорке (Бруклин) чин освящения нового православного 
храма  Святого Иоанна Крестителя  совершил  митрополит Вос-
точно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. 

Понятна радость настоятеля храма святого Иоанна Крестителя, протоие-
рея Александра Беля, приходского совета и всех прихожан, которые на про-
тяжении нескольких лет молились в приспособленных помещениях Брукли-
на. В предельно сжатые сроки здание было отремонтировано  строительной 
компанией Kadar Elit Construction, руководит которой Михаил Кадар. Актив-
но помогали устройству храма благотворители и волонтёры из числа прихо-
жан. Ещё в пятницу  вечером  здесь работали отделочники, а в субботу ут-
ром храм  уже принимал своих прихожан и  клириков из соседних приходов, 
прибывших на торжество.

Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому сослужили в Бо-
жественной литургии и чине освящения храма клирики Знаменского собора, 
церкви Святого Иоанна Крестителя, церкви Святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских, церкви иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», священ-
ники и дьяконы других приходов епархии. 

По окончании службы высшей наградой  Русской Зарубежной Церкви – Си-
нодальным орденом  Курской Коренной Божией Матери 3-й степени  были на-
граждены директор строительной компании Михаил Кадар и староста храма 
Святого Иоанна Крестителя Иван Беля.  Активные волонтёры-строители отме-
чены епархиальными грамотами.

Вот несколько мнений прихожан в связи с событием.
Владимир: Хотелось бы хорошего продолжения началу, которое было 

положено почти пять лет назад, когда на день святого Николая  освяща-
ли место для  будущего храма. Мне приходилось видеть разные храмы – в 
Джексоне, в Манхэттене, может побогаче, но для нашего Бруклина – это за-
мечательный храм. Это событие для Нью-Йорка, где квадратный метр зем-
ли стоит баснословные деньги. Для храма готовилась рака с мощами, поэ-
тому хотелось видеть её в достойном месте. И наши надежды, слава Богу, 
оправдались, с  помощью прихожан и благотворителей. Пусть будет боль-
ше таких храмов как у нас сегодня, чтобы мы могли своими молитвами про-
славлять имя Божье.

Лариса: Я постоянная прихожанка этой церкви и сегодня очень радуюсь 
тому, что мы перешли в больший и замечательно украшенный храм. В прежнем 
храме было тесновато, особенно в праздничные дни. Здесь будет больше при-
хожан, можно будет приходить молиться в любое время. Очень приятное впе-
чатление.

Наталья:  Ощущение праздника, похожее на то, что когда-то испытыва-
ла в храмах Петербурга. Атмосфера просто удивительная, большое количество 
икон, мощей. Слава Богу, что открылся такой замечательный храм. Я приехала 
сюда 23 года назад и тогда в Бруклине вообще не было православных храмов. 
Ездили в Манхэтттен, даже в Пенсильванию, чтобы помолиться. А сегодня, сла-
ва Богу, только в Бруклине четыре прихода. В наше время это очень важно, нам 
всем надо горячо молиться, особенно за Украину. Поэтому для для нас, право-
славных, такие события –  счастье.

 Пётр Полоницкий
Фото: Алексей Болдескул                                                                       

Æèçíü åïàðõèè

ОСВЯЩЁН НОВЫЙ ХРАМ БРУКЛИНА
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В кафедральном Свято-Александро-Невском соборе (Ховелл, 
Нью-Джерси) прошли торжества, посвящённые преставлению 
преподобного Сергия Радонежского. Божественную литургию 
служил протоиерей Сергий Лукьянов, секретарь Восточно-
Американской и Нью-Йоркской епархии, ключарь собора. 

Ему сослужили: протопресвитер Валерий Лукьянов, почётный настоятель 
Свято-Александро-Невского собора, священники и дьяконы из Нью-Йорка и 
других приходов епархии, в числе которых протоиерей Александр Беля, благо-
чинный Первого Нью-Йоркского округа, настоятель  Свято-Иоанно- Предтечен-
ского храма протоиерей Борис Опарин, настоятель церкви Святителя Иосафа 
Белгородского протоиерей Пётр Куницкий, священник храма Святых Новому-
чеников и Исповедников Российских, клирики и дьяконы  соседних приходов.

Проникновенную проповедь, посвящённую молитвенному подвигу свято-
го Сергия Радонежского, произнёс  протоиерей Борис Опарин. После литур-
гии участники торжеств  поздравили с днём тезоименитства  протоиерея Сергия 
Лукьянова,  помянули в молитвах  священнослужителей и прихожан, носящих 
имя Сергей, а затем прошли крестным ходом  к Русскому дому «Родина»,  где в 
сквере  состоялось освящение памятника  преподобному Сергию Радонежско-
му, святое имя которого в  этот праздничный день  благоговейно  и неоднократ-
но звучало  под сводами кафедрального собора. 

Освящая памятник, протоиерей Сергий Лукьянов, секретарь Восточно-Аме-
риканской и Нью-Йоркской епархии, заметил, что и по прошествии семи веков  
житие и христианские подвиги преподобного Сергия Радонежского не утрати-
ли своего величия. Он и сегодня олицетворяет собой  образец  христианского 
духа, мужества и преданного служения Господу, став воистину не только игу-
меном Всея Руси, православного зарубежья, но и всех славян. 

По случаю тезоименитства о. Сергия Лукьянова в доме именинника был на-
крыт праздничный стол, за которым участники торжеств  говорили здравицы, 
отдавая дань высоким организаторским  способностям его не только как секре-
таря Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии, но и душевным пастыр-
ским качествам  настоятеля и священника. 

Сердечное и шутливое поздравление в адрес именинника прислали его дру-
зья  из Москвы. 

В нём, в частности, говорится:
 «Дорогой наш именинник! Не думайте, что вы где-то далеко-далеко, за мо-

рями, за волнами, за туманами... Мы, полюбившие вас москвичи, видим вас ду-
хом и радуемся тому, что открывается нашему сердечному взору. 

Вы, как всегда, исполнены бьющей через край энергии, которая почти ося-
заемым потоком льётся из ваших глаз, придаёт вашему движению и жестам осо-
бую динамику, пронизывает вашу речь, которая никого не оставляет равнодуш-
ным. Сидя рядом с вами, можно либо плакать, либо смеяться, но не оставаться 
с равнодушной миной. 

Вы – седовласое, великовозрастное дитя Русской Зарубежной Церкви. Дитя 
не по уму, а по сердцу! Пасомый Богом, вы пасёте человеческие души. Вам не 
нужно пользоваться ни хворостиной, ни кнутом, потому что вы крепко держите 
всех нас в своих отеческих объятьях». 

                                                                                          П.Резунов
                                                                           Фото: Алексей Болдескул

Æèçíü åïàðõèè

СВЯТОМУ ИГУМЕНУ ВСЕЯ РУСИ
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Опять мы пробираемся сквозь ла-
биринт узких торговых рядов арабс-
кого рынка, следуя указателям, пока 
наконец не попадаем на более спо-
койную и светлую улицу. На ней 
меньше магазинчиков и совсем нет 
выносной торговли. Обратившись к 
одному из торговцев, мирно сидя-
щему рядом со входом в свою лав-
ку, с самым популярным в Иерусали-
ме вопросом: как пройти, я, наконец, 
услышала, что мы на месте. Увидев 
недоумение на моем лице, он жес-
том показал куда-то вверх. Пример-
но в середине четырехметровой сте-
ны висели таблички с надписями на 
иврите и арабском, а над ними прос-
той коричневый круг с римской циф-
рой 1. Это и была первая остановка 
на Крестном пути - место вынесения 
Пилатом смертного приговора Иису-
су Христу. 

Торговец оказался весьма лю-
безным и провел нас на частную 
территорию арабского детсада, на 
место, где Пилат предложил отпус-
тить Иисуса, но народ, подкуплен-
ный и подстрекаемый фарисеями, 
выбрал разбойника. Он показал нам 
совершенно безлюдное место, ря-
дом с частью Римского Преториума 
(крепость Антония), где Пилат при-
народно умыл руки.  Совсем рядом с 
первой остановкой, на той же улице 
находится и вторая - часовня Возло-
жения Креста и часовня Бичевания. 
Последующие остановки пришлось 
снова искать  в лабиринте торговых 
рядов.

Третья остановка на месте пер-
вого падения Иисуса под крестом, a 
четвертая - на месте встречи Иисуса 
с матерью. На этом месте стоит ка-
толической храм. Пятая остановка - 
это то место, где Симеон Киринеянин 
стал помогать Иисусу нести крест, а 
шестая находится там, где по преда-
нию некая женщина отёрла лицо Ии-
суса и на плате ( полотне) проявил-
ся его святой лик. Поэтому женщину 
стали называть Вероника (в пере-
воде с лат. веро- истинный, икона 

- образ). Седьмую ( второе падение 
Христа) и восьмую (обращение Ии-
суса к дочерям Иерусалимским) най-
ти было труднее всего и приходи-
лось несколько раз возвращаться, 
чтобы заметить на стене  полузаве-
шенный коврами, одеждой и прочими 
товарами круг с римскими цифрами. 
Девятая остановка (третье падение 
Иисуса) - последняя станция на тер-
ритории рынка. Остальные пять (де-

ление риз Иисуса, пригвождение к 
Кресту, смерть Его на Кресте, снятие 
тела Иисуса с Креста и положение 
во гроб) находятся в Храме Гроба 
Господня. Он начал возводиться по 
распоряжению матери императора 
Константина, Елены  Константино-
польской, в 326 г. н.э. Большинство 
христианских конфессий считают, 
что он стоит на месте Голгофы.  Поч-
ти отвесная длинная каменная лес-
тница на Голгофу находится справа 
сразу при входе в храм, и при пер-
вом посещении я её просто не заме-
тила. 

Ночью в гостинице мы подго-
товились более тщательно. Изучив 
брошюры и подключившись к интер-
нету, мы наметили себе маршрут на 
весь день. И вот мы в конце двух-
километрового перехода по Старо-
му городу Иерусалима известного 
как Крестный Путь или Виа Долоро-
са и снова входим в Храм Гроба Гос-
подня. На этот раз я заметила, что 
люди покупают легкие деревянные 
крестики прежде чем начать подъ-
ем на Голгофу. Это чтоб земная их 
ноша была такая же легкая.  От свя-
тых мест исходит необъяснимая бла-
годать и я снова, и снова станови-
лась в очередь, чтобы прикоснуться 
к святой древности, хранящей сле-
ды жизни вечной.  Я не стану опи-
сывать мои ощущения в Храме, они 
будут у каждого свои, но я твердо 
верю, что придет вам ответ, только 
стучите...И...

Мы исколесили древний Элия Ка-
питолина (так римляне называли Ие-
русалим) вдоль и поперек, побывав 
во всех четырех кварталах - Христи-
анском, Мусульманском, Армянском 
и Еврейском. Нашли и зашли на Рус-
ское Подворье. Конечно же, дошли 
до Стены Плача у подножия Храмо-
вой горы Мория, намотав ещё кило-
метров семь. Ведь это не только ев-
рейская святыня, но и наша. Именно 
в этом храме, построенном на месте 
первого, и разрушенного римляна-
ми в 70 г.н.э.,  учил Христос, удивлял 
раввинов, был искушаем и изгнал 
меновщиков из него. 

Оттуда хорошо виден Купол Ска-
лы - мусульманской мечети, лучше, 
чем с крепости Антония в начале Виа 
Долороса. И просто ошарашивающе 
слышно, как кричит мулла, явно в 
микрофон. Во время Рамадана, а это 
именно тогда, когда мы там были, 
мусульмане закрывают Храмовую 
гору для посещений. Кстати, эту гору 
каждый народ называет по-своему, и 
это надо иметь ввиду, кода спраши-
ваешь к ней дорогу. Меня раза че-
тыре исправляли то арабы, то евреи, 
но никто не обижался и не посылал 

в другом направлении, понимали - 
приезжие.  

Очень хотелось побывать на Мас-
личной горе и горе Сион, которые ле-
жат за стенами Старого города, но это 
уже в следующий раз. Вечером мы 
отправились назад в Акру, а уже на 
следующий день нас мчал автобус в 
Галилею и Тиберию. По дороге реши-
ли немного поучить иврит, ведь все 
устные объявления делались именно 
на этом языке. По логике вещей, во-
дитель каждый раз объявлял следу-
ющую остановку. Мы прислушались 
и улыбнулись - водитель объявил го-
род Кана. Для русского уха это про-
звучало как "Атамхана Кана." Мы пе-
реглянулись с сыном и решили: не 
выходим - атамхана! Позже, дед, ко-
торый учит иврит на курсах расска-
зал нам и про другие смешные для 
русского уха фразы на иврите. На-
конец, мы приехали в Тиберию, или 
Тверию, по-ихнему. Выйдя из авто-
буса сразу почувствовали невыноси-
мую жару, жарче, чем в Акре. По тра-
диции перекусив в кафе ( для сбора 
необходимой информации) мы от-
правились искать то, что приехали 
посмотреть - Галилейское море.

 Людмила Шеффер

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
 Дорога к храму 

Мне очень хотелось пройти по Виа Долороса ( пер. Дорога Печа-
ли). У нас она называется Крестный путь и насчитывает 14 оста-
новок. Понятно, что  весь Старый город со всеми домами и ули-
цами римляне разрушили до основания и сравняли с землей, не 
оставив, как говорится, камня на камне в 135 г. н. э. после вос-
стания Бар-Кохбы, и та дорога, по которой мы идём, не совсем 
та, по которой шел Он, но ощущение Присутствия не покидает 
тебя на всем пути. 

(Продолжение. Начало в № 9 (106) 
ОКТЯБРЬ  2014)



10(107) НОЯБРЬ 2014  9Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

– Захар, вы наверняка видите, 
что общество разделилось на два 
лагеря. Православных и либера-
лов. Одни говорят, что на Право-
славие идут гонения и объявлена 
информационная война, другие 
говорят…

– …что православные начинают 
их давить, да-да…

– Именно. Что вы думаете по 
этому поводу?

– Я в этой теме не специалист, 
но как человек верующий могу ска-
зать вот что. Безусловно, для ква-
зилиберального, «прогрессивного» 
в кавычках мышления Православие 
является одним из опасных факто-
ров, находящихся в числе русско-
го патернализма, доверия к госу-
дарству, любви, условно говоря, 
к Достоевскому и Есенину, к поч-
веннической литературе. В числе 
российского национального пат-
риотизма (равно – милитаризма), 
то есть того самого пресловутого 
«патриотического угара», который 
их всё время раздражает и пуга-
ет. В числе российского соборно-
го чувства, которое они всячески 
высмеивают. И вот, Православие – 
оно как купол над всем этим, оно 
всё это объединяет, за всем этим 
смотрит и всё это охраняет. И се-
рьезной части российских либера-
лов всё это кажется враждебным 
на физиологическом уровне, пото-
му что это противоречит их симво-
лу веры, их проповеди индивидуа-
лизма, их европейским ценностям, 
их пониманию гуманизма, их пони-
манию человечности и толерант-
ности.

– Причем кажется враждеб-
ным не только нашим либералам, 
но и тем, которые в Европе…

– Потому что Русская Православ-
ная Церковь – последний форпост, 
который стоит на пути всех этих но-
вейших гендерных тенденций, когда 
выясняется, что людей одного пола 
можно венчать, когда выясняется, 
что можно жить семьей из семи че-
ловек, где все мужчины и у них один 
маленький ребенок, которого они все 
одинаково и страстно любят. Пра-
вославие – это то, что они не могут 
преодолеть, для них это вражеская 
территория. А для нас это оплот и 
пространство силы. Я вот только что 
был в Донецке, там едешь по блок-
постам и везде слышишь те слова, 
которые здесь не произносят: «Ребя-
та, с Богом!», «Храни вас Христос». 
Там всё стало насыщенно православ-
ным чувством. Конечно же, наша ли-
беральная публика это чувствова-
ла на уровне физиологии: мы даже 
не понимали, за что они так взъе-
лись на Церковь, а они-то знали, что 
когда настанет час икс, Православие 
– это то, к чему мы обратимся пер-
вым делом. И многие бывшие анар-
хисты наши, атеисты, кто угодно, 
вдруг сказали на этой войне: «Гос-
поди, благослови! Мы сейчас будем 
решать свои самые главные зада-
чи, главные проблемы». Когда встал 
вопрос жизни и смерти, все сразу по-
няли: я русский – значит, я право-
славный.

Вот я ехал к границе с ополчен-
цами, которых вызволили из плена. 
Все советские мужики, такие старые 
советские работяги, как из советских 

фильмов. И мы с ними должны были 
сесть в автобус и поехать вдоль ли-
нии фронта, а они только что из этих 
ужасных пыточных подвалов вышли, 
и они перед тем, как сесть в маши-
ну, – все перекрестились. Я думаю, 
что до войны многие из них вообще 
не помнили про Бога, и вдруг у них 
включилось православное чувство, 
они по сути оказались православные 
русские люди.

– Захар, вы поддерживаете 
идею, что России без Правосла-
вия никуда?

– Безусловно, Православие – 
суть ее. Мы последний оплот Пра-
вославия в мире. Помните, как на-
чинается «Слово о погибели земли 
Русской»? «О, светло светлая и ук-
расно украшена земля Руськая! И 
многыми красотами удивлена еси: 
озеры многыми удивлена еси, ре-
ками и кладязьми месточестьными, 
горами крутыми, холми высокыми, 
дубровами частыми, польми дивны-
ми, зверьми разноличьными, птица-
ми бещислеными, городы великыми, 
селы дивными, винограды обител-
ными, домы церковьными, и князьми 
грозными, бояры честными, вельмо-
жами многами – всего еси исполь-
нена земля Руская, о прававерьная 
вера християньская!» Это же важ-
нейшее произведение, начало нашей 
литературы, XIII век – и описание 
Русской земли венчает вера христи-
анская. Обрамляет!

– Как вы думаете, стоит стро-
ить на православных идеях госу-
дарственную идеологию?

– Ну, конечно. Это должна быть 
одна из центральных составляющих.

– Ваш образ идеального госу-
дарства?

– Для меня это православная им-
перия, «левого» толка – то есть об-
ращенная к народу. Образ моего 
государства заключается в этих по-
нятиях. Социально ориентированная, 
традиционалистская страна, являю-
щаяся купелью для многих народов, 
веротерпимая, с центрообразующей 
православной верой.

Захар Прилепин. Обитель. 
Обложка романа

– Захар, недавно вы написали 
роман «Обитель» – о Соловках в 
20-е годы прошлого века, то есть 
о тех временах, когда там была 
тюрьма. Из предисловия чита-
телю понятно, что эта тема вам 
близка с детства, потому что ваш 
любимый дед сидел на Солов-
ках. Отсюда многие уверены, что 
главный герой книги Артем Горя-
инов списан вами с деда. Так ли 
это? Или Артем – собирательный 
герой?

– Давайте не будем так персо-
нально рассматривать эту историю. С 
дедом там сложнее история. Воспри-
нимать роман как документ не стоит, 
это, безусловно, художественная ли-
тература. Там перемешано реальное, 
бывшее и не бывавшее в очень слож-
ных консистенциях. Если это распи-
ливать – толку не будет, это слож-
нейшая физиология. Но книжка – она 
сама по себе реальность. То, как это 
описано, так это, в конечном итоге, 
и было. Поэтому дед в качестве пер-
сонажа мне не нужен для того, что-
бы рассказать историю русского ха-
рактера. Сверхзадача этой книги 
– попытка описать трех братьев Ка-
рамазовых плюс Смердяков в одном 
персонаже, а дед мой для этого со-
вершенно не подходит, равно как и 
прадед, и прапрадед.

– Что вы испытываете, когда 
приезжаете на Соловки?

– Ну, никаких противоречивых 
чувств нет. Приезжаю туда со смирен-
ным чувством и не пытаюсь каким-то 
образом переосмыслить это чувство. 
Хотя я читал, например, письма Фло-
ренского, он очень жестко оценивал 
Соловки, говорил, что оттуда ушел 
Святой Дух, это не место живой мыс-
ли. Может, на него тюрьма так вли-
яла, может, еще что-то. Я прочитал 
Флоренского, но ничего этого там не 
почувствовал. Наоборот, чувство-
вал ощущение благости. Здесь моя 
история, история моей страны, она 
500 лет здесь проистекала. Хотя то, 
о чем пишет Флоренский, это, конеч-
но, тоже понятно. Одно дело – Со-
ловки эпохи митрополита Филиппа, 
того самого, времен Ивана Грозного; 
Соловки времен раскола, когда они 
восстали против реформ Патриар-
ха Никона, это десятилетнее стояние 
монастыря – героическая история. А 
потом он как будто ушел под воду, 
как храм на озере Светлояр. Туда 
люди ехали, но открытий духа рели-
гиозного там не было. Они все про-
изошли уже тогда, начиная с мона-
хов, его основавших, и до XVII века, 
когда стрельцы забили восставших 
монахов камнями и даже не стали их 
хоронить: они там лежали во дворе 
монастыря, мертвые… Но всё это не 
отменяет гения этого места. Просто 
надо знать: так было. 

– А вас не раздражает, что 
на территории монастыря музей 
концлагеря?

– Это нормально. Мы ездили в 
монастырь с режиссером Алексан-
дром Велединским, у него отец был 
юнгой, из тех, которые там учились 
в школе юнг; они оттуда прямо пош-
ли на Великую Отечественную войну, 

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: «ЛИБЕРАЛЫ ЗНАЛИ, ЧТО 
В ЧАС ИКС МЫ ОБРАТИМСЯ К ПРАВОСЛАВИЮ»

 Дорога к храму 

Захара Прилепина называют модным писателем, и это весьма 
необычно, потому что «модными» у нас считаются либераль-
но мыслящие люди. Прилепин же один из главных противни-
ков российских либералов, да к тому же патриот и – что сов-
сем шокирует прогрессивную общественность – православный. 
Как относится писатель к нападкам на Русскую Церковь, какое 
место отводит Православию в современной истории, почему ка-
титься в тартарары для нашего человека – благо, и зачем надо 
было писать роман о Соловках, – об этом Захар Прилепин рас-
сказал сайту «Православие.Ру».
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 Дорога к храму 

молодые пацаны 14–15 лет… Мы хо-
дили-ходили, увидели фотографию, 
и он вдруг говорит: «Мой отец!» И 
слезу смахнул. Он увидел своего 
отца в сорок втором году, отец стоит 
среди новобранцев. Это есть история 
России. Монастырь, никонианство, 
лагеря, юнги, Отечественная война. 
И нельзя ножницами выпиливать – 
вот тут у нас хорошее, вот тут пло-
хое, вот здесь проклятые большеви-
ки, а здесь вот большевики сделали 
школу юнг и воспитали героев. Это-
го не разделишь уже, история – она 
цельная, это цельный организм. Ру-
бить топором и говорить: буду толь-
ко с этой ногой жить и с этой пече-
нью, а вот это я выкину в мусорную 
яму, – но это невозможно же совер-
шенно.

– Захар, вас знают как безуп-
речного семьянина, у вас четве-
ро детей. Как нужно воспитывать 
настоящего русского человека?

– В поле религии и в поле лите-
ратуры. Вот эти два ландшафта, в 
которых детей стоит держать. Это не 
должно быть спорадическим, это не 
так что: «Дети, сегодня мы в церковь 
пошли, а завтра мы читаем Пушки-
на». Это должно быть построено на 
непрестанном семейном примере. 
Обращением к религиозности и лите-
ратуре, равно как к истории, должна 
быть вся жизнь пронизана, вся она 
должна быть этим насыщена. Толь-
ко таким образом, через пример ро-
дителей дети могут это воспринять. 
Вот папа с мамой зашли в церковь, 
вот у них полочка религиозной ли-
тературы, дети все читают молитву, 
папа всё время с книгой, библиотека 
в каждой комнате. Мы при детях за 
столом всё время ведем разговоры о 
том, что происходит… Только вот это. 
А не по методу: «Вот, сын, тебе ис-
полнилось 14 лет. Иди ко мне, я тебе 
сейчас всё расскажу за 15 минут: 
будь мужиком, Христос – наш Бог и 
трам-пам-пам». Вот это всё ерунда. 

Ничего не подействует. Только еже-
секундная жизнь родителей являет-
ся лучшим образцом и единственной 
возможностью для воспитания детей. 
Единственной, другой нет никакой.

– На каких книгах вы воспи-
тываете детей?

– В русской классике есть отве-
ты на все вопросы. В «Капитанской 
дочке», «Тарасе Бульбе», «Войне и 
мире». Стихи Есенина, стихи Гуми-
лева. Там всё, что только возможно 
придумать, – всё есть. Вот мы дума-

ем сейчас, как к Украине относиться: 
может быть, там 14 правд разных, а 
может быть, 36 этих правд? Но пред-
ставьте на секунду Пушкина, или 
Лермонтова, или Гоголя в этой ситу-
ации. Да они бы ужаснулись даже от 
того, что мы усомнились даже на се-
кунду, где есть правда. Они бы ска-
зали: «Это абсурд! Вы с ума сошли?» 
Даже Лев Николаевич Толстой, он, 
конечно, сказал бы: «Ребята, нужен 
мир везде, давайте остановим вой-
ну». И наши либералы бы сказали: 

«Спасибо, Лев Николаевич, тебе, ты 
такой хороший!» А он бы еще ска-
зал: «Но украинцы тоже должны ос-
тановить войну. Давайте мы все от-
ведем войска, а украинцы сами пусть 
решат, где они хотят жить». Толстой 
жаждал бы идеального мира, кото-
рого нет. А Гумилев, Пушкин и Лер-
монтов оседлали бы коня и поехали 
разбираться: что, мол, малоросский 
брат наш чего-то немножко не пони-
мает, что происходит вообще? Конс-
тантин Леонтьев, Василий Розанов, 
Ильин – вы можете представить их 
рефлексии по этому поводу?

– И последний вопрос, он, на-
верное, вберет в себя и про го-
нения на Церковь, и на русских 
и всю нашу историю. Как вы ду-
маете, куда мы все движемся? 
Многие говорят, что всё катится в 
тартарары…

– Нормальное состояние русско-
го человека и русской истории – ка-
титься в тартарары. Мы всегда ровно 
катимся в тартарары. Древняя Русь, 
феодальная раздробленность, Смута, 
восемнадцатый век, девятнадцатый 
век, революция, Брежнев, Хрущев… 
Мы катимся, и катимся, и катимся. 
Это состояние для нас идеальное. 
Когда русский человек не катится в 
тартарары, тогда ему точно прихо-
дит конец. Когда он начинает аморф-
но растекаться в своем бытии – зна-
чит всё уже, нет русского человека. 
А как только он покатился, ну сла-
ва тебе, Господи, все мы на своей та-
рантайке поскакали. Я в этом ника-
ких проблем не вижу. Я думаю, что 
как раз любые вызовы, которые на-
правлены на наше население, они 
как раз характерны для нашего нор-
мального жизнеобеспечения.

С Захаром Прилепиным
беседовал Максим Васюнов

http://www.pravoslavie.ru

Соловки. Фото: С. Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Захар Прилепин с семьей
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Воскресенье Понедѣльникъ Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота 

26 октября 
20ая недѣля по 
Пятидесят. 

(Свв. Отцовъ) 
Литургія 

9:30 ч. 

27 
 

28 
 

29 
 

 
 

Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

30 31 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

1 ноября 
Св. прав. Іоанна 
Кронштадтскаго 

Литургія 
9:30 ч. 

 

Всенощная 
18:00 ч. 

2 
21ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 

3 
Преп. Иларіона

Литургія 
9:30 ч. въ 

Синодальномъ 
соборѣ гор. Н.І. 

День Ангела +МИ 
 

Вечерня/Утреня 
18:00 ч. 

4 
Казанской 

иконы Божіей 
Матери 
Литургія 

9:30 ч. 

5 
 
 

 
 

Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

6 
 

7 
 
 
 
 

 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

8 
Димитріевская 
Род. Суббота 

Литургія 
9:30 ч. 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

9 
22ая недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 
 

 
Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

13 
  

14 
 
 
 
 

 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

15 
30-лѣтіе Митр. 

Иларіона 
Литургія 
9:30 ч. въ 

Алекс.-Невскомъ 
каѳедр. соборѣ 

 

Всенощная 
18:00 ч. 

16 
23ья недѣля по 
Пятидесят. 
Литургія 

9:30 ч. 
 
 

17 
 

18 
 

19 
 

 
 

Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

20 
 
 
 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

21 
Св. Архангела 
Михаила 
Литургія 

9:30 ч. 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

22 
Свят. Нектарія 
Пентапольск. 

Литургія 
9:30 ч. 

 

Всенощная 
18:00 ч. 

23 
24ая недѣля по 
Пятидесят. 

Литургія · 9:30 ч. 

24 
 

25  
 

26 
 
 

 

 
Акаѳистъ Пресв. 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

27 
 
 

Американскій 
день 

Благодаренія. 

28 
 
 

Начало 
Рождественскаго 

поста. 

 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

29 
Св. Апостола и 
Еванг. Матѳея 

Литургія 
9:30 ч. 

 

 
Всенощная 

18:00 ч. 

30 
25ая недѣля по 
Пятидесят. 

Литургія · 9:30 ч. 
  

 

Расписaніе богослуж eній на ноsбрь 2014 г .  

Храмъ Святыхъ Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ · Бруклинъ 
www.brooklyn-church.org 

Настоятель: Прот. Сергій Лукьяновъ · Прот. Петръ Куницкій · Іерей Константинъ Гаврилкинъ 
Тел.: 718.234.3448 & 718.234.3449 
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов.
Помощник настоятеля - протоиерей Петр Куницкий, телефон (929) 238-2981

Помощник настоятеля - иерей Константин Гаврилкин.
Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313

www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net
The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ 11 ÑÒÐ.

В субботу, 15-го ноября 2014 года -

и 80-летие oснования 
Восточно-Американской епархии.

ïðàçäíîâàíèå 30-ëåòèÿ
àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËÀÐÈÎÍÀ

Приглашаем желающих принять участие в торжествах по случаю 
юбилея Владыки и  80-летия основания епархии. На 

богослужения прибудут  Курская-Коренная и Гавайская 
мироточивая иконы Божией Матери.

Ñòîèìîñòü áèëåòà $60 âêëþ÷àåò ïðîåçä è áàíêåò â ÷åñòü Âëàäûêè.

Ñóááîòà 15-ãî íîÿáðÿ
Автобус отправляется из Бруклина, с 18-й авеню в 7:00.

Автобус возвращается в храм Свв. Новомучеников около 17:00.

Ñâ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
200 Alexander Avenue • Howell, NJ 07731

www. stalexandernevskycathedral.org


