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Обстоятельства их жизни мы узнаем 
из “Повести о Петре и Февронии”, на-
писанной в первой половине XVI в. Ее 
автором был священник одного из крем-
левских соборов Ермолай (в монашест-
ве Еразм), входивший в круг церковных 
писателей и агиографов, сформировав-
шийся вокруг святителя Макария Мос-
ковского.

...Жил в Муроме князь Павел, и слу-
чилось с ним горе. К его жене стал летать 
некий змей с целью склонить ее на блуд, 
причем для всех окружающих он высту-
пал в обличье законного супруга. Жен-

щина хитростью узнала тайну змея: уме-
реть он может только “от Петрова плеча, 
от Агрикова меча”.

У Павла действительно был младший 
брат Петр, который с юности отличал-
ся благочестием, имел “обычай ходити 
по церквам уединяяся”. В одном храме 
явился ему некий отрок и указал Агри-
ков меч, хранившийся в алтарной стене. 
Понял тогда Петр, что именно он должен 
убить змея.

Тяжелое испытание пришлось выдер-
жать Петру, ведь змей был в облике его 
родного брата. И хотя только что Петр 
видел князя Павла в его покоях, спустя 
короткое время, он увидел в покоях сво-
ей снохи кого-то, кто схож с Павлом, как 
две капли воды. Из-за такого сходства 
нелегко было ему поднять меч на обо-
ротня. Однако Петр собрал все свое му-
жество и убил лукавого змея.

В первой  главе “Повести” “внимание 
сосредоточено на психологических пе-
реживаниях и сомнениях князя Петра, 
который должен решиться убить змея, 
имеющего облик его брата”. Он дважды 
проверяет свою догадку о том, что некто, 
виденный им в горнице снохи в облике 
брата, на самом деле — змей.

Эти сомнения не случайны: князь 
Петр осознает степень той ответствен-
ности, которая лежит на нем. Только он 
может убить змея, угрожающего семье 
его брата, но при этом, проявив излиш-
нее рвение, он может стать и братоубий-
цей.

Но пока Петр один, груз такой от-
ветственности оказывается губителен 

для него. Змей повержен, — но перед 
смертью он обрызгал Петра своей ядови-
той кровью, и Петр заболевает. Болезнь 
князя Петра, то есть на языке аллегорий: 
некая ущербность его естества вообще, 
— и является завязкой “Повести о Петре 
и Февронии”. Немощствующий Петр от-
правляется на поиски исцеления.

(Продолжение на стр.4-5)

В неделю Всех святых, 
в земле Российской проси-
явших, Божественную ли-
тургию в храме отслужили 
настоятель прихода протои-
ерей  Сергий Лукьянов, про-
тоиерей Димитрий Сербин, 
настоятель Св. Николаевс-
кого храма пос. Чертково, 
Ростовской области (РФ), 
клирик храма Святых Ново-
мучеников и Исповедников 
Российских протоиерей  Пётр 
Куницкий и иерей Святослав 

Баданков, настоятель Св. 
Георгиевского храма с. Ку-
лешовка, Ростовской области 
(РФ). Храм в Бруклине был 
полон, многие прихожане 
причастились Святых Хрис-
товых Тайн.

Многочисленные прихо-
жане и верующие из других 
храмов  Нью-Йорка специ-
ально пришли в этот день 
в церковь на 18-й Авеню, 
чтобы поклониться ново-
му образу. Благотворители 

специально к этому собы-
тию прислали великолепные 
цветы для украшения храма 

и иконы свв. Новомучеников 
и Исповедников Российских. 

(Продолжение  на стр.2)
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ПЁТР И ФЕВРОНИЯ. СТЯЖАВШИЕ СВЯТОСТЬ 

ИКОНА ИЗ РОССИИ - В ПОДАРОК ХРАМУ БРУКЛИНА

Русские святые Петр и Феврония прославляются Церковью не как препо-
добные, хотя они и приняли в конце своей жизни схиму, не как мученики и 
исповедники, хотя они и были изгнаны из своего города. Пост и молитва были 
частью их семейной жизни, унижениям и опасностям они подвергались за то, 
что хранили верность друг другу. Именно поэтому их жизнь вот уже более 
восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному 
браку и друг к другу. 

Церкви Святых Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских в Бруклине передана в дар икона Небесных пок-
ровителей храма. Святой образ заказали и доставили в 
США из России священники Ростовской митрополии про-
тоиерей Димитрий Сербин и иерей Святослав Баданков.
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ДОРОГА К ХРАМУ

ИКОНА ИЗ РОССИИ - В ПОДАРОК ХРАМУ БРУКЛИНА
(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

По окончанию богослужения 
о. Сергий обратился к верую-
шим, отметив важность почита-
ния святых угодников Божиих, 
в земле Российской просиявших 
за более чем 1025 лет, в сонме 
которых Новомученики и Испо-
ведники Российские. Отец Сер-
гий поблагодарил ростовских 
священников за их дар – точный 
список с образа, написанного в 
1981 году архимандритом  Кип-
рианом (Пыжовым) – в год про-
славления Русской Зарубежной 
Церковью новомучеников и ис-
поведников. 

"В России тогда такое про-
славление не было возможным, 
– сказал о. Сергий, – а Зарубеж-
ная Церковь показала, что мы 
чтим и Патриарха-исповедника 
Тихона, и Царя-страстотерпца 
Николая, и целый сонм новому-
чеников и исповедников. Наша 
связь с этими замечательными 
святыми весьма поучительна. 
Это были такие же люди, как 
и мы, жили среди нас не так 
давно, а сейчас мы им поем ве-
личание и эту нашу связь меж-
ду небом и землей мы сегодня 
празднуем".

Отец Сергий поздравил 
всех, кто носит имена русских 
святых, с Днем ангела, призвал 
подражать примеру святых и 
причащаться Святых и Живот-
ворящих Христовых Таин, что-
бы и наше тело стало храмом 
Бога Живого.

В благодарность о. Сер-
гий преподнес о.о. Димитрию и 
Святославу иконки с частицей 
одежды умученного хранителя 
мироточивой Иверской Монре-
альской иконы Божией Матери 
брата Иосифа Муньос-Корте-
са, почитаемого в Русском За-
рубежье, и масло от лампады, 
которая горит на его могиле, а 
также юбилейный альбом "Пер-
воіерархъ", изданный к 30-ле-
тию архиерейской хиротонии 
митрополита Илариона и книги 
протопресвитера  Валерия Лу-
кьянова "Светильник благодати" 
(о житии святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисского) и 
"Богослужебные заметки".

Из Бруклина ростовские 
священники отправились в па-
ломническую поездку в Джор-
данвилль, в Св. Троицкий 
монастырь, по завершении ко-
торой  вернулись в Россию.

Пресс-служба 
Восточно-Американской 
и Нью-Йоркской епархии
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ДЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Можем ли мы сказать, что 
православное богослужение в 
достаточной мере ориентиро-
вано на детей? Кирилл Емелья-
нов предлагает читателям свою 
попытку описать, какой может 
быть Детская Церковь.

Пожалуй, трудно найти хрис-
тианина, у которого заголовок 
этой заметки не наводил бы на 
воспоминание отрывка из Еван-
гелия, когда к Иисусу подвели 
детей, а апостолы стали выра-
жать своё неудовольствие. И 
тогда Господь им сказал, что не 
следует запрещать им прихо-
дить, поскольку именно тако-
вых есть Царство Божие.

Несмотря на то, что с тех пор 
прошло почти две тысячи лет, поло-
жение детей в Церкви существенно 
не изменилось. Они по-прежнему 
где-то в стороне, отдельно.

Нам рекомендуют приводить их 
«к 11-ти часам» (т.е. ближе к при-
частию) – иногда объясняя это тем, 
что «дети устают», иногда характе-
ром настоятеля, который сам «ус-
тал».

А настоятель-то прав: дети и 
вправду устают от продолжитель-
ного монотонного богослужения, в 
котором они ничего не понимают – 
и в ответ на это начинают шуметь, 
бегать и всячески пытаться устро-
ить для себя разрядку. Устают и 

взрослые – ведь им тоже, как пра-
вило, многое не понятно, но взрос-
лых сдерживают известные «рамки 
приличия»; у детей это встречается 
реже.

Настоятель прав и в том, увы, 
что для детей в нашем богослуже-
нии ничего нет, кроме самого при-
частия. Но возможно ли приводить 
ребёнка только к самому причастию, 
без его участия в богослужении – 
превращая акт самого причастия в 
некое магическое действие?

У нас очень часто, и нельзя ска-
зать, что напрасно и несправедливо, 
говорится о том, что богослужение в 
церкви исполняется на непонятном 
для большинства присутствующих 
языке. Сторонники модернизаций 
и обновления настаивают на том, 
что богослужение остро нуждается 
в переводе на понятный язык. Есть 
и попытки таких переводов (как «в 
стол», так и публичные).

Мы не будем сейчас останав-
ливаться на том, насколько всё это 
нужно, и насколько тот или иной 
перевод лучше и т.д. Обратим вни-
мание на то, что даже будучи пе-
реведённым на «понятный» язык 
(пусть это будет хороший, качес-
твенный перевод с сохранением 
церковной стилистики), наше бо-
гослужение не станет ближе к на-
шим современникам, станет более 
понятным.

И связано это, в первую оче-
редь, с тем, что то, о чём молилась 
Церковь в Средиземноморье пол-
торы тысячи лет назад очень мало 
имеет отношения к нам – современ-
ным жителям больших российских 
городов.

Не меняя богослужения мы, с 
одной стороны, сохраняем его в ка-
кой-то неприкосновенной форме и 
имеем возможность посмотреть на 
него так, как смотрел наш далёкий 
предок 300 или 500 лет назад.

Хотя профессиональные литур-
гисты здесь улыбнутся: богослуже-
ние постоянно терпит какие-то из-
менения, и понятно, что даже одна 
наша Литургия Иоанна Златоуста 
очень отдалённо имеет отношение 
к тому, что служилось во времена 
этого Святителя.

С другой стороны, превращение 
богослужения в эдакий «музей» не-
избежно приводит к тому, что Цер-
ковь перестаёт быть тем живым (по-
настоящему живым) организмом, 

который актуален и отвечает на ре-
альные вопросы и нужды людей.

Великим постом меня всегда 
очень трогает появление на 4-й 
седмице в чине Литургии прежде-
освященных даров ектеньи «о гото-
вящихся ко просвещению». Более 
того, служащие священники в своих 
проповедях нередко обращают вни-
мание прихожан на эту литургичес-
кую особенность и поясняют про-
исхождение этой ектеньи и самого 
института «готовящихся ко просве-
щению».

Всё это и вправду – трогатель-
но, но только совершенно не нуж-
но – просто потому, что у нас нет 
такой категории прихожан, как «го-
товящихся ко просвещению». Точно 
так же у нас нет и оглашенных – и 
совершенно непонятно, о ком мы 
молимся на этих ектеньях – хотя их 
провозглашают на каждой литургии 
в течение года.

Нам очень дорог возглас «Две-
ри! Двери!» перед пением Символа 
веры, но нет в реальности тех, к 
кому он обращён. И так – со мно-
гими и многими моментами – «ата-
визмами», о которых говорится в 
богослужении, о чём наставляют 
молиться, но чего в реальности нет.

И об этом у нас писали уже, об 
этой особенности, но мне в какой-то 
момент пришлось обратить внима-
ние, что если ектенью об оглашен-
ных можно просто опустить (что и 
делается в ряде случаев в приход-
ской практике), если на «Двери» 
можно просто не обращать внима-
ния (допустим;), то какие-то эле-
менты – если мы их уберём – у нас 
почти ничего не останется.

Поставьте себя на место ребён-
ка, скажем, 7-ми – 12 лет. Попро-
буйте его глазами посмотреть на 
наше богослужение – не только об-
щественное, но и частное. (Кстати, 
попробуйте как-нибудь, для приме-
ра, находясь на богослужении, при-
сесть на корточки – чтобы посмот-
реть буквально «глазами ребёнка»: 
что ему видно кроме задов впереди 
стоящих прихожан?).

Прочитайте утренние и вечер-
ние молитвы. Прочитайте молитвы 
«ко святому причащению». Прочи-
тайте чин ежедневного исповеда-
ния грехов – и вы заметите, что по 
очень большой части наше богослу-
жение – «не детское». Исключение 
составят несколько молитв или та-
кие «универсальные» и «вечные» 
молитвы – из Евхаристического ка-
нона.

Впервые на это замечание меня 
натолкнуло внимательное прочте-
ние чина Великого повечерия, ко-
торое читается с Каноном Андрея 
Критского. На таких службах обыч-
но детей не бывает, а тут вот одна 
прихожанка пришла с двумя мало-
летками, которые, конечно, просто 
изнывали от скуки и однообразия 
(полумрак, горящие свечи, моно-
тонное чтение и пение, и так – в 
течение почти двух часов).

И я вот подумал: а что им де-
лать? Что в этом богослужении 
для этих детей? Какое отношение 
к ним имеют грехи, которые пере-
числяются в Каноне? Кстати, обра-
тим внимание, что Канон Андрея 
Критского – это не доморощенный 
акафист, имже несть числа, а ли-
тературный и богословский ше-
девр. Только для ребёнка в нём 
ничего нет.

Но когда Великое повечерие по-
дошло к моменту «Родители наша, и 
вся прежде отшедшия отцы и бра-
тию нашу, зде лежащия, и повсюду 
православныя» – вот тут я и себя 
почувствовал «лишним». У меня ро-
дители пока ещё живы. Что тут по-
лучается?

С одной стороны, эти тексты на-
писаны человеком, у которого роди-
тели уже почили (и для тех, у кого 
они почили). Т.е. это всё написано, 
скорее всего, не просто взрослы-
ми, а именно пожилыми людьми. И 
в этом смысле не может не вызы-
вать доверия их опыт, и всё то, что 
приобретает человек к преклонным 
годам (мудрость, взвешенность, ав-
торитетность и т.д.).

Но, с другой стороны, приходит-
ся признать, что ко мне, взрослому 
человеку, это всё имеет очень мало 
отношения. А к ребёнку – просто 
никакого. Хорошо ещё, что у нас 
чаще всего читаются все эти текс-
ты «скороговоркой» или «бубнят» – 
ведь не дай Бог ребёнок послушает 
про все эти грехи – он узнает для 
себя много нового.

Кирилл Емельянов
Фото из архива редакции газеты

                                                                                                       
(Продолжение следует)
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ПЁТР И ФЕВРОНИЯ. СТЯЖАВШИЕ СВЯТОСТЬ

Брачные обеты даже после пострига сохраняют для них свою силу, потому 
что они исполняют и последнее свое обещание друг другу — умереть 

одновременно.

Встреча—Узнавание
Именно этот поиск приводит его к встрече 

с девицей Февронией, которая и оказывается 
способной исцелить Петра. Примечательно, 
что князь встречает ее тогда, когда недуг при-
вел его к полному истощению: к тому времени 
он уже настолько ослабел, что не мог ни хо-
дить самостоятельно, ни сидеть на коне. Его 
душевные силы также уже были на исходе. 

Один из слуг князя Петра повстречал в се-
лении Ласково необычную деву: дочь бортни-
ка-“древолазца” Февронья скромно ткала по-
лотно в своем доме, а перед нею скакал заяц.  
Оказалось, что она знает, как исцелить князя, 
а условие исцеления - её брак с ним. На языке 
аллегории этот брак сам есть лекарство, вос-
полняющее недостаток природы Петра. Таким 
образом, в словах Февронии содержится ответ 
на вопрошание Петра о том, каков Господень 
замысел о нем. Но Петр еще не познал ее от-
вет как Волю Божию о себе: “Како князю сущу 
древолазца дщи пояти себе жену!”, — мыслен-
но восклицает он.

Князь ставит перед Февронией неиспол-
нимую задачу: пока он моется в бане, она из 
пучка льна должна наткать столько полотна, 
чтобы хватило ему на одежду, а затем и сшить 
ее. Это испытание не навыков рукоделия, а 
мудрости Февронии. Свое задание Петр пред-
варяет словами: “Си девица хощет ми супруга 
быти мудрости ради”.

И вот что отвечает Феврония слуге, пере-
давшему ей задание князя:

“«Взыди на пещь нашу и, снем з гряд по-
ленце, снеси семо». Он же, послушав ея, сне-
се поленце. Она же, отмерив пядию, рече: 
«Отсеки сие от поленца сего». Он же отсече. 
Она же глагола: «Возми сий утинок поленца 
сего, и шед даждь князю своему от мене, и 
рцы ему: в кий час се повесмо аз очешу, а 
князь твой да приготовит ми в сем утинце стан 
и все строение, киим сотчется полотно его». 
Князь же рече: «Шед рцы девицы, яко невоз-
можно есть в такове мале древце и в таку малу 
годину сицева строения сотворити!». Девица 
же отрече: «А се ли возможно есть, человеку 
мужеска возрасту вь едином повесме льну в 
малу годину, в ню же пребудет в бани, сотво-
рити срачицу, и порты, и убрусец?». Слуга же 
отоиде сказа князю. Князь же дивлеся ответу 
ея”.

Феврония исцеляет князя, однако тот не 
собирается жениться и отправляется в Му-
ром. Но по дороге домой он вновь покрыва-
ется струпьями. Некая неполноценость его 
природы открывается теперь самому Петру. 
Вылечить ее можно, лишь соединившись с той 
девушкой, слова которой так поразили князя. 
Петр возвращается в село Ласково и соглаша-
ется взять замуж Февронию. Только теперь он 
исцеляется и вместе с молодой княгиней Петр 
возвращается в Муром.

Испытания
Первое испытание, которому подвергаются 

Петр и Феврония (как и все молодые семьи) — 
это испытание бытом, а именно, разностью при-
вычек и бытовых навыков, которые каждый из 
них получил в процессе воспитания и накопил за 
время самостоятельной жизни.

Мы застаем их в то время, когда Петр начал 
княжить в Муроме после смерти своего брата 
Павла. И тогда разница в происхождении и в 
воспитании, существовавшая между ним и Фев-
ронией, становится поводом для следующего 
происшествия.

“Некогда бо некто от предстоящих ей прии-
де ко благоверному князю Петрови навадити на 
ню, яко «от коегождо, — рече, — стола своего без 
чину исходит: внегда бо встати ей, взимает в руку 
свою крохи, яко гладна!». Благоверный же князь 
Петр, хотя ю искусити, повеле да обедует с ним 
за единым столом. И яко убо скончавшуся обеду, 
она же, якоже обычай имеяше, взем со стола кро-
хи в руку свою. Князь же Петр приим ю за руку и, 
развед, виде ливан добровонный и фимиян. И от 
того дни остави ю к тому не искушати”.

Петр, хотя и мягко, желает укорить и отучить 
супругу от ее привычки. Своим жестом он как бы 
желает сказать: “Посмотри! Ради чего ты это де-
лаешь? Это только крошки!”. И тут то, что только 
что было крошками, оказывается благовониями.

Жест Петра, в котором можно уловить отте-
нок превозношения над женой и, может быть,  
поучение, оказывается бессмысленным: “обы-
чай” жены, пусть несоответствующий привычкам 
супруга и даже противоречащий  этикету, свят и 
должен приниматься мужем с благоговением или 
же исправляться с терпением и без превосходс-
тва. 

Петр “от того дни” перестал “искушать” Фев-
ронию, проверять, соответствует ли ее поведе-
ние некоему порядку, принятому в его доме. В их 
отношениях главными стали любовь и обоюдное 
терпение, а не желание подчинить другого собс-
твенным привычкам.

Но испытания возникают не только внутри 
семьи, часто они приходят и извне. Через много 
лет, когда мир и любовь были уже постоянными 
гостями в доме Петра, знать Мурома воздвигла 
гонение на свою княгиню.

“И по мнозе времени приидоша к нему сь 
яростию боляре его, ркуще: «Хощем вси, княже, 
праведно служити тебе и самодержцем имети 
тя, но княгини Февронии не хощем да господь-
ствует женами нашими. Аще хощеши самоде-
ржцем быти, да будет ти ина княгини. Феврония 
же, взем богатество доволно себе, отоидет, амо 
же хощет!». Блаженный же Петр, яко же бе ему 
обычей, ни о чесом же ярости имея, со смирени-
ем отвеща: «Да глаголита к Февронии, и яко же 
речет, тогда слышим»”.

Причина просьбы бояр — зависть их жен, 
которую Ермолай-Еразм объясняет двояким об-
разом. С одной стороны, они завидуют тому, что 
крестьянка стала княгиней, с другой — видят 
явное благоволение Божие к жене своего князя.

Почему Петр отсылает бояр к Февронии, по-
чему он сразу не отказывает им? Ответ Петра 
свидетельствует об одной из важнейших черт 
христианского брака, а именно о том, что каж-
дый из супругов имеет над другим власть. Поэто-
му Пётр отсылает бояр к жене. Ей делить с ним 
все тяготы его пути.

И вот бояре устраивают пир, надеясь полу-
чить у Февронии согласие покинуть город, когда 
ум ее, возможно, будет отуманен вином.

Феврония знает ценность  супружества. Она 
не возмущается требованием бояр: княжение — 
ценность временная. Она не хочет богатства, по-
тому что желает только одного сокровища: “Нич-
то же ино прошу, — говорит Феврония, — токмо 
супруга моего князя Петра!”.

Петр также знал ценность того, чем он об-
ладает. Кроме этого, выше его призвания, выше 
власти, почестей, привычного комфорта была 
для него заповедь Христова:

«...Сей же блаженный князь по Еуангеллию 
сотвори: одержание свое, яко уметы вмени, да 
заповеди Божия не разрушит”.  Вместе с Февро-
нией Петр покидает город.

Достоинство 

христианского брака

Изгнанные из своего города Петр и Феврония 
на судах, которые им дали изгнавшие их бояре, 
плывут по реке Оке. В это, по-видимому, самое 
трудное для их семьи время Феврония вновь 
проявляет свою мудрость, высокое нравственное 
чувство и замечательную выдержку. 

На судне, на котором плывут в неизвестность 
Петр и Феврония, оказался какой-то человек с 
женою. Он увидел Февронию и посмотрел на нее 
с плотским помыслом.

Она же уразумела его мысли и попросила 
его зачерпнуть и испить воды с одной стороны 
судна, а затем с другой. После того, как он по-
виновался, Феврония спросила: “Как по твоему, 
одинакова ли по вкусу вода?”.

“Он же рече: «Едина есть, госпоже, вода». 
Паки она рече сице: «И едино естество женско 
есть. Почто убо, свою жену оставя, чюжиа мыс-
лиши!». Той же человек бояся к тому таковая по-
мышляти”.

Из слов её следует, что жена дана мужу не 
ради удовлетворения его естественного жела-
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ния, но призвание ее несравнимо больше.  В 
браке они соединяются в один дух, ибо имеют 
общие духовные устремления — ко Христу, в 
одну душу, ибо у них должны быть общие жиз-
ненные интересы, в одно тело.

В тот же день, к вечеру, когда изгнанники 
готовились к ночлегу на берегу Оки, между суп-
ругами произошел следующий разговор.

“Блаженный же князь Петр яко помышляти 
начат: «Како будет, понеже волею самодержь-
ства гонзнув?». Петра начали мучать сомнения, 
правильно ли он поступил, покинув Муром, не 
оказав сопротивления боярам, не настояв на 
своем. И в этот момент слово супруги оказыва-
ется целительным для него, рассеивая грустные 
мысли.

Предивная же Феврониа глагола ему: «Не 
скорби, княже, милостивый Бог, Творец и Про-
мысленник всему, не оставит нас в низшете 
быти!»”.

В подтверждение ободряющих слов Февро-
нии той же ночью происходит следующее.

“На брезе же том блаженному князю Петру на 
вечерю его ядь готовляху. И потче посече повар 
его древца малы, на них же котлы висяху. По 
вечери же святая княгини Феврониа ходящи по 
брегу и видевши древца тыя, благослови, рек-
ши: «Да будут сия на утрии древие велико, иму-
щи ветви и листвие». Еже и бысть. Вставши бо 
утре, обретоша тыя древца велико древие имуще 
ветвие и листвие”.

Если семья не распалась, если супруги му-
жественно держатся друг за друга, за взаимную 
любовь, тогда и потерянное благополучие взой-
дет, как молодое дерево, выросшее за ночь, вер-
нется в прежнее и возрастет благодаря любви и 
заботе жены.

Утром же подтвердилась справедливость 
слов Февронии.

Не успели странники покинуть место своего 
ночлега, как из Мурома прискакал вельможа с 
вестью о том, что после изгнания князя в горо-
де началась междоусобица, и многие бояре были 
убиты: “Кииждо их хотя державствовати, сами ся 
изгубиша”. Оставшиеся же в живых и весь народ 
слезно просили князя вернуться обратно: “Ныне 
же со всеми домы своими раби ваю есмы, и хо-

щем, и любим, и молим, да не оставита нас, раб 
своих!”.

Обратим внимание на то, что в своей просьбе 
бояре употребляют формы двойственного числа: 
раби ваю, да не оставита нас… Теперь уже и они 
мыслят супругов только вместе, как единое це-
лое, и соглашаются быть рабами их обоих: как 
Петра, так и Февронии.

Князь и княгиня возвращаются в Муром. 
«Град бо свой истинною и кротостию, а не 

яростию и правяще. Странныя приемлюще, ал-
чьныя насыщающе, нагия одевающе, бедныя от 
напасти избавляюще”.

Это - идеал христианского правления. Для 
всех своих подданых  Пётр и Феврония были как 
отец и мать, а не как владыки. Тем самым они 
осуществили тот образ земной жизни, который 
за столетие до них сформулировал преподобный 
Симеон Новый Богослов: “Бог для бытия в мире 
создал отца и сына. Без насилия и бедности ни 
рабом бы никто не был, ни наемником”.

Постриг—Кончина—

Посмертное чудо
Прошли годы. Когда Петр и Феврония соста-

рились, и “егда приспе благочестное престав-
ление ею”, они умолили Бога, чтобы им умереть 
в один час. Не могли они даже малого времени 
прожить друг без друга.

В ожидании же кончины, по обычаям того 
времени, они одновременно приняли постриг. 
Петр в монашестве был наречен Давидом, Фев-
рония — Евфросинией. Монашество для них — 
это способ удалиться от княжеских забот, отдать 
больше времени молитве и таким образом до-
стойно приготовиться к смерти.

Брачные обеты даже после пострига сохраня-
ют для них свою силу, потому что они исполняют 
и последнее свое обещание друг другу — уме-
реть одновременно. Вот то трогательное описа-
ние их кончины, которое дает Ермолай-Еразм.

“В то же время преподобная и блаженная 
Феврония во храм Пречистыя соборныя церкви 
своима рукама шияше воздух, на нем же бе лики 

святых. Преподобный же и блаженный князь Петр 
прислав к ней глаголя: «О сестро Еуфросиния! 
Хощу уже отоитти от тела, но жду тебе, яко да 
купно отоидем». Она же отрече: «Пожди, госпо-
дине, яко дошию воздух во святую церковь». Он 
же вторицею послав к ней, глаголя: «Уже бо мало 
пожду тебе». И яко же третицею присла, глаголя: 
«Уже хощу преставитися и не жду тебе!»”.

А она уже заканчивала свою работу, ей оста-
валось только вышить ризы одного святого, лик 
которого был уже завершен.

“И преста, и вотче иглу свою в воздух, и пре-
верте нитью, ею же шияше. И послав ко блажен-
ному Петру, нареченному Давиду, о преставле-
нии купнем. И, помолився, предаста святая своя 
душа  двойственное число в руце Божии”.

Святые Петр и Феврония перед постригом за-
вещали похоронить себя вместе, в одном гробе, 
который еще при жизни был вытесан для них из 
камня. Но супругов похоронили отдельно, “рку-
ще, яко во мнишестем образе неугодно есть по-
ложити святых вь едином гробе”.

Тогда и совершилось чудо, прославившее 
святых Петра и Февронию. Наутро люди нашли 
оба отдельных гроба пустыми. Святые же тела 
Петра и Февронии лежали в городе в соборной 
церкви Пречистой Богородицы, в одном гробе, 
который они сами повелели себе сотворить. Так 
Господь прославил не только Своих святых, но и 
еще раз запечатлел святость и достоинство бра-
ка, обеты которого в данном случае оказались не 
ниже иноческих.

* * *
Так завершилась земная жизнь святых Пет-

ра и Февронии. После их кончины почитание их 
постепенно распространялось за пределы Му-
ромской земли и к XVI в., вероятно, охватило 
большинство жителей Московского государства.

В 1547 г. трудами святителя Макария Мос-
ковского они были причислены Русской Право-
славной Церковью к лику святых. Святитель Ма-
карий заслуживает особого упоминания в связи 
с нашими святыми, так как его заботами были 
прославлены люди, достигшие праведности бла-
годаря именно жизни в христианском браке.

Действенность молитвы к этим святым, ко-
торая творится Церковью уже 450 лет убеждает 
нас в подлинности того облика Петра и Февро-
нии, который был воссоздан Ермолаем-Еразмом 
в его “Повести”. Они воистину стали покровите-
лями христианского брака.

Именно им следует молиться о ниспослании 
в семью мира, об укреплении супружеских уз, о 
достижении семейного счастья.

Тем самым святые Петр и Феврония включе-
ны в величественную картину по-христиански 
понятой истории мира, они поставлены в один 
ряд с апостолами и мучениками и другими вели-
кими святыми. И удостоены они такого прослав-
ления “ради мужества и смирения”, проявленных 
ими в хранении заповедей Божиих в отноше-
нии брака. Этим они исполнили свое призвание 
христиан. Значит каждый из тех кто подвизается 
в христианском браке и следует их примеру, мо-
жет быть поставлен в этот ряд и может стяжать 
венец, которого удостоились святые Петр и Фев-
рония Муромские.

  Алексей Беглов  
«Альфа и Омега»,  № 15

Ответ Петра свидетельствует об одной из важнейших черт христианского 
брака, а именно о том, что каждый из супругов имеет над другим власть.
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 РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

И ДЕНЬ СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
В день Вселенской Троицкой родительской субботы в храме Святых 

Новомучеников и Исповедников Российских  отслужили Божественную ли-
тургию и поминали усопших родственников, всех православных христи-
ан. После литургии, которую служили протоиерей Пётр Куницкий и иерей 
Алексей Быконь состоялась панихида. Многие прихожане в этот день ис-
поведовались и причастились.

Настоятель храма святых Новомучеников и Исповедников Российских  
о. Сергий Лукьянов в День Святой Живоначальной Троицы отслужил Бо-
жественную литургию с помощью протоиерея Петра Куницкого и иерея 
Алексея Быконя. Исповедники причастились из двух чаш, а затем приняли 
участие в Великой Вечерне – с коленопреклонением. 

По церковному Уставу, в течение пятидесяти дней после Пасхи, вплоть 
до Дня Сошествия Святого Духа, поклоны не кладутся. Но на Великой Ве-
черне, которая служится сразу после Божественной Литургии на Троицу, 
коленопреклоненно читаются три умилительные молитвы Василия Вели-
кого, в которых верующие исповедуют грехи перед Отцом Небесным и, 
ради великой жертвы Сына Его, испрашивают помилования; просят Госпо-
да Иисуса Христа даровать нам Святого Духа в просвещение и укрепление 
душ наших: и, наконец, в третьей коленопреклоненной молитве молятся 
об усопших.  

Петр Полоницкий
Фото автора
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ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
День Святого Духа  всегда приходится на понедельник и празднуется 

после Троицы. В проповедях священников в этот день звучат слова, на-
поминающие нам о том, что христианин, исполняющий волю Божию, – не 
один, ведь он носит Духа Святого в сердце своем. Всем он доволен, всегда 
имеет мир в душе, ничего не боится, всех любит. А если мы еще чувствуем 
себя оставленными утешением Господа, то следует каяться, чаще прини-
мать Пречистые Тайны Христовы, прощать друг друга, объединяться, боль-
ше любить друг друга и молиться от души: «Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша»... 

Праздник Святого Духа пришёлся на 1 июня. Как оказалось в этот 
день родились две наших прихожанки Наталья Школьник и Анна Коймец, 
которых поздравили традиционным: «Многая лета», а о. Пётр Куницкий 
вручил новорожденным по просфоре. Член приходского совета Анна Кой-
мец знакома прихожанам по свечному ящику приятным обхождением и 
улыбчивым лицом.

Через неделю, в воскресенье, священники храма Святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских служили уже в другом облачении. Неде-
ля всех Святых предваряет вступление православных христиан в Петров 
пост, поэтому те, кто не успел исповедоваться накануне - постарались 
поведать о своих грехах батюшкам, покаяться и причаститься Пречистых 
Тайн Христовых.

                                                                                          А. Стронич
                                                                                           Фото автора
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ЕПАРХИЯ В ЭПИЦЕНТРЕ ВОЙНЫ

– Отец Георгий, когда лично для вас на-
чалась война?

– Всех коснулась эта боль. Война – это со-
стояние, это то, в чем находишься постоянно. И 
не важно, идет ли в данный момент обстрел или 
бой, ведь есть ещё экономическая блокада, ложь 
пропаганды, расставание с близкими, бедность, 
страх… Раньше про войну я знал из фильмов, где 
все это сконцентрировано в два часа экранного 
времени. Посмотрел в кинотеатре и вернулся к 
спокойной жизни. А здесь это состояние всегда 
с тобой.

Особенно выпукло лично для меня война 
начала себя показывать, когда прилетели само-
леты и начали бомбить Донецкий аэропорт. Тог-
да возник вопрос об эвакуации. Я пообщался с 
прихожанами, сказал: «Кто может, пожалуйста, 
выезжайте». Отправил в эвакуацию свою семью, 
собрал детей прихожан и на автобусе вывез в 
пансионат. Мы очень надеялись, что это все ула-
дится за месяц-два. Но вот тянется уже год. Та-
кой вот у нас неприятный юбилей – год войны.

Иногда посмотришь на небо, цветущие сады, 
людей и думаешь: «Да вроде бы и нет войны». 
А потом пройдешь мимо уже частично позарас-
тавших травой воронок, потому что жизнь же все 
равно жительствует, и вспоминаешь все. От вой-
ны никуда не деться, и ты понимаешь, что уже 
живешь не так, как жил раньше.

– Как родные принимают ваше служе-
ние в зоне конфликта?

– Я за них переживаю из-за того, как они на 
мирной территории воспринимают новости из 
Донецка. Понятно, что когда люди смотрят ново-
стную ленту или телевизор – они видят все по-
другому, то, что показывают, ограничено дейс-

твиями журналиста или журналистской камерой, 
или фотоаппаратом.

То есть, с одной стороны, ситуация лучше, 
чем показывают по телевизору. Мы стараемся 
сохранять нормальное человеческое общение, 
в храмах совершаются богослужения, люди ра-
ботают, учатся. Но, в то же время, новости не 
покажут душу человека, того, что ты постоянно 
находишься в состоянии стресса, ожидания, не-
известности. Есть то, к чему уже привык, что-то 
уже принял, но что-то еще по-прежнему остается 
нервной зоной вне тебя, вне понимания. Глав-
ное непонимание – зачем эта война, за что люди 
воюют?

– Вы не раз говорили, что для христи-
анина не может быть разделения на «на-
ших» и «не наших». Как это реализуется в 
обыденной жизни?

– Я общался с капелланами, теми, кто ока-
зался в гуще событий. Всё очень непросто. Мне 
кажется, что нормальный священник будет на-
ставлять солдат словами: «Дай Бог, чтобы ты се-
годня никого не убил, и чтобы тебя не убили». 
Если задуматься, то получается, что священник 
их демотивирует, благословляет их как Иоанн 
Креститель «никого не обижать, не брать чужо-
го»…

Мы, христиане, в любом случае говорим о 
вечности среди временного. Потому окружаю-
щие воспринимают нас как «немного не от мира 
сего», мы странные для этого мира, не вписыва-
емся в формат, руководствуемся, прежде всего, 
заповедями Божьими.

Христианство – это мирная религия, наш Гос-
подь не с мечом пришел, а умер за наши грехи, и 
мне очень сложно понять, как можно перед Рас-
пятием молиться о том, чтобы кого-то удачнее 
убить. После Голгофы апостолы не подняли вос-
стания с лозунгом: «Давайте отомстим за Иису-
са». Христианство пошло другим путём.

– Но ведь испокон веков люди молились о да-
ровании победы, молились они и во время Вели-
кой Отечественной… Священники благословляли 
воинов на битвы.

– Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл высказал четкую позицию относи-
тельно войны на Востоке Украины в Обращении 
от 17 июня 2014 года, которое по благослове-
нию митрополита Донецкого и Мариупольского 
Илариона пресс-служба специально распечатала 

большим тиражом в типографии и раздала во все 
храмы.

Эту войну и отношение к ней Церкви нельзя 
сравнивать с Великой Отечественной войной. 
Достаточно сравнить послание местоблюстителя 
Патриаршего престола митрополита Сергия в на-
чале Отечественной войны 1941 года и послание 
святейшего Патриарха Кирилла — это совершен-
но разные и по форме, и по содержанию тексты.

Подтверждением этому является гуманитар-
ная миссия Русской Православной Церкви, боль-
шая поддержка мирному, страдающему от войны 
населению. Вот на это надо ориентироваться.

Не скрою, в Донбасс иногда приезжают за-
штатные клирики, часто запрещенные, и начи-
нают здесь проповедовать, и все это выдается за 
позицию Церкви. А нам потом приходится объяс-
нять людям, что задача священника – молиться о 
мире, а не освящать оружие.

Мы, священники, общаемся с людьми и под-
держиваем в них доброе и хорошее, что в них 
есть. А война, даже в далёком прошлом, все рав-
но воспринималась как грех. Воин всегда прихо-
дил и каялся в том, что он убивал. И у Церкви нет 
святых, канонизированных за то, что они много и 
хорошо убивали.

Святой Георгий Победоносец канонизирован 
за мученическую смерть, причем не связанную с 
войной. Святой Федор Ушаков канонизирован не 
за свои военные подвиги, а за свою добродетель-
ную жизнь и молитву в Санаксарской обители, 
за то, что он заботился как добрый отец о своих 
воинах. Александр Невский принял монашество 
и о нем правильнее говорить как о монахе Алек-
сии, и акцент делать не на военные подвиги, а 
на духовные.

Про гонения…
– Если к вам приходят представители од-

ной стороны и говорят: «Молитесь за нас, за 
нашу партию», – а потом приходят другие с 
тем же предложением?

– Мы читаем молитвы о мире. Молитва, напи-
санная лично Патриархом Кириллом, предпола-
гает не победу, она предполагает восстановле-
ние мира. И ее читают во всех храмах Донбасса 
на каждом богослужении:

«Господи Иисусе Христе Боже наш, призри 
милостивным Твоим оком на скорбь и многобо-
лезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей 
сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, 
утоли кровопролития, отврати належащия беды. 
Лишенныя крова введи в домы, алчущия напи-
тай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое, от сродник своих во 
озлоблении сущих, умалитися, но скорое при-
мирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца 
умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церк-
ви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем 
сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа 
и Спасителя нашего во веки веков».

Вот о чем мы молимся. Мы показываем эту 
молитву и говорим: «Вот как мы умеем молиться, 
вот о чем мы будем молиться». Священник – за-
конопослушный человек: для него Евангельский 
закон выше закона земного.

– А если придет человек из какой-то 

Пресс-секретарь Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, настоятель 
Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев – профессионал, и давать интер-
вью, общаться с различными СМИ для него – привычное дело. Но ему всё равно трудно 
говорить о войне. Слушая отца Георгия, понимаешь, что если тяжело просто говорить, то 
каково же – жить там, где война…
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партии и скажет: «Вы выступите за нас, а 
мы поможем храм восстановить, лечением 
обеспечить нуждающихся и так далее»?

– Церковь – не бюро добрых услуг, которое 
исполняет все человеческие прихоти и пожела-
ния. Сегодня он придет, одно предложит, а за-
втра – другое. Да, можно, конечно, действовать 
согласно духу века сего, есть возможность для 
кого-то стать «халифом на час». Это тоже иску-
шение.

Многим кажется, что лукавый обязатель-
но будет являться в каком-то осязаемом виде и 
обязательно возносить тебя на высокую гору, 
как Иисуса Христа, показывать тебе все царства 
мира. Но у нас не тот масштаб, и все может ока-
заться гораздо банальней. То есть просто при-
ходят и просто предлагают что-то подобное. Но 
священник же не только целует Евангелие, он же 
его еще и читает – мы не просто говорим о ка-
ких-то истинах, мы в них верим. Поэтому, здесь 
уже вопрос нравственного выбора для каждого 
конкретного человека, для каждого конкретного 
иерарха, священника, прихожанина.

Война – это каждодневное искушение. Это 
фактически практикум нашей веры, то есть от 
тебя требуется то, чему тебя учили в нормальных 
условиях: молиться, быть милосердным, уте-
шать, верить несмотря ни на что. Можно сказать, 
сдаем экзамен на нашу веру: действительно ли 
ты христианин или это для тебя всего лишь куль-
турный элемент, какое-то дополнение к твоим 
политическим взглядам, некое украшение или 
утешение в мирное время. Сейчас идет испыта-
ние и для конкретно верующего, и для Церкви в 
целом.

– Вы не раз замечали, что люди везде 
очень политизированы. И вот как быть в си-
туации, когда члены единой Церкви живут 
в разных государствах и нередко считают 
друг друга врагами?

– Ситуация действительно тяжелая, ненор-
мальная. Но, все-таки, мы прежде всего христи-
ане, а потом уже идет наша национальная иден-
тификация, политические предпочтения. Здесь 
тоже определенное испытание для членов Цер-
кви. Поддаться этому искушению – значит поте-
рять в чем-то себя.

Пока что, мне кажется, мы держим этот удар. 
Удар, который нам наносит враг рода человечес-
кого. Его задача – раздроблять, разрушать, де-
лить людей по каким-то вторичным признакам. 
А задача церковная – видеть в человеке прежде 
всего человека, то общее, что есть в каждом из 
нас. У нас есть одна Чаша, и мы от этой Чаши 
причащаемся.

Нужно понимать, что Церковь все равно бу-
дет не устраивать кого-то, Церковь все равно бу-
дут использовать для своих земных целей силь-
ные мира сего, но Христос сильнее.

Меня иногда спрашивают, есть ли гонения 
на Церковь? Я считаю, что гонения на верую-
щих присутствуют всегда. Потому что грех – это, 
собственно, и есть гонение, гонение на челове-
ка, желание превратить человека в какое-то жи-
вотное, стремление свести всю жизнь человечес-
кую исключительно к материальным мотивам.

Что мы готовы отдать Христа ради? Война 
– это проверка каждого из нас. Потому что все 
проходит: проходит государство, уходят прави-

тели, исчезают в небытии политические лозунги. 
А Церковь существует вот уже 2000 лет. И нам 
перед Господом придется отвечать. Именно – по-
евангельски: накормил ли ты голодного, посетил 
ли ты тех, кто находится в больнице, в темни-
це, дал ли жаждущему напиться. Через эту при-
зму надо проверять ту ситуацию, которая сейчас 
происходит у нас в Донбассе.

– Часто вокруг возникают споры на по-
литические темы?

– Те, кто остались в городе, предпочитают 
не разговаривать друг с другом на политичес-
кую тему: люди устали от этих конфликтов. По 
крайней мере, у нас в приходе. Понятно, что 
подача СМИ провоцирует людей к разделению, 
но за этот год люди научились отфильтровывать 
информацию и, несмотря на то, что градус не-
нависти все-таки поддерживают, у людей поя-
вился какой-то опыт. Ну, разве что человек сам 
хочется обмануться, ищет подтверждения своей 
картины мира исключительно по одним каким-то 
источникам.

Донбасс сейчас берут в кольцо – идёт эко-
номическая и гуманитарная блокада, от этого 
страдают мирные люди. И это не политика – это 
этика. Здесь все очень смешалось. Эту войну не-
льзя сравнить ни с какой другой, которая прохо-
дила до этого. Она странная, глупая и непонят-
ная война.

– А гражданская война почти столетней 
давности?

– Сегодня я начинаю понимать некоторые 
моменты, которые до того были сокрыты. Напри-
мер, что победителей здесь не может быть. В со-
ветское время ставили памятники «героям граж-
данской войны». Ну, какие герои могут быть в 
гражданской войне?! Мы все славяне, более того 
– дети Божии. Когда Каин убивает Авеля, кому 
тут памятник ставить?

– Насколько изменились люди за время 
войны?

– Господь сохранил меня от разочарований 
в людях. Понятно, что каждый выживает, как 
может, каждый приспосабливается. Я стараюсь 
никого не осуждать и поэтому, наверное, мне 
сложно увидеть грех в другом человеке. Пока 
что я вижу только хорошие примеры. Мне очень 
приятно, что некоторые мои коллеги-журналис-
ты занялись волонтерской деятельностью. Даже 
если они сейчас не готовы к тому, чтобы назвать 
себя христианами, то, что они делают, это, по 
сути, христианские добродетели.

Важен для меня и пример священников, ко-
торые не оставили своих прихожан, которые ос-
тались с людьми до последнего, на самой линии 
огня. Пример тех людей, которые кормят других, 
делясь последним. Пример тех, кто сохраняет 
веру в человека, в то, что будет мир.

Технология мифов
– Что думаете о том, что ситуацию на 

Донбассе обсуждают в социальных сетях из 
разных точек планеты?

– С одной стороны, хорошо, что о нас помнят. 
С другой стороны, пока ты сам это не пережил, 
ты ничего не поймешь. У нас есть священник, ко-
торый приехал из Грозного 18 лет назад, он пе-

режил чеченскую войну и, когда война началась 
у нас, давал ценные советы – как нужно себя 
вести, что нужно делать, чтобы пережить войну. 
Теперь уже и мы можем подсказать и наставить, 
– появился личный горький опыт.

Война, – это ненормально, ты понимаешь это 
особенно тогда, когда видишь, что есть мир вне 
её. И ты, в принципе, можешь вернуться в этот 
мир. Мир имеется в виду как состояние спокойс-
твия, мир, в котором у людей совершенно дру-
гие  чаяния, другие ожидания, проблемы. Да, мы 
тоже венчаем, у нас тут тоже и дети рождаются и 
крестим их, и какие-то другие хорошие события 
происходят. Но все это на другом фоне, нежели 
там, где нет войны.

Ну, а попытки людей со стороны толковать 
события, о которых они знают из СМИ… Одно 
дело, когда есть обычные СМИ, другое дело, ког-
да вмешивается пропаганда, и что-то становится 
мифом. Церковь же на эти вызовы не имеет пра-
ва давать симметричный ответ.

Как журналист я знаю технологии формиро-
вания мифов, знаю, как это делают. Но как свя-
щенник не могу позволить себе дать симметрич-
ный ответ, отвечать грехом на грех. Мы можем 
действовать только по-евангельски.

– Существует на Донбассе противостоя-
ние между конфессиями?

– В эту войну пытаются внести религиозный 
элемент. Да, проблемы есть, – и у протестан-
тов, и у представителей других конфессий, и у 
православных. Но это именно потому, что мы с 
людьми. Если бы мы абстрагировались от сорас-
пинания страдающему народу, если бы обрели 
для себя какое-то удобное местечко, чтобы пе-
реждать этот конфликт, то тогда бы мы не могли 
сказать: «Я понимаю этого человека, я понимаю, 
как ему тяжело».

Именно из-за того, что мы рядом с людьми, 
мы оказались косвенными жертвами этого проти-
востояния. Речь идет и о разрушенных святынях 
и о пострадавших наших прихожанах, и об об-
щем восприятии того, что здесь происходит. Но 
мы с другими конфессиями не боремся. Донбасс 
всегда был толерантным в этом смысле. Мы ужи-
вались со всеми, при всем том, что мы — доми-
нирующая религиозная организация, мы никогда 
не пользовались этим против кого-либо.

– Изменились ли исповеди людей в це-
лом?

– По своим прихожанам я этого не заметил. 
В нашем приходе политические темы в принципе 
не обсуждаются. У нас, прежде всего, христианс-
кий взгляд на наши личные грехи, на те скорби, 
которые выпадают людям. И они, личные грехи – 
такие же, как были всегда. Если кто и гневается 
на ближнего, даже если этот ближний не сходит 
с экранов телевизора, он кается в этом так же, 
как и в любых других грехах.

– Насколько изменилось ваше личное 
восприятие веры?

– Я верю в то, что Господь нас не оставляет и 
наступит мир. Да, я вижу, что эта война наказа-
ние нам за наши грехи, но эту войну не Бог ор-
ганизовал – её придумали люди. Пока не знаю, 
почему именно мы стали её невольными участ-
никами, но со своей стороны каждый христианин 
должен приложить все усилия, чтоб вновь воца-
рился мир.

Беседовала Оксана Головко
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 ПАЛОМНИЧЕСТВО  В  ИЕРУСАЛИМ

По благословению Блаженнейшего Феофила 
ІІІ, Патриарха Святаго Града Иерусалима и всея 
Палестины, Преосвященный епископ Николай 
с клириками и паломниками приняли участие 
в Божественной литургии на Гробе Господнем. 
Преосвященный Николай с Высокопреосвящен-
нейшим митрополитом Капитольядским Исихием 
совершили Божественную литургию, причем Свя-
щенное Ложе служило жертвенником, на кото-
ром совершалась Проскомидия стоя на коленях. 
А камень в приделе Ангела, на который была по-
ложена напрестольная доска, служил престолом. 
Этот всемирный алтарь открыт для всех с того 
времени, как Воскресший здесь Господь открыл 
для человечества райские двери.

Паломники имели счастье молиться и за Бо-
жественной литургией на месте Рождества Хрис-
това в Вифлееме. Место Рождества Христова 
обнозначено серебряной звездой и латинской 
надписью: "Здесь от Девы Марии родился Ии-
сус Христос". Сначала все паломники по очере-
ди становились на колени и прикладывались к 
краю серебряной звезды под престолом, затем 
отходили в малое отделение, где были ясли или 
становились на одну из лестниц, ведущих в эту 
пещерную церковь. 

Паломники погрузились в воды Иордана, по-
сетили Фавор, Вифанию, Назарет, Кану Гали-
лейскую, Капернаум, Магдалу, Гробницу Божией 

Матери, дом ее святых родителей в Иерусалиме, 
Хеврон, Иерихон, гробницу праведной Тавифы во 
Иоппии (Яффе), монастыри преподобных Гера-
сима Иорданского, Георгия Хозевита, Феодосия 
Великого и Саввы Освященного и многие другие 
святые места, молясь "о всех, заповедавших нам, 
недостойным, молитися о них". В обители пре-
подобного Саввы Освященного епископ Николай 
был принят с большой любовью ее русскими на-
сельниками. Здесь паломники были удостоены 
поклонения мощам самого основателя монасты-
ря и пещере преподобного Иоанна Дамаскина, в 
которой он жил более тридцати лет и где он, с 
Божией помощью, составил многочисленные сти-
хиры и каноны, доселе использующиеся в наших 
богослужениях.

В день Отдания Пасхи, Преосвященный Ни-
колай и паломники приняли участие в Божест-
венной литургии в русском женском монастыре 
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсима-
нии. Здесь Божественную литургию возглавил 
архиепископ Берлинский и Германский Марк. 
Ликующе пел монастырский хор. Тепло прини-
мала паломническую группу игуменья Елизавета 
(Шмельц). Приложившись к мощам преподобно-
мучениц великой княгини Елизаветы Феодоров-
ны и инокини Варвары, и совершив заупокойную 
литию с поминовением митрополита Анастасия, 
и почивших сестер обители, паломники направи-
лись на колодец Иакова, где произошла извест-
ная беседа Спасителя с самарянкой, а затем – в 
Спасо-Вознесенский женский монастырь на Еле-
оне, дабы помолиться там за Всенощным бдени-
ем под праздник Вознесения Господня.

Елеонская гора – самая высокая из всех хол-
мистых вершин, окружающих Иерусалим. С ее 
вершины вознесся на небо Господь наш Иисус 
Христос. Царица Елена воздвигла на этом месте 
величественный храм. Камень, на котором отпе-
чаталась Божественная Стопа, был окружен зо-
лотой решеткой. Из развалин храма была соору-
жена впоследствии небольшая, восьмиугольная 
часовня. Эта часовня теперь принадлежит па-
лестинским арабам  и является мечетью. Палом-
ники за небольшую плату допускаются во внутрь 
часовни, чтобы поклониться Божественной Сто-
пе. Теперь это место носит название "Стопочки".

С какой бы стороны мы не приближались к 
Иерусалиму, всегда была видна на фоне светло-
го, безоблачного неба колокольня Спасо-Возне-
сенской женской обители на Елеоне, прозванная 
местными – "Русской свечой". Здесь Преосвя-
щенный епископ Николай и сопровождавшие его 
паломники отметили великий праздник Возне-
сения Господня. Божественную литургию в этот 
праздничный день возглавил архиепископ Марк. 
К запричастному стиху в храм прибыл Блажен-
нейший Патриарх Феофил ІІІ.

После праздничного обеда в трапезном храме 
святого Филарета Милостивого игуменья Моисея 
приняла в своих покоях архипастырей, духо-
венство и паломников, сопровождавших архи-
епископа Марка и епископа Николая. За чаепи-
тием была проведена душеполезная беседа об 
истории и настоящем дне Спасо-Вознесенской 
обители. Архимандрит Роман тепло приветство-
вал паломников и просил их не забывать в сво-
их молитвах подвизающихся на Святой Земле и 
делиться с другими хотя бы одной крупицей того 
благодатного чувства, которое наполняет палом-
ника, побывавшего на Святой Земле.

Протоиерей Серафим Ган
(В сокращении по публикации сайта 
Восточно-Американской епархии)

 Фото с сайта епархии 
и паломницы Ирины Хенкиной

Группа православных христиан во главе с викарием Восточно-Американской епархии 
Преосвященнейшим епископом Манхеттенским Николаем совершила паломничество по 
святым местам Святого града Иерусалима и Палестины. В состав группы входило духо-
венство и прихожане епархии. 

ДОРОГА К ХРАМУ

В день Отдания Пасхи, Преосвященный Николай и паломники приняли 
участие в Божественной литургии в русском женском монастыре 

равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.
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