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ВЛАДЫКА ИЛАРИОН ОБРАТИЛСЯ К МЭРУ МОСКВЫ
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви за границей митрополит Иларион
призвал мэра Москвы Сергея Собянина исключить из топонимики города имя
Петра Войкова - одного из организаторов убийства семьи Николая II.

ДЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(Окончание)

удивление у русских людей, проживающих
в разных странах мира, у дружественных
иностранцев, относящихся к России с уважением и любовью, понимающих ее мировую роль и желающих ей величия процветания".
Особую озабоченность и недоумение у
митрополита вызывает "готовящееся наименование в честь Войкова вновь построенной станции Московской кольцевой
железной дороги". Как отметил он, это означает, что "увековечивание памяти злодея, террориста и палача продолжается".
Ранее С.Собянин в интервью радио
"Говорит Москва" заявил, что власти города готовы переименовать станцию метро
"Войковская". Эту идею поддержали также
в Русской церкви, Доме Романовых и Московской Хельсинкской группе.
Между тем на официальном сайте
МКЖД опубликована информация о проектах траспортно-пересадочных узлов. Один
из таких узлов предполагается назвать
именем П.Войкова. Узел расположится в
Северном административном округе Москвы в Войковском районе. В границах проекта этого узла находится также станция
метро "Войковская".
Инициативная группа жителей Войковского района начала сбор подписей против планов назвать станцию МКЖД именем
П.Войкова. Эта же группа добивается переименования как района, так и станции мет-
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ро, носящих имя П.Войкова, и направила
в адрес С.Собянина письмо с 3044 подписями москвичей с просьбой переименовать
уже существующие городские объекты, названные в честь П.Войкова, и не допустить
присвоения его имени станции МКЖД.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
В ФОТОГРАФИЯХ

"Мы знаем о Вашей взвешенной и конструктивной позиции по этому серьезному
и давно наболевшему вопросу. Молимся и надеемся, что власти Москвы примут
единственно верное, законное и обоснованное историческое решение убрать имя
П.Л.Войкова с карты Москвы", - говорится
в письме митрополита С.Собянину.
Как подчеркнул первоиерарх, существование такого рода имен на карте столицы "не дает зажить ранам, нанесенным
гражданской войной, способствует искусственному поддержанию разделения русского народа".
Он указал на то, что П.Войков является "одной из наиболее мрачных и отталкивающих личностей в истории России, в его
жизни мы не находим ни одного светлого
деяния".
"Терроризм, организация беззаконной
и зверской расправы над беззащитной царской семьей и ее служителями, затем сокрытие следов этого преступления путем
уничтожения останков расстрелянных огнем и серной кислотой, позднее участие в
распродаже за бесценок сокровищ Алмазного фонда и Эрмитажа - вот послужной
список этого беспринципного и жестокого
человека", - сказано в письме.
В нем указывается на то, что общественность безуспешно просит убрать имя
П.Войкова с карты Москвы уже в течение
четверти века, и "это вызывает большое
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(Текст на английском языке стр.2)

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
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В день памяти святого Илии пророка Божественную литургию в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских служил протиерей Пётр Куницкий. Ему сослужил иерей
Алексей Быконь.
(Продолжение на стр. 6-7)

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
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О ЛЮБВИ К ВРАГАМ

ÂÎÉÊÎÂÑÊÓÞ
ÌÎÃÓÒ
ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÒÜ Â ÃËÅÁÎÂÎ
Окончательное решение о
переименовании станции будет принято в Правительстве Москвы до конца сентября. Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Леонид Печатников поддержал инициативу Комитета
по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура)
и префектуры Северного административного округа о переименовании станции метро
“Войковская” в “Глебово”.
“Сейчас все будет сформировано в виде одной заявки в
межведомственную комиссию
правительства Москвы, которую я возглавляю, будет внесено в повестку дня. Комиссия
будет принимать решение. Я
надеюсь, что это будет не позднее сентября. Я считаю, что
“Глебово” – это хорошее и исторически обоснованное название. Как проголосуют члены комиссии, я прогнозировать
не могу”, – сказал Печатников,
сообщает ТАСС.
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В одном из воскресных Евангельских чтений мы слышим очень трудные для восприятия слова: «любите
врагов ваших», - говорит нам Господь, - «и делайте добро ненавидящим вас». Слова эти нам трудно
воспринять, потому что любить врагов нам кажется противоестественным. Но именно в любви к врагам,
в платеже добром за зло – человек
раскрывает в себе истинный образ
Божий.
Легко любить тех людей, которые к нам хорошо относятся; легко
делать что-то хорошее для тех людей, которые в ответ и для нас что-то
делают. Но Господь подчёркивает,
что такие же приятные взаимоотношения наблюдаются и у язычников,
пока мы делаем то же, что и язычники, мы, христиане, ничуть от них не
отличаемся. Но для того, чтобы быть
христианином, нужно делать нечто
большее, что-то более возвышенное,
нужно подражать Христу.
Господь Иисус Христос показал
нам совершенный пример любви к

врагам, как в общем смысле, так и
в частном. Господь простил тех, кто
совершил величайшее злодеяние в
мире – пригвоздил Его ко кресту, и
в таком прощении Господь проявил
величайшую любовь. Но в ещё более широком смысле Господь проявил величайшую любовь к нам,
грешным, взяв на Себя грехи всего
мира и, значит, наши грехи тоже.
Ведь грехи – это враги Божии, потому что они идут против доброты и
совершенства Божьего творения, а
Господь проявил любовь к врагам,
то-есть - нашим грехам, искупив их
Своей крестной жертвой.
В этой жертве нашего Спасителя и находится ключ к тому, как
любить врагов. Какой же это ключ?
Смирение! Полное смирение, полное
подавление своей гордыни, полный
отказ от своего «я».
Почему нам трудно любить своих врагов? Исключительно из-за
гордости. Ведь мы думаем: как же
я могу любить кого-то, кто не видит
моих достоинств, не понимает, какой
я замечательный человек? Как же я
буду делать добро тому, кто не ценит
моего красивого жеста?
Вот тут-то и проявляется наша
гордыня, наш эгоизм. А попробуем
отнестись хорошо к человеку независимо от того, как он к нам относится, попробуем сделать ему добро,
не ожидая ничего от него в ответ.
И, если мы это сделаем, то для нас
откроется совершенно новый мир,
высший мир, и мы почувствуем всю
необыкновенную силу и энергию
любви, всю радость любви. Тогда мы
ясно ощутим, что гораздо приятнее
давать, чем получать, - как вещи,
так и чувства.
Господь призывает нас быть по-

добными в милосердии Отцу Небесному, то-есть, ко всем относиться
одинаково, делать добро всем одинаково. Ведь Божие солнце светит
одинаково всем – и добрым, и злым.
В знойную пору Бог посылает на
землю дождь одинаково всем, - и
добрым и злым. Именно в этом мы
будем проявлять образ Божий, если
проявим милосердие и любовь к тем,
кто имеет в сердце своём зло на нас,
как и Сам Бог щедро осыпает Своей
благостью весь род человческий, несмотря на всё зло в нём.
Да, нелегко любить врагов и
благотворить им. Но вот перед нами
изумительный пример Царственных
мучеников, которые, пребывая в заточении, просили у Господа «нечеловеческие силы молиться кротко за
врагов». Им требовались не только
нечеловеческие, а даже - сверхчеловеческие силы, потому-что врагами их были не просто люди, а люди,
одержимые
бесами,
одержимые
злом. Однако, сам Царь-мученик оставил нам своеобразное завещание,
сказав, что зло, которое в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит,
а любовь. И любовь Царственных
мучеников, через смирение и кротость – победила зло. Царственные
мученики ныне прославлены, они
молятся за нас Господу, испрашивают нам милость Божию.
Так и мы должны побеждать зло
любовью. Тогда и на нас изольётся
милосердие Божие, тогда и нам откроется совсем иной мир, мир радостный, мир благодатный, мир истинной
жизни. Аминь!
Протоиерей Сергий Лукьянов,
настоятель церкви
Святых Новомучеников
и Исповедников Российских

ВЛАДЫКА ИЛАРИОН ОБРАТИЛСЯ К МЭРУ МОСКВЫ
FIRST HIERARCH OF ROCOR ASKS SOBYANIN TO REMOVE THE NAME
VOYKOVA FROM THE MAP OF MOSCOW
The Primate of the Russian Orthodox Church
Abroad, Metropolitan Hilarion asked Moscow Mayor
Sergei Sobyanin to exclude the name Peter Voykova
from toponymics of the city - one of the organizers
of the murder of the family of Nicholas II.
"We know about your balanced and constructive
position on this serious and urgent problem for
a long time. We pray and hope that the Moscow
authorities will make the only true, legitimate and
justified historical decision to remove the name of
P. L. Voykova from the map of Moscow ", - said in a
letter the Metropolitan to Sergei Sobyanin.
As said the first hierarch, the existence of
this kind of names on the map of the capital
"does not heal the wounds inflicted by the civil
war, it contributes to the maintenance of the
artificial separation of the Russian people." He
pointed out that P. Voykov is "one of the most
gloomy and repulsive personalities in the history
of Russia, in his life, we do not find any of light
acts." "Terrorism, the organization of a lawless
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and brutal massacre of defenseless royal family
and its servants, and then concealing the traces
of the crime by destroying the remains in a fire
and sulfuric acid, and later participated in the sale
for next to nothing, the treasures of the Diamond
Fund of the Hermitage - here's the track record
of this unprincipled and cruel man,"- he said in
the letter.
It states that the public asks unsuccessfully
to remove the name of P. Voykova from the map
of Moscow for the past quarter of a century, and
"this is a big surprise to the Russian people living
around the world, from the friendly aliens belonging
to Russia with love and respect, who understand its
global role and wish it prosperity. "
Of special concern and bewilderment has the
Metropolitan due to the "forthcoming honor of the
Voykova name in the newly built station Moscow
ring railway." As he said, it means that the city
"continues to perpetuate the memory of the villain,
a terrorist and executioner."
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Previously, Sergei Sobyanin in a radio interview
with "Voice of Moscow" said the city authorities are
ready to rename the metro station "Voikovskaya."
This idea was also supported by the Russian church,
the House of the Romanovs and the Moscow
Helsinki Group. Meanwhile, the oﬃcial website
of CIT published information on the projects for
transportation and hubs. One of these units is
expected to be named P.Voykova. This is located in
the Northern Administrative District of Moscow in
Voykovsky area. The project boundary of the site is
also the metro station "Voikovskaya."
The initiative group of residents in Voykovsky
region began collecting signatures against the plan
to name the station P.Voykova. This group seeks
to rename both the district and subway station,
bearing the name P.Voykova, and sent a letter to
Sobyanin with 3044 Muscovites signatures with a
request to rename the existing city facilities named
after P.Voykova and avoid assigning it to the new
station.

Реклама в нашей газете позволит
рассказать о вашем бизнесе тысячам
наших соотечественников в Нью-Йорке и за его пределами.
Дизайн рекламных материалов, разработанных в газете «Нью-Йорк
Православный», является ее собственностью и не может быть воспроизведен в других изданиях.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Рукописи и фотоматериалы не рецензируются и не
возвращаются. Редакция оставляет за собой право на сокращение
текстов и стилистические исправления. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
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ДЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(Окончание. Начало в № №7,8(115, 116)

То же можно сказать и о евхаристическом
посте. В наших церквях до сих пор требуют от
детей, чтобы те ничего не ели и не пили перед
Причастием. Никто не говорит о том, что это для
ребёнка невозможно, просто кроме вреда такой
«пост» ничего не приносит (да, и ещё — негативные ассоциации у ребёнка с утренним богослужением «даже стакана воды не дали»). Я не беру
в рассмотрение ситуацию, когда ребёнок спит до
десяти, а к 11-ти его «привели к причастию»,
можно взять нередкий вариант, когда приводят
к началу службы (перед этим нередко полчаса в
дороге), а причастие только часа через два.
Конечно, есть дети, для которых ничего не
есть и не пить несколько первых часов после сна
не доставляет мучений, поэтому, если ребёнок
может — то лучше, когда он постится несколько

этот завтрак плавно становится обедом — ближе
к часу).
Необходимо, чтобы такой пост был бы, с одной стороны, ограничением в каких-то удовольствиях (а не в первичных потребностях, таких как
еда и сон) — например, ограничение не только в
«сластяшках» и «вкусняшках», но и в участии в
каких-то играх, развлечениях и т.д., а с другой
— чтобы все эти ограничения сопровождались
объяснениями и разъяснениями. Чтобы ребёнку
было понятно, что, хотя, пока это не его выбор
— не смотреть в течение поста (или накануне
причастия) мультфильмы (это выбор родителей),
но это возможность развития воли, терпения,
способности чем-то жертвовать. И вот такая вот
жертва – она принесёт куда больше пользы, чем
запрет на овсянку в воскресное утро.

Можем ли мы сказать, что православное
богослужение в достаточной мере ориентировано на детей? Кирилл Емельянов предлагает читателям свою попытку описать,
какой может быть Детская Церковь.
Пожалуй, трудно найти христианина, у
которого заголовок этой заметки не наводил бы на воспоминание отрывка из Евангелия, когда к Иисусу подвели детей, а апостолы стали выражать своё неудовольствие.
И тогда Господь им сказал, что не следует
запрещать им приходить, поскольку именно
таковых есть Царство Божие.
6. Многодневные посты
Ещё одна сторона христианской жизни, которая у нас совершенно «не для детей». Я даже
не беру пост в том виде, в каком его предписывает церковный Устав (напомню - Устав регламентирует не только качественный состав, но и
количество приёмов пищи в сутки, а в какие-то
дни и вовсе отказ от еды), возьмём наш «среднестатистический пост», когда в пищу употребляют
только продукты растительного происхождения.
Я понимаю, что для пожилого человека это,
наверное, норма. Для монашествующего – тем
паче. Но для молодого, растущего организма, а
тем более для школьника или студента — с многочасовыми умственными нагрузками – это зачем? А если соблюдать не только качественный
состав, но и режим приёма пищи постом (раз в
день) – так это просто вредно. И с этим, собственно, никто и не спорит, и на приходах, как
правило, детям дают «послабления», но тогда
нужно честно признать, что посты, предписываемые Уставом — не для детей.
А если мы, всё-таки, согласимся, что пост у
ребёнка тоже должен быть, тогда мы неизбежно придём к тому, что для этого нужны какие-то
другие формы (не столько, наверное, диетического характера, сколько ограничения всякого
рода развлечений).

часов. Но для тех, кому это тяжело, наверное,
имеет смысл ограничить обязательный пост одним часом перед причастием.
В конце концов, важно понимать, что пост –
он только тогда пост, а не просто какое-то «ограничение», когда он принимается осознанно
и добровольно. Добровольно мало кто хочет в
чём-то себя ограничивать, а ребёнок — тем более. Тем не менее, мы понуждаем детей вовремя
ложиться спать, чистить зубы, умываться и есть
на завтрак кашу — и объясняем, для чего это
нужно.
Поэтому до тех пор, пока пост для них не
становится добровольным и осознанным – нет
никакого смысла заставлять их придерживаться
тех требований, которые предписаны для взрослых, а для детей просто вредны (хотя бы потому, что нарушают режим: шесть дней в неделю
он завтракает в 8 утра, а один день в неделю

***
То, что детям нужны свои, понятные и доступные богослужения – не вызывает сомнения: достаточно посмотреть, как живо, заинтересованно
и дошкольники, и подростки принимают участие
в тех редких детских литургиях, что иногда бывают у нас. Они действительно «включаются» в
процесс — понятный для них и интересный. У них
уже нет желания где-то гонять и отвлекаться —
поскольку всё действие такой детской литургии
обращено к ним — и находит в них живой отклик.
Все эти «детские комнаты» (когда детей загоняют в помещение отдельное от церкви, пока
их родители молятся), приводы детей «к 11-ти»
(кто их приводит? кто-то из родителей, которому
самому уже не попасть в этот день на литургию?)
— всё это грустные попытки вывести детей фактически за рамки церкви, способ избавиться от
них, отгородиться.
А чаще всего нам приходится наблюдать во
время обычных богослужений праздно шатающихся детей, которые разговаривают, шумят, бегают и воспринимают поход в Церковь либо как
вынужденную тусовку со сверстниками, либо как
ненужную обязанность ещё один день в неделю
вставать на два часа раньше чтобы отбыть, отстоять или отсидеть на непонятном «взрослом»
мероприятии.
Вспоминается другой эпизод из Евангелия,
описанный у Матфея: «Старшие священники и
учителя Закона, видя удивительные дела, которые Он совершал, и детей, кричащих в Храме:
«Осанна Сыну Давида!» — возмутились и сказали Ему: «Ты слышишь, что они говорят?!»
Где эти дети в Церкви Христовой? Где эти
младенцы сегодня? Почему они «молчат»? Возможно, настало время по-новому прислушаться к
словам псалмопевца, которыми говорит Христос,
обращаясь – нет, не к древним учителям Закона
двухтысячелетней давности, а к нам – современным христианам: «Да, разве вы не читали: „Та
хвала для Тебя совершенна, что исходит из уст
детей и грудных младенцев»?»
Кирилл Емельянов
Фото: Пётр Полоницкий
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПАСИБО ВАМ ЗА УЛЫБКИ ДЕТЕЙ!
Гуманитарная помощь из Америки идёт к людям, бежавшим с Украины от войны. Вот
только три примера переписки организатора благотворительной акции Ивана Балдычева
с беженцами, проживающими в России: в Ростове-на-Дону и Таганроге, Ростовской области.
Приятно сознавать, что прихожане храма Святыз Новомучеников и Исповедников Российских принимали в этой сердечной акции посильное участие. Мы намеренно оставили в
текстах адреса и контактные телефоны Юлии и Елены, если у наших читателей возникнет
желание отправить им свою гуманитарную помощь.
приобретении ортопедической обуви для ребёнка. Скажите, пожалуйста, Вы таким, как мы, оказываете помощь?
ИВАН: С ортопедической обувью мы помочь
не сможем, к сожалению, так как здесь, в Америке, даже аспирин можно только по рецепту
получить. Мы можем помочь с одеждой, обувью,
бытовыми вещами, игрушками. Это мы можем
прислать – детям и взрослым.
ЮЛИЯ: Об этом я постеснялась спросить. Конечно и в вещах, игрушках тоже нуждаемся, так
как не можем позволить себе их приобрести.
ИВАН: Юлия, напишите, что Вам конкретно
нужно, с размерами и мы постараемся найти и
выслать. Укажите адрес, полное имя и номер телефона (написать на посылке).

Из переписки Юлии Юрченко и Ивана
Балдычева.
ЮЛИЯ:
Здравствуйте!
Узнала, что Вы оказываете помощь семьям с
Донбасса. Вот уже третий раз набираю Вам сообщение и не могу набраться смелости отправить
его. Мне всегда казалось, что просить помощи
взрослым, трудоспособным людям – это слабость
и все свои вопросы нужно решать самостоятельно, своими силами. Смотрела вашу страничку.
Сколько добра вы делаете людям! Вы не представляете, как много значит для обыкновенного
человека, который оказался в нелёгкой жизненной ситуации найти поддержку и веру в добрые
дела. Спасибо Вам за улыбки детей!
У меня семья из трёх человек: я, муж и доченька Валерия – 1,8 месяцев. До военных действий мы жили в Луганске, в июле прошлого года
приехали в Таганрог и здесь уже год пробуем
обустроиться. У доченьки при рождении было
неполное косолапие, мы с месяца до полугода
накладывали шинки на ножки. Благодаря хорошему врачу недуг исправили, однако теперь
нужно носить только ортопедическую обувь.
Скажу сразу, муж у меня работает, но зарплаты хватает только на оплату съёмного жилья.
Живём благодаря помощи близких, а ортопедическая обувь безумно дорогая. Я ищу помощи в

ЮЛИЯ:
Юрченко
Юлия
Сергеевна.
Тел.:+79094174223.
Адрес: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 159, кв. 22. Индекс:347910.
Для дочери: рост 90 см. Верхняя одежда - 28
размер. Обувь – 24 размер.
Муж: рост 184 см. Верхняя одежда 52 (евроXL); брюки (евро34). Обувь - 43 размер.
Мой рост 161 см. Верхняя одежда – 46 (евро
38), обувь – 37 размер.
Нуждаемся в средствах личной гигиены,
верхней одежде, обуви. Может какие-нибудь
ветровки, джинсы, брюки, кофты. Если возможно – спортивную одежду и обувь.
Иван, забыла написать. Доченьке уже 1,9 месяцев, в памперсах не ходит, поэтому они нам не
нужны.

Из переписки Елены Рыбалко и Ивана
Балдычева.
ЕЛЕНА: Здравствуйте, Иван!
Знакомые рассказали мне, что Вы помогаете людям, бежавшим с Украины во время боевых действий. Я с сыном уже год в России. По
статусу – мать-одиночка. Нелегко жить в другом
государстве. Скоро новый учебный год. Помогите, пожалуйста, подготовить сына. Необходимы
вещи и канцелярские принадлежности. Вещи –
тёплые. Средства индивидуальной зашиты. Размер ноги -37. Рост – 155 см. И, если можно, игрушку. Заранее Вам благодарна.
ИВАН: Хорошо, поможем. А Вам нужны какие-нибудь вещи? Напишите адрес и телефон
(напишем на посылке).
ЕЛЕНА: Большое спасибо! Мне можно зимние
сапоги – размер 40 и зимнее пальто – 48 размер.
Адрес: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, переулок Шефский, дом 25-а. Телефон:
89287738246. Индекс:347905.
Из письма Людмилы из Ростова.

Ещё раз огромное спасибо! Спасибо Вам огромное за помощь, дети очень рады обновкам, у
них давно не было столько подарков, а с ними
и мы. Старшие с нетерпением ждут понедельника чтобы пойти в новых вещах в школу. Спасибо
Вам ещё раз, что подарили нам этот праздник,
для нас это действительно праздничная радость,
которой у нас давно не было.

***
Иван,благодарим вас от всей нашей большой
семьи. Также большой привет и спасибо от сыночка за кроссовки, ребёнок очень счастлив,он
как увидел сразу одел и побежал довольный
в школу))Все вещи подошли,дети счастливы))
Спасибо вам большое за помощь и поддержку
для нашей семьи, дай Бог здоровья вам и всем
людям, которые вам помогают!!!
Подготовил П.Санин
Фото из архива Ивана Балдычева
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ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА...
Этот фоторепортаж об одном из Таинств Православной Церкви – Крещении. Именно с него
начинается христианская жизнь православного
человека. С этого великого посвящения в воины
Хрстовы начинается у каждого из нас Дорога к
Храму.
Жизнь вначале кажется длинной, поэтому не
все и не сразу находят эту Дорогу, но маленький
нательный крестик, в конце-концов напоминает о том, что путь ко спасению начался именно
тогда, когда священник впервые произнёс над
тобой в крещенской купели: «Крещается раб Божий... во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!».
...Это – Богдан (в крещении - Николай) с
крёстными родителями и мамой. Таинство крещения свершилось молитвами протоиерея Петра
Куницкого в Ильин день. Многая и благая лета
тебе, наш новый брат во Христе!
Пётр Полоницкий
Фото автора
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ
(Продолжение)
В день праздника святого Илии пророка многие прихожане храма исповедовались, причастились Святых Христовых Тайн.
Среди молодых причастников нашлись тёзки
пророка. Для Ильи – младшего это причастие
стало первым. О. Пётр тепло поздравил ребят с
тезоименитством, вручил просфорки и пожелал
им многая лета.

***
Вслед за Ильиным днём последовало празднество в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, собравшее в храме на 18-й
Авеню немало почитателей этого Божьего угодника, просивших помощи в избавлении от немощей для себя и своих близких. В проповеди священника, посвящённой житию и христианскому
подвигу святого, прозвучало немало поучительного для каждого прихожанина.

***
День Происхождения (изнесения) честных
древ Животворящего Креста Господня называют ещё Маковеем и медовым Спасом, так как в
этот день православные христиане освящали мак
и мёд. Столь популярное в православной среде
действо объясняет желание прихожан попасть на
праздничное богослужение, которое пришлось
на будничный день недели.

Поклоняемся Кресту...

Идёт Божественная Литургия.
Первое причастие Ильи-младшего
в день пророка Ильи.

Миром Господу помолимся...

Готовится мёд к освящению.

Именинники слушают поздравления о. Петра.

Внимаем слову священника о пророке.

...Да дарует ми исцеление от недуга,
мя гнетущего.

Хороши именины в храме Божьем!

О. Алексей. Святого Евангелия чтение...

Освящение воды.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ

Окропление святой водой.
***
В 11-ю неделю по Пятидесятнице Божественную Литургию служил настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских,
протоиерей Сергий Лукьянов.
Прихожане соскучились по своему доброму пастырю, который брал себе короткий отдых
после трудов праведных. О. Сергий, как всегда,
провёл службу на высоком духовном подъёме,
заряжая своей энергией паству. Для многих в
этот день у него нашлись тёплые слова и добрый
совет, а проповедь о любви к врагам стала мощным финалом службы, но осталась в памяти, как
одна из непреложных истин православия, без
которой трудно быть настоящим христианином.

О. Алексей с матушкой Натальей
и дочерью Евдокией.

Спасибо, Ваня, за прислуживание в алтаре!

Старшая сестра прихода
Нина Петровна Шумеева.
***
12-ю неделю по Пятидесятнице служил протоиерей Пётр Куницкий, а батюшка Алексей Быконь помогал певчим, проникновенно исполняя
вместе с ними песнопения, положенные для Божественной Литургии. В центре храма всё также
находилась икона Преображения Господня.
Вот она, радость духовная!

Всё внимание на амвон.

***
В день Преображения Господня с задачей
фотокорреспондента справился член приходского совета храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских Александр Кумаев.
Он смог передать настроение Праздника, не
покидавшее в этот день прихожан и священников – протоиерея Петра Куницкого и иерея Алексея Быконя, облачённых в серебристые одежды.
В народе этот праздник величают ещё яблочным
Спасом, так как в храмах освящаются виноград
и яблоки.

Икона Преображения Господня.

Читается Евангелие от Иоанна.

Певчие и о. Алексей.

Виноград и яблоки «ждут» освящения.

Общая молитва. На переднем плане матушка
Галина Куницкая.

Молимся вместе, а думаем о своём.

Торжественный момент освящения фруктов.

Пётр Полоницкий
Фото автора при участии
Александра Кумаева
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
блудных бродяг, побирался первое
время на паперти и с особо щедрых
подачек, как и другие убогие, гужевал напропалую в заросшем кустами овраге под церковным холмом,
напивался до бесчувствия, бывал
бит, но уж если и вцеплялся какому
обидчику в горло, то давил до синевы, до хруста, насилу оттаскивали.

- Вор я бывший, карманник.
Четыре «ходки» имею...
Юрка неожиданно для себя
увлекся, живописуя свою прежнюю
житуху, да и не удивительно было
- солидные седовласые «члены»
внимали ему, по-вороньи распяля
рты, с интересом разглядывая его маленького, суетливого, в чем толь-

ПОПЁНОК
Крестный ход почему-то задерживался, из церковных, окованных
железом врат все никак не выносили большие золоченые лепестки
хоругвей, и на колокольне старичонка-звонарь в одной рубашке,
надувавшейся на худом теле пузырем от ветра, продрог и озлобился
вконец. Высунув в проем белесую
головенку, потянул, как ищейка,
ноздрями воздух, поперхнулся и
вопросил, будто петух прокукарекал:
- Иду-ут?!
Старушки-богомолки, после
тесноты и духоты в храме отпыхивающиеся на лавочках на погосте,
привезшие их сюда на «жигуленках» и иномарках сыновья-зеваки
ответили ему нестройным хором:
«Не идут!».
Звонарь на верхотуре затих,
но сиверко пробирал его до костей,
через недолго старик опять возопил
тоненьким надтреснутым голоском.
Услышав снова разнокалиберное
«нет», звонарь яростно взвизгнул:
- Когда же пойдут...
И припечатал словечко.
Народ внизу на мгновение от
изумления охнул, замер. Старушонки часто закрестились, молодяжка
криво заухмылялась.
На паперть, наконец, вывалили из храма, тяжело ступая, колыша
хоругвями, церковные служки, заголосил хор, тут-то старик ударил в
колокола. Один, побольше и видно
расколотый, дребезжал, зато подголосок его заливался, словно бубенец. Звон был слышан разве что в
пределах ограды - где ему, чтоб на
всю округу окрест?! «Язык» от главного колокола, который едва могли
поворочать два здоровых мужика,
валялся с тридцатых годов под стеной храма...
Крестный ход опоясывал церковь, священник кропил святою водой то стены, то народ, и о звонареохальнике все как-то забыли.
А он нащупал дощатую крышку
люка, открыл ее и осторожно поставил ногу на верхнюю ступеньку
винтовой лестницы. Прежде чем захлопнуть за собою люк, подставил
лицо заглянувшему в окно звонницы солнцу, похлупал красными ошпаренными веками.
Звонарь был слеп, но по лестнице спускался уверенно, изучив на
ощупь не только каждый сучочек на
ступеньках, а и щербинки-метки в
стискивающих лестницу стенах.
Слепого звонаря прозвали
дедом Ежкой, именовать же его на
серьезный лад Иннокентием считали недостойным, да и языку иному
лень было такое имечко произнести. Дед Ежка появился у церкви
иконы Знамения Божией Матери в
бесконечно сменяемой череде при-

(Рассказ)
Нищие приходили и уходили,
а Ежка прижился - обнаружилась
у него способность управляться с
колоколами. Взамен за службишку
слепой много не требовал, довольствовался углом в сторожке да тем,
что сердобольные прихожанки подадут.
Так прошло немало лет, и слепой звонарь стал необходимой принадлежностью храма. Откуда он да
чей - выпытать у него не смогли,
как ни старались. Трезвый он просто отмалчивался, а из пьяного, когда к нему решались залезть в душу,
лезли потоком такие слова, что святых выноси.
У деда Ежки появился напарник - настоятель принял на работу
нового дворника, известного в Городке «молодого» поэта Юрку Введенского.
***
Заходя в редакцию газеты,
Юрка сожалел, что однажды неосторожно «раскололся» на семинаре
местных дарований. На мероприятие приехали областные писатели
и, прежде чем усесться за банкетный стол, решили обсудить творения пары-тройки человечков. Успели они бегло проглядеть Юркины
опусы и предложили автору рассказать о себе.
И дернул черт Введенского
«резать» за чистую монету:

ко душонка держится, мужичка за
пятьдесят с плешивой, дергающейся в нервном тике головой и, как у
мороженого окуня, глазами. Костюм
в крупную клетку, позаимствованный на время у тороватого соседа,
висел на Юрке мешком, брючины
пришлось закатать, но все бы ладно: и треп, и внешний вид, кабы вошедший в раж Юрка не предложил
кому-то поэкспериментировать с
бумажником. Выну, дескать, не засекете!
Все с испугом залапали карманы, облегченно завздыхали потом,
запосмеивались, и Юрку за банкетный стол не взяли.
С той поры при появлении
Юрки в редакционном коридоре бабенки поспешно прятали сумочки,
мужики на всякий пожарный пересчитывали наличность в карманах;
и Юркины творения, со старанием
переписанные им от руки ровным
школьным почерком, вежливенько,
холодно отклоняли, морщась:
«Поезд уходит в даль заревую,
Колеса мерно стучат.
Пассажиры запели песнь боевую,
Над крышей вороны кричат».
- Че он приперся-то, тут у нас
люди приличные ходют! - ворчала
секретарша.
Введенского, в какой бы кабинет он с робостью не заглядывал,
везде встречали молчаливые, ров-

но кол проглотившие сотрудники.
Привечала его только в репортерской клетушке с обшарпанными,
прокуренными обоями на стенах и
колченогим шкафом, наполненном
порожними бутылками, молодяжка. Тут угощали куревом и, слушая
какую-нибудь Юркину байку, понимающе кивали. Юрка оставлял свои
произведения и не видел, уходя,
как их тут же отправляли в «корзину» и смеялись: «Все прикольней с
ним!»
Как-то Введенский заявил
вполне здраво: «Буду в корнях своих копаться!», но доброе его намерение, как обычно, пропустили
мимо ушей...
***
Юрка до поры верил в воровскую судьбу, хоть и играла она с
ним, как кошка с мышкой.
После детдома, «ремеслухи»,
втыкая где-то на заводе, он влип
за пьяную драку - коротышка, сухлец, чувствуя, что забивают его до
«тюки», нащупал на полу железяку
и всадил ее в здоровенного верзилу. Тот, слава Богу, оклемался в
больнице. Юрка же, мотая срок, не
любил вспоминать, за что его получил, простым «бакланом» не желал
прослыть.
У него иной «талант» в полный цвет вошел, за какой в детдоме
крепко лупили, да все равно его не
выбили.
После лесоповала на «зоне»
возвернувшемуся на волю Юрке
вкалывать особо не захотелось. Но
сытной жратвы, вина, баб властно требовал его отощавший изрядно организм. Введенского понесло
мотаться по разным городам, благо вокзалы, базары, общественный
транспорт существовали везде. Он
наловчился «работать» мастерски:
обчищал карманы у зевак, ловко
разрезал отточенной монетой дамские сумочки и долго не попадался. Жаль вот, добытые деньжонки
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мгновенно таяли. Когда особенно
фартило, Юрка, приодевшись, пытался кутить, но быстро спускал все
до последних порток, да и милиция
уже висела на «хвосте» - унести бы
ноги. Бывало, не успевал...
Между «отсидками» Юрке удавалось заводить женщин, но все попадались такие, какие его не дожидались.
В лагерях в большие авторитеты Введенский не выбился. В «шестерках» его не обижали, хоть и был
он безответного и безобидного нрава.
В лесу, где зеки валили деревья, вдруг замирал возле поверженной в снег сосны, задирал к небу
исхудалое, с ввалившимися щеками
лицо и устремлял ввысь оторванный
от всего взгляд вытаращенных полусумасшедших глаз. Юркины кровоточащие на морозе губы едва заметно двигались, что-то шепча. Порою
Юрка падал на колени, прижимая
сложенные руки к груди.
- Придуряется! - говорили, жестко усмехаясь, одни и норовили подопнуть его под бок.
- Молится! - прятали тоскливые
глаза другие, что послабже, поизнуренней.
Случалось, Юрка лез к какойнибудь забубенной головушке - угрюмому, зыркающему исподлобья
«пахану», расспрашивая того вкрадчиво-участливо, пытаясь затронуть
что-то потаенное, бережно хранимое
в глубине души. И в ответ обычно
получал зуботычину или в ухо, отлетал пришибленным кутенком, но самый лютый громила начинал потом
тосковать, о чем-то задумываться.
За Юркой прочно закрепилось
«погоняло» - Поп. Вот за это самое...
После последней «отсидки» Введенского потянуло неудержимо в Городок, на родину, туда, где пуп резан.
Он как-то сумел худо-бедно обустроиться в общаге, не запил, не воровал,
работал где придется и кем попало,
даже стишата сочинять брался.
Видели часто его стоящим на
службе в церкви.

Юрка молился, внутренне радуясь чудесному совпадению: если в
самом деле так, то конец его безродности! В этом храме когда-то служили священники братья Введенские,
расстрелянные перед войной. От
младшего брата Аркадия осталась
куча ребятишек, которых власть
рассовала по разным детдомам. А
вдруг... он один из них?! Юрка тем и
тешился, верил и не верил.
***
Юрка с дедом Ежкой вроде б и
подружились: один наверху звонит,
другой внизу метет. Слепой однажды
спросил у Юрки - чей да откуда, и
тот вилять не стал, про былую житуху выложил без утайки.
Дед Ежка хмыкнул одобрительно: ночуй, если хочешь, за компанию
в сторожке все веселей. И своровать
надумаешь, так нечего. Введенский окинул взглядом горенку, и дед
Ежка, видно, учуял это, затрясся в
мелком смешке, хлупая ошпаренными веками: знал, куда гость смотрит
- в передний угол.
- Иконки-то ценные, старые.
Про то хозяйка прежняя сказывала, помирая, а ей их попадья Введенская отдала. Родня-то хреновая,
взять боялись... И ворье не добралось: сторожа по «кумполу», замки
на дверях церкви выворотили, а ко
мне заглянуть не додули. Вот ты,
паря, можешь их стянуть али подменить. Я слепой, не увижу!
Юрка бы в другом месте вспылил, убежал, хлопнув дверью - кому
любо, когда старым в глаза тычут.
Но он сидел, уставясь на темные,
в блестящих окладах, лики. Опять
Введенских помянули...
И старик почувствовал, что болтает лишку, словно зрячий, безошибочно нашел и прижал к столешнице
Юркину руку.
- Не обижайся, паря, шуткую я.
Голос твой мне вроде знаком, часом
не встречались где?
Юрка недоуменно пожал плечами, и слепой опять будто увидел это:
- Ну-ну! Я че вспомнил-то... Пе-

ред самой войной я в команде исполнителей приговоров служил.
Насмотрелся, как смертный час человек
встречает. По-всякому... Попало нам
в «расход» расписать двоих братьевпопов. Повел я своего в подвал, поставил к стенке. Бац из нагана! А он
стоит, не валится. Я еще - бац, бац!
Что такое, поджилки затряслись - все
семь пуль в него влепил, а он стоит!
Оборачивается ко мне - поп-то здоровый дядька, молодой, - и говорит:
«Видишь, служивый, Господь меня
хранит, отводит - час мой, чаю не пробил». Я таращусь на него, как дурак,
и из нагана только пустой щелкоток
слышен. Поп-то на меня надвигается,
пальцы вознял: благословляю тебя,
палача моего! Я уж, себя не помня,
выбежал за дверь: знаю, что там караульный стоит. Винтарь у него из
рук вырвал, хлоп в попа - наповал!
А прихожу в караулку - там хиханьки да хахоньки! Чего удумали сволочи - в барабан нагана мне холостых
патронов напихали. Всем смешно, а
я чаял - все, карачун схватит! - дед
Ежка затренькал неприятным трескучим смешком и потрогал пальцами
свои изуродованные веки. - Меня Бог
по-другому наказал... И кабы не это,
лежать бы мне давно в земле сырой.
Исполнителей наших всех в «расход» тоже пустили, следом за ими же
убиенными. А я вот, хоть и худо, да
живу: ни тех, ни других до того свету
встретить не боюсь. Никого не осталось, лежат-полеживают...
- У тебя, паря, голос с тем попом
схож, че я вспомнил-то, - закончил
неожиданно Ежка и зашаборошил
пальцами по столешнице, нащупывая стакашек с водкой. - Налил мне?
Давай помянем загубленных человечков!
Юрка слушал, раскрывши рот.
Как прожил жизнь дед Ежка, он прежде стеснялся поинтересоваться, теперь же все всколыхнулось, закипело в нем.
- А-а! - он дико, по-звериному,
взвыл, наверное, так, когда подростком еще на заводе всаживал прут арматуры в добивавшего его громилу.
- Никого не осталось? А я? Сын того
попа! Думаешь, не достану тебя?!
Юрка, сжимая кулаки, привстал
со стула, но дед Ежка, прикрывавший руками голову, вдруг медленно,
боком, повалился на пол и, дернувшись, затих.
«Неужто пришиб падлу? - Введенский в недоумении поглядел на
свой кулачок. - Не дотянулся вроде
б, не успел. А ведь убил...»
Юрка засуетился, бросился перед ликами на колени, торопливо
крестясь. И опять сработала в нем
потаенная пружина - вовек ей не
заржаветь. Он, нашарив в углу горенки мешок, принялся запихивать в
него иконы.
- Мои... Имею право! Мое наследство! - бормотал он и, уложив
иконы все до одной, закинул мешок
на плечо и уже на пороге споткнулся
и растянулся во весь мах.
Из незавязанного мешка выскользнула икона Богородицы, копия храмовой. Юрка, глядя на лик
ее, тонко-тонко заскулил, до боли
прижимая затылок к острому углу
дверного косяка. Если б он умел
плакать...
Иерей Николай Толстиков

Наталия Водица

ÂÎÇÐÎÄÈÒÑß
ÐÓÑÜ ÑÂßÒÀß
Богоносная Россия,
Просвещенная Крестом,
Где твоя былая сила?
Разве ты не «со щитом» После ханства и французов,
После немцев с их «чумой»?
… Ты в иных сегодня узах:
Твой народ идет «с сумой»…
Кто на грани выживанья,
Кто в погоне за «тельцом» –
Нет на Бога упованья,
Не венчаются венцом:
Ни мучений, ни служенья
Ради Господа Христа…
К плоти грешной угожденью
Вражии зовут уста…
Слуги дьявола смущают
Души, сбитые с пути,
«Раем западным»
прельщают –
Пресловутым «ассорти»
Из дозволенности грешной,
Власти силы и рубля…
Словно можно быть успешным
«Без ветрил и без руля»!?
Но «не в силе Бог,
а в правде» –
Скажет праведник любой.
Тем стоим, что в каждом граде
Есть народ у Бога свой!
Возродится Русь Святая –
Верю, близок светлый час!
Вновь надежду обретая,
Бога в храмах умоляем:
Господи, помилуй нас!
2010
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ДОРОГА К ХРАМУ

ИСПОВЕДЬ ИПОДИАКОНА
Два года назад меня пригласили поисповедовать и причастить старушку, которая готовилась
умереть. Когда мы уже подходили к дому, где
она жила, сопровождающие меня родственники
как-то замялись и робко сказали:
— Батюшка, Вы знаете, она ведь у нас курит.
— Ну что ж,— ответил я,— это не такой уж
большой грех.
Успокоившиеся родственники повели меня
дальше, но через некоторое время снова остановились.
— Батюшка, она ведь у нас всю жизнь была
безбожница, ругала Церковь, а попов на дух не
переносила…
Это было уже более серьезное препятствие.
Довольно часто недавно пришедшие к вере люди
хотят во что бы то ни стало спасти всех своих
близких. Делают они это чаще всего неумело,
и своими уговорами, а иногда и запугиваниями
напрочь отталкивают их от Церкви. Однако неофиты упорны, они умеют ждать, и когда неверующий родственник приходит в состояние, делающее невозможным никакое сопротивление, бегут
за священником, уговаривая его пособоровать и
причастить умирающего человека.
Для таких случаев существует особая «глухая исповедь». Священник перечисляет грехи,
надеясь на то, что человек, уже потерявший дар
речи, еще слышит его, понимает, о чем идет речь
и, может быть, кается в своем сердце. Глубина
Божественного сострадания поистине бесконечна. Можно согласиться и на «глухую исповедь»,
но только в том случае, когда человек, которого предстоит исповедовать, все-таки является
верующим и, когда был здоров, исповедовался
неоднократно. А здесь безбожница, да еще и курит…
— Может быть, лучше вернуться,— сказал
я,— не будет ведь никакой пользы от этого формального причащения… один грех…
— Нет, нет, батюшка,— заторопились родственники,— она сама просила привести священника
и именно Вас, и вообще — она в здравом рассудке, и память сохранилась, вот возраст только
далеко за восемьдесят. И, Вы знаете, в церковь
она никогда не ходила, но всегда передавала записку за упокой, правда, с одним только именем.
Так что, пожалуйста, пойдемте.
Пришли. Собравшаяся умирать бабушка оказалась известным в городе санитарным врачом.
Окруженная несколькими столь же престарелыми
родственницами, она восседала в кресле, обложенная со всех сторон подушками, и было видно,
что только в таком положении она могла дышать
и говорить. Комната, в которой мы находились,
сияла умопомрачительной чистотой и поражала
выдержанностью стиля. Настоящая декорация
в стиле ретро к фильму вроде «Пяти вечеров»
Никиты Михалкова. Мебель пятидесятых годов
блестела как новая; настольная лампа с зеленым абажуром, покрытая кружевной салфеткой,
соседствовала с первым советским телевизором
«КВН», который вместе с линзой, казалось, не далее как вчера сошел с заводского конвейера.
Поздоровавшись, престарелая безбожница
попросила меня прочесть молитвы из чинопоследования исповеди, немало удивив такой компетентностью в вопросе меня и всех, кто находился
рядом. Я попросил оставить нас наедине, однако
старушка пожелала исповедоваться прилюдно.
Такой неправославный выверт мне зело не понравился, но я решил не противоречить умирающей, решив, что можно будет прервать разговор,
если он зайдет не туда, куда надо. Откашлявшись, она начала:
— Я была иподиаконом у последнего Вольского епископа Георгия…
Эта новость поразила меня необыкновенно.
В голове пронеслась мысль о преподобной Марине, которая выдавала себя за монаха Марина, о
кавалер-девице Дуровой, про которую даже был
снят фильм «Гусарская баллада»… Однако ста-

Поздоровавшись, престарелая безбожница попросила меня прочесть
молитвы из чинопоследования исповеди, немало удивив такой
компетентностью в вопросе меня и всех, кто находился рядом.
рушка, как бы прочитав мои мысли, продолжала:
— Не считайте меня безумной… Я все хорошо помню… Я действительно была иподьяконом
у епископа Георгия (Садковского) в 1933–1936
годах, когда он служил в Вольске.
Бабушка оказалась в совершенно здравом
рассудке. Более того, у нее была превосходная
память. Она рассказала, что когда была двенадцатилетней девочкой, очень любила ходить
в церковь. Во второй половине 30-х был единственный в Вольске православный храм, ранее
принадлежавший старообрядцам беглопоповского согласия. Отнятый у них советской властью,
он был передан православной общине после закрытия остальных городских церквей.
— Я ходила зимой в шапке-ушанке и была
очень похожа на мальчика, тем более голова моя
была стриженая,— рассказывала Екатерина Михайловна Иванцова,— прихожанки заставляли
меня снимать шапку — говорили, ты же мальчик,
тебе нельзя в церковь в шапке!
Настоящих-то мальчиков в приходе не было.
Но для того чтобы совершать службу архиерейским чином, необходимо было найти хотя бы
четырех иподьяконов, которыми в старое время
всегда были мальчики. А здесь были только два
старика да монахиня из уже разоренного Владимирского монастыря. Так что четвертым иподьяконом Владыка назначил меня. Я заходила в
алтарь, выносила свечу, стояла с посохом, помогала облачать архиерея.
Владыка меня очень любил, старался угостить чем мог в эти голодные годы, всегда оставлял для меня большую просфору…. Прислуживать ему, быть в церкви для меня всегда было
большой радостью.
Жила тогда Екатерина Михайловна в Нагибовке, ходила на службу через весь город.
Вспомнила она, что Владыка страдал каким-то
тяжелым заболеванием ног. Теперь понимает,
что это, скорее всего, были трофические язвы.
Он получил эту болезнь во время заключения, и
с трудом стоял во время длинных богослужений.
Ему сшили мягкие сапоги, которые иногда к концу всенощной пропитывались кровью.
— У Владыки Георгия были замечательные
облачения, которые ему присылали монахини
из Белева, где он раньше служил. Перед Троицей 1936 года я должна была принести к службе
только что присланное зеленое облачение. Когда

я с узелком уже подходила к храму, меня встретила плачущая монахиня. Она сказала мне, что
службы не будет, потому что Владыка арестован.
Горе, обрушившееся на двенадцатилетнюю
девочку, казалось непереносимым. Она плакала,
не переставая, несколько дней. Залезала повыше на дерево перед зданием городского отдела
НКВД, чтобы за забором в глубине двора видеть
иногда выводимого из камеры Владыку. А потом
его увезли в Саратов.
— От монахинь я знала, что детская молитва
быстрее доходит к Богу. Я молилась как могла, молилась изо всех сил, ночью, днем… Наступили каникулы. И ничто не мешало мне молиться целыми
днями. Я так молилась! Но через месяц в Вольск
пришла весть, что Владыка Георгий расстрелян…
И тогда,— старуха заплакала,— я потеряла веру.
Я поняла, что Бога, Который не услышал или
не захотел ответить на молитву ребенка, просто нет. И всю жизнь я прожила без веры. Пустота, которая образовалась в моей душе, стала
не просто отрицанием существования Бога, она
наполнилась обидой на этого несуществующего
Бога, обидой на Церковь, на священнослужителей, которые из глупости или корысти обманывают людей. И когда в войну в Вольске вновь
открыли церковь, я с отвращением проходила
мимо ее открытых дверей, а если вдруг слышала
отголосок церковного пения, то просто заболевала на несколько дней…
Господи, какая чудовищная ошибка, подумал
я, какое заблуждение — ведь епископ Георгий
дожил до 1948 года! Но старуха продолжала:
— Недавно я узнала, что моя молитва всё же
дошла до Бога, и Владыка Георгий не был расстрелян. Если бы я это знала тогда… Я поехала
бы за ним, туда, где он был в лагере, в ссылке…
Я жила бы подле него, стирала бы его одежду,
добывала бы еду… Моя жизнь была бы совсем
другой. И это главный грех моей жизни, в котором я раскаиваюсь перед смертью. Простите,
батюшка!...
Екатерина Михайловна умерла к вечеру. На
третий день я отпевал ее, думая о том, как удивительно складываются людские судьбы, как
милостив Господь, возвращающий к Себе не по
своей воле заблудшие души.
Cвященник Михаил Воробьев,
газета «Православная вера» № 18 (374)
за 2008 год.
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