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Троицкая родительская суббота это не 
простой родительский день. Он отлича-

ется от других церковных календарный 
дней поминовения тем, что надо по-
минать не только родителей и усоп-
ших родственников, но вообще всех 
людей. Даже тех, которые попали в 
ад, включая самоубийц. Это связано 

с тем, что Святой Дух, который сошёл 
на землю на следующий день – пятиде-

сятый день после Пасхи, призывал людей 
совершать поминовения и очищать души 

спасительной благодатью.
Святая Церковь призывает в эту субботу совершать поминовение, что-

бы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ всех от века 
усопших и просит о собрании всех в Царство Христово, молясь «упокоить 
души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мёртвые восхвалят 
Тя, Господи, ниже сущие во аде исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, 
живые благословим Тя и молим, и очистительныя молитвы и жертвы прино-
сим Тебе о душах их». Во всех храмах сегодня совершаются заупокойные 
Литургии и панихиды. 

В молитве, в день Троицкой родительской субботы надо быть осознан-
ным, чтобы не превратить молитву и родительскую субботу в формальный 
обряд. В противном случае души умерших родственников будут и дальше 
томиться, а жизнь ваша потеряет высший смысл. Поминальные молитвы 
нужны в первую очередь нам самим, а не только усопшим родным. Молит-
ва в Троицкую субботу может утолить те чувства, которые мы испытываем к 
умершим – любовь, благодарность, жалость, вину и обиду.

  (Продолжение на стр. 6)

    День Святого Духа

Она представляет собой последний день Церкви Ветхоза-

ветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви 

Христовой в День Пятидесятницы. 

В понедельник 20 июня 

2016 года, на следую-

щий день после праз-

дника Святой Троицы 

(Пятидесятницы), 

Православная 

Церковь отмеча-

ет день Святого 

Духа.

(Продолжение на 7 стр.)
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Троицкая суббота является Вселенской 

По учению Церкви, 
Святой Дух является 
Третьим Лицом Пре-
святой Троицы, то есть 
Он обладает такой же 
Божественной сущнос-
тью как Бог-Отец и Бог-
Сын. В связи с этим, как 
учат святые отцы, веру-
ющие должны воздавать 
Ему такое же поклонение и 
прославление, как и первым 
двум Лицам Троицы.

Церковь установила 
праздник Святого Духа 
«ради величия Пресвятаго 
и Животворящего Духа, 
яко един есть (от) Святыя 
и Живоначальныя Тро-
ицы» в противовес тем 
ересям, которые в своем 
учении умаляли Святой 
Дух.

Также Православная 
Церковь выразила свою 
веру в Божество Святого 
Духа в Символе Веры: «Ве-
рую… в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца ис-
ходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки».

На иконах Святой Дух изображается символически — в 
виде голубя (сошествие на Господа Иисуса Христа) или огнен-
ных языков (сошествие на апостолов и Божию Матерь).
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 Эта первая проповедь апостола Петра умилила множество 
народа, и в этот день крестилось около трёх тысяч человек.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Настоящим  началом  церкви, мо-
ментом её рождения  является 
праздник Пятидесятницы или со-
шествия Святого Духа на апос-
толов. В десятый день после 
Вознесения Господа наше-
го Иисуса Христа, ученики 
Его, вместе с иудеями соб-
рались в одном доме на 
Сионской горе. Их было 
примерно 120 человек. По 
обыкновению они прово-
дили время в молитве и в 
ожидании Святого Духа,  
Которого Господь обещал 
послать им вместо Себя. И 
вот внезапно сделался шум 
с неба, как бы от сильного 
ветра, и наполнил весь дом, 
в котором они находились. И 
явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные и почи-
ли по одному на каждом из них. 
И все исполнились Святого Духа и 
начали говорить на других языках.

В этот день был иудейский праздник Пяти-
десятницы, установленный в память получения 
иудеями закона на Синайской горе. По этому 
случаю в Иерусалиме было множество народа из 
разных стран. Услышав необычайный шум в воз-
духе, народ стал стекаться к дому, где были соб-
раны апостолы. Люди немало изумились, услы-
шав, как акаждый из апостолов стал возвещать 
им о великих делах Божиих на их родном языке. 
Недоумевая, одни говорили друг другу: «что это 
значит?», а иные насмехались, говоря: «они на-
пились сладкого вина».

Тогда апостол Пётр встал и объяснил наро-
ду, что знание иностранных языков не приобре-
тается посредством вина, да и как можно было 

укорять учеников в пьянстве, когда был 
девятый час утра?! То, что сейчас 

произошло являлось исполнением 
пророчеств о том, что Святой Дух 

сойдёт на каждого верующего 
в Господа Иисуса Христа. Эта 

первая проповедь апостола 
Петра умилила множество 
народа, и в этот день крес-
тилось около трёх тысяч че-
ловек. Таково было начало 
проповеди Евангелия, ко-
торое через святых апосто-
лов и их учеников распро-
странилось по всему миру.

С того момента, когда 
над учениками пронёсся 
таинственный звук, подоб-

ный шуму ветра, и вспыхну-
ли языки небесного пламени, 

они стали другими людьми. 
Они из учеников превратились в 

апостолов. Те, кто ещё недавно в страхе бежал из 
Гефсимании, теперь начинают всемирную пропо-
ведь Евангелия. Их не останавливают ни угрозы, 
ни истязания, ни даже смерть. За ними шли но-
вые и новые поколения свидетелей и мучеников 
за Христа. Против них вооружатся властители, 
философы, страшные соблазны, но распятые, 
сжигаемые, гибнувшие на аренах цирков – ус-
тоят в силе Духа. Затем мутной волной нахлынут 
мнимые христиане, недостойные пастыри, лжеу-
чителя, раскольники и всякие еретики, но ничто 
не сможет сокрушить Церковь Христову. Сам Не-
бесный Учитель обещал нам: «Создам Церковь 
свою и врата ада не одолеют её».

И вот, находясь в этот великий день Пятиде-
сятницы в Церкви Христовой, мы празднуем её 
установление и её вечное торжество. Будем же 
молиться Господу, особенно во время чтения ко-
ленопреклонных молитв, чтобы и нас коснулась 
благодать  Святого Духа, Который есть «сокрови-
ще благих и жизни подателю».

 Протоиерей Сергий Лукьянов

Да, всё, что с нами проис-

ходит, все обстоятельства 

нашей жизни - это Промысл 

Божий. 

Бог Своим Промыслом ставит 
нас в такие обстоятельства, что-
бы мы искали Его и стремились к 
Нему.

Но это вовсе не значит, что каж-
дое из обстоятельств нужно при-
нять как волю Господа и ничего не 
делать.

Воля Господа в том, чтобы из 
каждой ситуации мы нашли верный 
выход, приближающий нас к Нему. 
Не существует воли Господа на то, 
чтобы мы ничего не делали.

Лучше всего понимание дейс-
твия Промысла в нашей жизни от-
ражено в молитве оптинских стар-
цев:

 "...Какие бы я ни получал извес-
тия в течение дня, научи меня при-
нять их со спокойной душою и твер-
дым убеждением, что на всё святая 
воля Твоя. Во всех словах и делах 
моих руководи моими мыслями и 
чувствами. Во всех непредвиден-
ных случаях не дай мне забыть, что 
всё ниспослано Тобою". 

Да, всё ниспосылается нам по 
Его воле. Но дальше мы должны 
"прямо и разумно действовать", 
прося Господа, чтобы Он руководил 
нашей волей:

 "Научи меня прямо и разумно 
действовать с каждым членом се-
мьи моей, никого не смущая и не 
огорчая. Господи, дай мне силу пе-
ренести утомление наступающего 
дня и все события в течение дня. 
Руководи моею волею и научи меня 
молиться, верить, надеяться, тер-
петь, прощать и любить. Аминь".

Промысл Божий не в том, чтобы 
мы все обстоятельства нашей жиз-
ни принимали как Его волю о нас. 
Нет! Промысл Божий в том, чтобы 
из каждого обстоятельства нашей 
жизни мы искали путь к Нему. Ведь 
именно для этого Он и создаёт все 
обстоятельства нашей жизни.

Андрей Наместников

Пятидесятница

  Воля Божья и наш выбор
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  ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Так говорил когда-то о сонме свя-
тых ныне покойный иерарх Украинс-
кой православной церкви митропо-

лит Владимир. Об этом напомнил 
в своей проповеди прихожанам 

церкви святых Новомучеников 
и Исповедников Российских в 
Бруклине протоиерей Пётр Ку-
ницкий, служивший Божествен-
ную литургию. Ему сослужили 
в этот воскресный день иерей 
Алексей Быконь, дьякон Пётр 
Уткин и иподьякон Игорь Заяц.

О. Пётр пояснил суть изре-
чения, подчеркнув  огромное 
значение святых угодников в 
укреплении Церкви Христовой, 

которые, начиная с апостолов, 
несли в мир свет веры,  скреп-

ляя её своими подвигами во имя 
Господне. Священное Писание 

и жития святых дают нам тысячи 
примеров самоотверженности, му-
ченичества, в основе которых лежит 

любовь к Богу, любовь к ближним. 
Её-то, любви к ближним, как пока-
зывает христианская практика, 
нам и недостаёт. 

Мы готовы любить Господа, 
которого не видим, но не всегда 
терпим ближних своих,  с кото-
рыми нас свела жизнь земная, 
а без этого очень трудно отыс-
кать свою дорогу к Храму, трудно 
отыскать верный путь к спасе-
нию. Смирение, доброделание, 
пост и молитва – вот, пожалуй, 
основные ступени, которые ве-
дут к Богу, но без любви, которая 
цементирует эти ступени, не-
возможно взойти на них. Святые 
отцы советуют: не можешь помочь 
ближнему – помолись о нём, не мо-
жешь помолиться – подумай о нём 
хорошо. Ведь мысли наши матери-
альны, а добрые – сродни молитве, 
если идут от сердца.

О. Пётр поздравил собравшихся 
с праздником, пожелал всем здоро-
вья и любви, сил душевных для того, 
чтобы с понедельника вступить в 
очередной пост, порекомендовав 
начать его с утренней молитвы Еф-
рема Сирина.

Пётр Полоницкий
Фото автора

Золотые звенья одной цепи...
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     Любовь и верность

  Блажен ты, Симон!

В
от уже несколько лет, как 
в России утверждён госу-
дарственный праздник се-

мьи, любви и верности, приуро-
ченный к церковному дню памяти 
святых супругов Петра и Февро-
нии. Отрадно, что в век крайне-
го легкомыслия и развращённос-
ти нравов мы слышим по крайней 
мере слова, призывающие нас к 
семейному идеалу! 

Вспоминая добродетельных 
мужей и жён русского средневе-
ковья, их отдалённые потомки се-
годня испытывают самые различ-
ные чувства. Живущие по совести 
укрепляются в благом намерении 
донести свечу супружеской вза-
имной любви до победного кон-
ца. Колеблющиеся и слабые, пад-
кие на всевозможные соблазны, 
внутренне ободряются и обрета-
ют в себе силы преодолевать пре-
пятствия, вырастающие на пути к 
семейному счастью. Циничные и 
развращённые с иронией усме-
хаются и мрачнеют, угнетаемые 
сознанием собственных преступ-
лений против истинной и высокой 
любви. Равнодушными остаются 
только невежды, закрывшиеся от 
света Божия в душном мирке ом-
рачённых суетой сердец, которые 
чужды и «Божества, и вдохнове-
нья, и слёз, и жизни, и любви»… 

Подлинная человеческая лю-
бовь отличительным своим досто-
инством имеет верность и пос-
тоянство! Эти качества красной 
нитью проходят через все лучшие 
произведения русской литерату-
ры — от древнего «Плача Ярос-
лавны» до вдохновенных страниц 
«Войны и мира», семейной хро-
ники, выросшей в роман-эпопею 
вселенского масштаба. 

Любовь супружеская, освя-
щённая верой в Небесного Отца 
и скреплённая благодатью венча-
ния, прекрасна… Спору нет: она 
требует целожизненного подвига 
и взаимных жертвенных трудов 
для своего охранения и возраста-
ния. Однако и награда велика! Мы 
имеем в виду не только «мзду на 
небесах», но и земное воздаяние. 
В чём оно? 

Во-первых, в самой любви, 
которая подобна чудному соц-
ветию. Далеко вокруг себя оно 

распространяет тонкие арома-
ты радости, нежности, вернос-
ти, деликатности и внутренней 
стыдливости; взаимопонимания, 
единодушия, проницательности, 

чуждой подозрительности и не-
доверия. 

Во-вторых, в детях, если их 
даёт Бог. Блудники озабочены 
только собой и своими нечистыми 

удовольствиями, чуждыми при-
звания отцовства и материнства. 
Любящие супруги с христианским 
самосознанием благоговеют пред 
даром жизни и видят в продолже-
нии рода чудо Божьего благосло-
вения. Любовь есть неоспоримое 
свидетельство истины. Как бы ни 
было ныне сложно взрослым вос-
питывать своих детей, последние, 
ещё не обладая ни опытом, ни 
мудростью, всегда почувствуют 
сердцем внутреннюю правоту ро-
дителей и в конце концов придут 
к осмысленной признательности 
им за дар жизни. Нелицемерная 
привязанность и почтительность 
со стороны детей — это ли не на-
града, это ли не венец счастья на 
украшенных сединами главах ро-
дителей? 

«Блажен, кто верует, тепло ему 
на свете!» Блажен, кто ещё верует 
в любовь в наши «окаянные дни»! 
Эта вера основана не на грёзах и 
мечтах, но на незыблемом осно-
вании Любви распятой и воскрес-
шей — Господе нашем Иисусе 
Христе, Который вчера и сегодня 
и во веки Тот же (Евр. 13, 8). 

«Чем ночь темней, тем ярче 
звёзды…» Отмечая в эти июль-
ские дни празднество семьи, 
я бы назвал верных и любящих 
друг друга христианских супру-
гов «исповедниками». Вопреки 
всем враждебным вихрям, ре-
ющим над Русской землёй, они 
крепко держат свечу «негасимой 
любви» и устремляются по сто-
пам своих благочестивых пред-
ков в тихую пристань спасения, 
не обращая внимания на вой и 
улюлюканье продажных средств 
массовой информации и на от-
сутствие вдохновляющих жиз-
ненных примеров. 

Пусть же, друзья, ярко и жар-
ко разгорается огонёк радостно-
го служения семье и друг другу в 
наших сердцах, разгоняя мрак хо-
лодности, развращённости и ве-
роломства! Претерпевший (…) [в 
любви] до конца спасётся, — обе-
тует православным супругам Сам 
Бог (Мф. 10, 22)… 

Протоиерей 
Артемий Владимиров

Когда в ежеутреннем Евангелии попадается глава об апостоле Петре, всякий 

раз очень хочется сообщить кому-нибудь, как я его люблю! Внутри всех че-

тырёх благовествований струится эта удивительная повесть — о человеке и 

апостоле Петре.

Любовь супружеская, освящённая верой в Небесного Отца и 
скреплённая благодатью венчания, прекрасна…

8 июля ̶ преставление благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев

Н
и о ком из апостолов не рассказыва-
ется в Евангелии так много и подроб-
но, как о Петре. Родом этот простой 

рыбак был из Вифсаиды, но жил в приморс-
ком городе Капернауме с женой в доме сво-
ей тёщи, которую Иисус в своё время исце-
лил от тяжкой болезни. И мы теперь молимся, 

когда приходит нужда, чтобы Господь исце-
лил больного, как Петрову тёщу. «О, если бы 
ты был холоден или горяч…» Пётр — горяч. 
Он порывист, нетерпелив, иногда восторжен, 
говорит то, что первое приходит на ум. Когда 
Христос спрашивает своих учеников: «А вы за 
кого меня считаете?» , быстрее всех отвечает 

Пётр: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго!» И 
слышит в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ио-
нин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец мой, сущий на небесах…» Имен-
но живому, искреннему сердцу, жаждущему 
Истины, явлено это знание. «Ты — Пётр (по-
гречески камень), — говорит следом Христос, 
— и на этом камне я создам Церковь Мою, и 
врата адовы не одолеют её…»

Но буквально через несколько строк чита-
ем дальше у Матфея: «Отойди от Меня, сата-
на! Ты мне соблазн! Потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое». И эти 
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Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла

слова Учителя — тоже к Петру. Потому что ког-
да Христос сказал ученикам, что Ему надлежит 
скоро очень сильно пострадать от старцев, 
книжников и фарисеев, а потом погибнуть и 
воскреснуть в третий день, пылкий Петр вос-
клицает: «Да не будет этого с Тобой, Господи!» 
Сердце горячее, любящее, но — человечес-
кое, не может оно вместить того, что говорит 
Спаситель. Как же так — погибнуть? Только за-
сиял свет в их жизни — нет, да не будет этого! 
«Отойди от Меня, сатано!..» Вот видят ученики 
Христа, идущего по водам. Другие просто за-
стыли в изумлении, Пётр вскочил навстречу: и 
я хочу так же идти к тебе — по водам! «Иди», 
— отвечает Учитель. И он идёт, охваченный 
восторгом веры и силы, от неё исходящей. Но 
вера его как сильна в то мгновенье, так и крат-
ка, потому что она — это что-то неосязаемое, 
а вокруг реальные бушующие волны. И в сле-
дующую минуту они уже поглощают его… Вот 
Пётр, и Иоанн, и Яков видят на горе Фаворс-
кой преобразившегося Господа. Опять то, что 
предстаёт их взору, не вмещает человеческое 
сердце. Ученики не в силах поднять глаза на 
сияющего в небесной славе Учителя, беседу-
ющего с Моисеем и Ильей. И слышат востор-
женный голос Петра: «Господи! Хорошо нам 
здесь быть! Сотворим три сени — Тебе, Илии и 
Моисею…» Про себя-то он и не вспомнил. Ему 
и так хорошо, без всякой сени. Ах, как сладко 
и нам бывает повторять вслед за ним: «Госпо-
ди, хорошо нам здесь быть!», когда благодать 
коснётся души! Ничего не надо — «хорошо 
нам здесь быть!». С Тобой… Но вот уже при-
ближаются скорбные дни. Великий Четверг. В 
Сионской горнице Пётр и Иоанн приготовили 
всё для праздничной и прощальной трапезы. 
Сюда пришёл Христос со своими апостолами. 
И когда все возлегли вокруг стола, и по обря-
ду положено было омывать ноги перед святой 
трапезой, среди них вдруг начался спор о пер-
венстве, никто не хотел стать слугой другому. 
Тогда встал Христос, взял полотенце и начал 
омывать ноги своим ученикам. «Нет! — вос-
кликнул порывистый и горячий Пётр. — Тебе 
ли умывать мои ноги! Не умоешь моих ног 
вовек!» «Если не умою тебе ноги, не будешь 
иметь со Мной части…» — говорит Христос. 
«Господи! Тогда не только ноги, но и руки мои, 
и главу!» Вот такой он, Пётр, всё у него с избыт-
ком, всё плещет через край. Поэтому, сказав 
прощальные слова своим ученикам, завещая 
им любить друг друга, Господь говорит ещё 
и специально для Петра: «Я молился о тебе, 
чтобы не оскудела вера твоя…» «Я душу мою 
положу за Тебя!» — пылко обещает Пётр. И до-

бавляет: «Даже если все бы отреклись, я — ни-
когда». «Ты ли душу свою положишь за Меня! 
— горьким упрёком отвечает ему Христос. — 
Не пропоёт петух, как трижды отречешься от 
Меня…» В саду, где Христос будет молиться до 
кровавых капель на челе, терзаемый смертной 
тоской, ненадолго, но страшно по-человечес-
ки нуждающийся в поддержке близких своих 
учеников и друзей, о чём их просит настойчи-
во — Пётр, пылкий, горячий, всюду с Учите-
лем, первый его апостол — уснёт, не вынося 

напряжения последних этих ужасных часов. А 
потом, увидев арестованного Учителя, не раз-
думывая, выхватит нож и отсечёт ухо одному 
из стражников. Позже, узнаваемый то страж-
ником, то рабыней, объятый страхом, станет 
уверять, что не знает Человека, которого толь-
ко что арестовали и увели… И тут пропоёт пе-
тух. Он не знает, что будет дальше. Как не зна-
ют и остальные. Вера мучительно борется с 
сомнениями. Но остальные хотя бы не клялись 
в верности и не отрекались трижды. …

Всю ночь они пытались ловить рыбу на 
Тивериадском озере — надо хоть чем-то за-
нять руки, если от тяжких дум невозможно от-
влечься в мыслях. Ничего не ловилось. Вдруг 
на берегу появился Незнакомец. «Дети, есть 
ли у вас какая-то пища?» Услышав, что ниче-
го они сегодня не поймали, он посоветовал 
закинуть сети по правую сторону лодки. Они 
послушались, и сети небывало наполнились 
рыбой. «Это Господь», — сказал Иоанн, вгля-
девшись. И порывистый Пётр, опоясавшись 
одеждою, немедленно прыгнул в воду и поп-
лыл к берегу. Ему некогда было ждать, когда 
причалит к нему тяжёлая, полная рыб, их лод-
ка… Они сидели на берегу и ели все вместе. 
Господь был с ними, и все молчали. «Симон 
Ионин, любишь ли ты меня?» Перехвати-
ло горло. «Господи, Ты знаешь, что я люблю 
Тебя…» «Паси агнцев моих». И ещё и ещё раз 
прозвучал в тишине на берегу тот же воп-
рос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Ты 
знаешь, Господи…» «Паси агнцев моих…», — 
трижды, покрывая троекратное отречение, 
сказал Христос, восстанавливая Петра в его 
апостольстве. И он пошёл пасти агнцев Божи-
их, и служил делу Учителя своего, пока не был 
распят на кресте вниз головой. О том, что-
бы именно так, вниз головой, попросил сам, 
посчитав себя недостойным быть казненным 
так, как казнили Христа. И в этом тоже весь 
он, Пётр, горячий, пылкий, порывистый. Кра-
еугольный камень, на котором была создана 
Церковь Христова, единая, святая, апостоль-
ская. Простой человек, не очень учёный, сом-
невающийся, порой малодушный, мог вот, 
увы, со страху и отречься. А потом всю жизнь 
плакать об этом. Всех нас как будто вобрал 
в себя этот характер. Таких разных — страс-
тных, увлекающихся, отступающихся, плачу-
щих, кающихся, уходящих на страну далече и 
возвращающихся в любящие объятия Отчие. 
Из нас, таких, состоит наша Церковь. И врата 
адовы, обещано, не одолеют её.

Светлана Гончарова

Память святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 

празднуется Святой Русской Православной Церковью как 

великий непереходящий праздник 12 июля (29 июня ст.ст).

С
вятой Первоверховный 
Апостол Павел до при-
нятия христианства но-

сил имя Савл, что значит “выпро-
шенный”, “вымоленный”, и только 
спустя некоторое время после об-
ращения ко Христу стал называть-
ся Павлом. Он был родом из Тар-
са, жители которого пользовались 
правами римских граждан. Воспи-
тывался при Гамалииле, извест-
нейшем иудейском законоучителе 
того времени. Савл вырос неис-
товым защитником отечественно-
го закона и отеческих преданий. 
Евангельская проповедь апосто-
лов вызвала его горячее негодо-
вание, и он стал одним из главных 
их гонителей. Он даже отправился 
в Дамаск, в котором скрылись от 
иудеев многие из учеников Хрис-
товых, с тем чтобы привести их 
в оковах в Иерусалим. Но вот на 

пути его поразил чудесный свет 
с неба, столь яркий и сильный, 
что он лишился зрения. В то 
же самое время Господь Ии-
сус Христос открылся ему, 
как то самое лицо, которое 
он гонит. С этого времени  
Павел сделался новым чело-
веком и получил из уст само-
го Господа с Неба высокое 
назначение в звание  апосто-
ла язычников. 

Вскоре последовало чу-
десное возвращение зрения и 
крещение Павла, и вот мы видим 
его ревностно проповедующим 
ту самую Христианскую веру, ко-
торую он первоначально гнал с 
такою жестокостью. Этой вели-
кой единой цели он посвятил те-
перь всю свою жизнь. Чудеса, им 
совершённые, церкви, им осно-
ванные, речи им произнесённые, 

послания, им написанные, гро-
мадный, необыкновенный успех 
его апостольских путешествий, 
видения и откровения, которых 

он удостаивался от Бога, узы и 
страдания, которые он претер-

пел за Христа, и, наконец, 
действительное засвиде-

тельствование своей веры 
мученическою кончиною 
(как полагают, в Риме 
в 64 или 67 г.) - все это 
несомненно доставило 
ему право на высокое 
звание Первоверховного 
апостола, а 14 посланий 
апостола Павла чтутся 
Церковью как источник 
истинного христианского 
учения. 

Апостол Павел, как и 
апостол Пётр, много пот-

рудился в распростране-
нии Христовой веры и спра-

ведливо почитается вместе с 
ним «столпом» Церкви Христовой 
и Первоверховным апостолом. 
Они оба мученически скончались 
в Риме при императоре Нероне, 
и их  память празднуется в один 
день.   
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Троицкая суббота является Вселенской 
Начало на 1 стр.

Велик, свят и отраден для усопших обряд поминовения Православ-
ной Церковью. И как грустно бывает тем, кого предают забвению, ли-

шая их не только радости видеть себя не забытыми, но и замедляя 
тем их духовное обновление и прощение их согрешений у Господа 
как во время панихиды, так тем более во время Литургии. Потому 
что с каждым разом, когда священник вынимает частицы за упо-
кой душ, души эти получают милость, приближаясь к Царствию 
Божию.

Эту жажду усопших - чтобы помнили - испытывает каждый 
из нас. Оттого нередко они и напоминают о себе в наших снах 
накануне их дней рождения или смерти, накануне родительских 
суббот.

Каждое наше слово, мысль, воспоминание об усопшем мо-
ментально отзывается на нём, причём воспоминание добром 
- отрадно, воспоминание же злом - мучительно, ибо вызывает у 
него угрызение совести. Можно себе представить, как ужасны за-

гробные муки для людей, которых трудно вспомнить добром.
Вот почему законы народного милосердия требуют не говорить ни-

чего дурного об усопших, чтобы не растравлять их душевные раны. Всё сиё 
должно служить нам предостережением: в жизни поступать так, чтобы после 

смерти своей не заслужить чувства презрения к нам, укора и ненависти или, ещё 
того хуже, проклятия, и этим бы лишиться молитв наших близких.

***
В Троицкую субботу Божественную литургию и панихиду в храме святых Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских служил  протоиерей Пётр Куницкий. Ему сослужили иерей Алексей Быконь и иподьякон Александр Шук-
лин. О. Алексей исповедовал желающих, а затем,  вместе с дочуркой  на руках помогал певчим. 

После Святого Причастия о. Пётр прочитал проповедь, в которой напомнил собравшихся о том, что души на-
ших дорогих усопших ждут от нас не обильного  стола и алкогольного возлияния, а  горячих и искренних  молитв 
об упокоении. В конце панихиды  состоялся  традиционный чин освящения продуктов, которые в память о своих 
близких принесли в этот день прихожане. 

                                                                                                         П. Санин
          Фото автора
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    День Святого Духа

В понедельник церковь святых Новомучеников и Исповедников 
Российских  отмечала день Святого Духа, сохранив яркое зелёное 
убранство храма и праздничное настроение прихожан после Свя-
той Троицы. Клирики церкви были облачены под стать празднику, 
под ногами чуть шуршала подсохшая трава,  а образа праздничных 
икон утопали в цветах.  Божественную литургию служил протоие-
рей Пётр Куницкий в сослужении дьякона Петра Уткина.  Служба 
началась на час раньше, но с учётом рабочего дня прихожан было 
не много.  О. Пётр исповедовал желающих, а потом, в конце служ-
бы, причастил тех, кто заранее готовился к таинству и прочитал про-
поведь в соответствии с темой дня.

А. Стронич
Фото автора

Начало на 1 стр.
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Что бы ты ни делал, делай это 
красиво. Как говорили о старце 
Паисии, что он ел апельсин и 
чистил его так красиво и безуп-
речно, хотя это и было вовсе 
неважно.

Пусть каждый день наш 
будет совершенным и свя-
тым. А что значит «свя-
тым»? Это значит — пос-
вящённым днем. Как мир 
посвящает дни: день, пос-
вящённый окружающей 
среде, день, посвящённый 
борьбе с курением, нарко-
тиками, день матери, труда 
— каких только дней нет. Не 
посвящено ничему всего не-
сколько дней в году. А христи-
анин, любящий Бога, посвяща-
ет каждый день свой Богу и хочет, 
чтобы день этот был святым.

Ты понял, что значит «святой 
день»? Вот это именно и 
значит — «посвящённый 
день»: свято то, что пос-
вящено Богу, что отда-
но исключительно Богу, 
чтобы Он это благосло-
вил, облагодатствовал и 
сделал с ним, что поже-
лает Он. Мы молимся каждый день, чтобы этот 
день был совершенным и святым. Церковь мо-
лится ещё, чтобы он был мирным, спокойным, 
чтобы дни наши текли спокойно, чтобы мирно 
протекало время нашей жизни, чтобы мы не вол-
новались, чтобы нас не охватывала паника.

Успокойся, у тебя много стрессов, а мира у 
тебя мало. Мы так много беспокоимся, и в сер-
дцах наших нет этого мира Христова. В нашей 
жизни не царит этот мир, в нашей торговле и в 
нашем доме не царит этот мир, а, напротив, одно 
беспокойство, одно сплошное беспокойство. Мы 
молим Бога, чтобы Он подал нам мир. Всё вокруг 
может погибать, а ты можешь иметь мир, всё мо-
жет тонуть, а ты можешь устоять, имея мир в сер-
дце, и говорить себе и вслух: «Я мирен, потому 
что во мне Начальник мира, во мне Христос. Он 
наш мир. У меня в сердце Божий мир, превосхо-
дящий всякий ум, мир, который превыше челове-
ческих обстоятельств».

Люди не могут понять, почему у нас в душе 
мир, когда мы со Христом, считают нас бесчувс-
твенными, равнодушными, безучастными к че-
ловеческой боли, однако это не так. Мы включе-
ны в происходящее, мы в событиях этой жизни. 
Христианин принимает всё, его всё интересует, 
он получает послания отовсюду, из всякой услы-
шанной новости он получает послание в сердце 
своё, но, несмотря на это, нисколько не колеб-
лется посреди мятущегося мира сего.

Земля может колебаться, потрясающие со-
бытия могут чередоваться одно за другим, а у 
меня по-прежнему мир в душе. Вокруг могут гро-
хотать бури и кораблекрушения, вьюги, катас-
трофы, землетрясения, наводнения, войны, а у 
меня мир.

Я хочу иметь мир каждый день, почему? По-
тому что Господь — мой Пастырь, и ни в чём я не 
буду нуждаться (ср.: Пс. 22: 1). Ведь я не лишён 
крова над головой, не заражён какой-нибудь бо-
лезнью, не брошен всеми в этом мире, у меня 
есть Господь, есть Кормчий моей жизни, Кото-
рый пришёл и сказал мне несколько тёплых слов. 
С огромной любовью, огромным доверием Он 
сказал мне, чтобы я не забывал, что Он мой Пас-
тырь, мой добрый Пастырь. Он добрый Пастырь 

и пасёт Своих овец.
Достаточно просто быть Его 

овечкой, и Он поставит тебя 
на месте злачном и там все-

лит тебя, на злачном лугу. 
Всё вокруг может рушить-
ся, а ты идёшь ко Христу, 
доверяешься Ему и име-
ешь в сердце мир. Это 
как корабль, который 
терпел бедствие среди 
волн, а на палубе спо-
койно стоял ребенок. 
Все спешили спрятать-
ся в каютах, а он бес-
страшно стоял и смот-

рел вокруг. Ему сказали:
— Ну беги же, прячься! 

Спасайся! Почему ты не бо-
ишься?

— Потому, — сказал он, — 
что капитан — мой отец. И мне 

не страшно!

Дорогой мой друг, корабли жизни 
сей, каким бы хорошим ни был 
капитан, могут пойти ко дну. 
В последние годы мы слы-
шали, что утонуло мно-
го крупных кораблей, и 
люди оставались там 
в опасности, а иные 
утонули, погублены 
были человеческие 
жизни. Это корабли 
мира сего. Но ко-
рабль моей жизни, 
когда правит им 
Христос, никогда 
не лишится мира и 
безопасного пути; 
пускай среди бурь, 
волн, опасностей 
— да, но Господь 
ведёт нас к Своей 
пристани, пристани 
Своей святой воли. 
Потому в душе у меня 
спокойствие, и что я го-
ворю себе? «Успокойся, 
имей мир».

Я прошу вас, имейте мир. 
Так говорил один мой приятель 
на Святой Горе: «Успокойтесь, 
утихните, имейте мир, не смущайтесь, 
не входите в ритм мира сего. В мире сем великое 
смятение, потому что искуситель часто приходит 
и смущает нас. В мире царит волнение. А в чело-
веке Божием — мир и тишина».

Как это хорошо — нащупать пульс своего сер-
дца и чтобы он оказался ровным, а ты незадолго 
перед этим услышал, что тебя, наверное, уволят; 
ты в следующем месяце наверняка не сможешь 
выплатить кредит; неизвестно, сколько протянет 
родной тебе человек в отделении интенсивной 
терапии; наверное, твоего ребенка не примут в 
вуз, в который он хочет поступить; наверное, ты 
не пройдёшь аттестацию, как хотел, потому что 
не показал себя с лучшей стороны, — ты при этом 
выслушиваешь целый поток подобных новостей.

Естественно, ты, как человек, задумаешься 
над этим, опечалишься, будешь ломать голову 
и немного расстроишься, но это твоё волнение 
должно оставаться на поверхности. Ты это поп-
робуй — чтобы твоё волнение не достигало дна, 
чтобы оно было только на поверхности, а на дне 
оставалось бы невозмутимое спокойствие, кро-
тость, тишина, уверенность и чтобы ты говорил:

«Господи, мой жребий в Твоих руках. Моя 
жизнь, жребий моей жизни, то, что Ты думаешь 
обо мне, то, что со мной имеет случиться, — всё, 
Господи, в Твоих руках. Мне нет никакого смыс-
ла расстраиваться — я доверяюсь Богу. Разве у 
меня нет Бога? Разве у меня нет Кормчего? Раз-
ве у меня нет Отца? Разве Христос не испытывает 
такую великую любовь ко мне и не умер за меня? 
Разве Он не сказал: “Я умираю, чтобы жил ты, Я 
умираю, чтобы быть с тобой”? Разве Он не ска-
зал: “Когда вознесусь, Я привлеку тебя к Себе, и 
не только тебя, но и всех людей”?»

Все эти мысли, которые не суть мысли, а ре-
альность, комментарии на реалии нашей жизни: 
если человек поймёт их, то увидит, что нам нет 
причин волноваться. Ни из-за чего. Все пробле-
мы только носят имя проблем, будто они страш-
ные проблемы, а на самом деле они ничто, они 
не стоят того, чтобы ты заболел и заработал гас-
трит, язву или опухоли по всему телу, как иногда 
говорят: «Эта проблема довела меня до рака! Это 
потрясение довело меня до рака!»

Вы видели, что болезни, потрясения не про-
ходят бесследно, когда ты возмущаешься, теря-
ешь контроль над собой, расстраиваешься, по-
тому что за всем этим следуют болезни. Видишь, 
как одно ведёт к другому, и не остается мира в 
сердцах наших. Но когда у тебя в сердце мир, 
тогда ты смотришь на всё по-другому, ты здоров 
и иначе воспринимаешь жизнь. И это — чудо, это 

дар Христов тем, кто посвящает себя Ему, 
кто отдает себя Ему, верует. Веруй же, 

веруй живо во Христа, веруй воис-
тину.

Верую, что Христос сущест-
вует. Верую, что Христос пов-

сюду, верую, что Христос 
рядом со мной, управляет 
моей жизнью. Верую, что 
сейчас, когда я говорю, 
Господь движет мои-
ми устами, и я говорю. 
Верую, что сейчас мое 
сердце стучит, потому 
что Господь повелева-
ет, и оно стучит. Верую 
во Христа, что если Он 
желает, чтобы я пожил 
ещё несколько лет, то я 
буду жить, а если хочет, 
чтобы я вскоре отошёл 

— через несколько дней, 
сегодня, через несколько 

часов или минут, — верую, 
что будет то, чего хочет Он.

Почему же тогда мы рас-
страиваемся так сильно? Чего 

ты добьёшься, если расстро-
ишься? Что ты изменишь в своей 

жизни, если тебя охватит паника, если 
начнёшь совершать хаотические движе-

ния, бросаться туда-сюда и тебя охватит беспо-
койство? Да, действуй, не сиди сложа руки — я 
не имею в виду, что ты не должен ничего делать. 
Но что тебе надо делать? Успокоиться. Это ты и 
сделай. Это — великое дело.

Великое дело — успокоиться. Доверить-
ся. Возьми свою проблему и положи её к ногам 
Христа. Возьми свою обиду и скажи: «Господи, 
у меня вот эта проблема, я хочу поделиться ею 
с Тобой. Хочу сказать Тебе о ней, положить её к 
Твоим ногам, обсудить её с Тобой. Хочу, Господи, 
сделать Тебя участником того, что меня занима-
ет, и совершить то, что говорится на святой Ли-
тургии: что мы сами себя, и других, и всю жизнь 
нашу Тебе предаём».

Великое дело - успокоиться      

Хочу, Господи, сделать Тебя участником того, что меня 
занимает, и совершить то, что говорится на святой Литургии: 
что мы сами себя, и других, и всю жизнь нашу Тебе предаём.

Я молюсь, чтобы каждый день твой был совершенным, святым, мирным и 

безгрешным. Об этом мы молимся за каждой святой Литургией. Молимся, 

чтобы каждый наш день и ночь, вся наша жизнь были совершенными, чтобы 

всякое дело мы делали от души, чтобы всю свою душу вкладывали и в самые 

малые детали жизни сей. 
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      и довериться Христу

Было лето. Жара. В комнату залетела муха. Стала кружить, назойливая! 
Она летала над нами, мы её прогоняли. Потом она садилась на нос святого 
Паисия (Святогорца), и он ничего не делал. Садилась ему на бровь, и он 
ничего не делал. Потом она прилетала к нам, и мы её вновь отфут-
боливали, махая руками и ногами.

Старец Паисий тогда вдруг и спрашивает нас:
– Она вам что, мешает?
Мы предложили:
– Может быть, её выгнать?
Он говорит:
– Выйди по милости Божией, благословен-

ная муха.
И муха улетела.
Мы несколько ошарашенно спрашива-

ем:
– Как же муха-то улетела, старец? Как 

это произошло?!
– Если вы полюбите природу: живот-

ных, рыбок, птиц, насекомых – то и они 
полюбят вас, – ответил он.

                                                       ***
А около месяца назад я услышал 

историю от отца Христодула из мо-
настыря Кутлумуш. Несколько чело-
век было в келье у старца Паисия, и в 
это время туда залетела пчела. Она надо-
ела сидевшим там, и один из них стал бить 
ее бумагами, которые были у него в руках.
Старец Паисий посмотрел и ничего не сказал.

Через некоторое время пчела снова прилетела, 
и этот человек с бумагами снова воспользовался ими.

Тогда старец повернулся и говорит:
– А ты знаком с этой пчелой?
Тот отвечает:
– Нет, я не знаком. А что вы имеете в виду?
– Давай я вас познакомлю, – и продолжает. – Эта пчела долго жить 

не будет: только около 60 дней. И за эти 60 дней она сделает много 
добрых дел. Она очень много и честно работает. Она летает по цветам: 

слева, справа. Никогда не летает в грязные места. Помогает опыляться 
деревьям, чтобы на них произрастали плоды, для того чтобы мы ими 
питались. Она прилетела с очень добрыми намерениями. Знаете, за-

чем она прилетела? Потому что у нас здесь стоит лукум, он 
сладкий – посыпан сахарной пудрой. Она и прилете-

ла взять немного этой сладкой пыли. Давай я тебе 
покажу.

Старец Паисий берет лукум и кладет его 
себе на ладонь…

 – Смотри, сейчас она сюда прилетит.
И действительно, через некоторое 

время прилетела пчела. Села прямо на 
руку старца и стала старательно соби-

рать сахарную пудру на задние лапки.
Старец осторожно повернул го-

лову и спрашивает:
– И вот сейчас ее прикажешь 

прогнать?
Обличённый человек ответил:
– Делайте, как считаете нуж-

ным…
 – Вместо того чтобы её про-

гнать, я помогу ей улететь.
Тогда он открывает окно, перево-

рачивает руку, сахар падает вниз, и 
пчёлка улетает.

– Это и есть способ показать чело-
веку, от которого мы хотим избавиться, 

что ему надо уйти. Всё должно происхо-
дить вежливо и с добрым сердцем.

– Что ты понял? – спросил святой у того 
человека с бумагами.
И ему пришлось самому себе признаться, что 

единственное, что увидел он в этой пчеле, так это то, 
что она прилетела его укусить. В то время как старец Па-

исий увидел в ней всё остальное, кроме этого.

Митрополит Месогейский 
и Лавреотикийский Николай

Выйди по милости Божией...

Себя — то есть это я и все мои проблемы: 
экономические, связанные со здоровьем, лич-
ные, межличностные, всё, что меня мучает. Друг 
друга и всех остальных: моих родителей, брать-
ев, друзей, коллег по работе, соседей, всех — 
вмести всех их в сердце твое и отнеси Христу, 
положи их там и скажи: «Господи, я привёл их к 
Тебе. Вот, возьми их всех. Они близкие мне люди, 
я люблю их, молюсь о них, хочу для них что-ни-
будь сделать, но что я могу? Что я могу сделать, 
кроме этого? Что? Ведь я ограничен, ведь у меня 
есть предел, силы мои ограничены, ведь я не ве-
чен, не всемогущ, не всесилен, не премудр, не 
всеведущ — всё это есть у Тебя, всё это — Твои 
свойства. Поэтому, Господи, я беру свои пробле-
мы, вопросы и вверяю их Тебе».

Знаешь, когда ты поймешь, что это вверение 
истинно и оно действует? Когда после этого вве-
рения и предания твоих проблем Христу ты ощу-
тишь в сердце великую тишину и спокойствие и 
скажешь: «Ах, как же хорошо сейчас! Как хорошо, 
сейчас я успокоился, сейчас я утих!»

Но как же мы успокоились, когда другой ещё 
в больнице? Он же не выздоровел, чтобы тебе ус-
покаиваться? Нет, это ошибка. Я не буду ждать, 
когда другой, родной мне человек, выздоровеет, 
чтобы мне успокоиться и утихнуть. Мое спокойс-
твие — не в здоровье другого, а в том, что мы 
сами себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предаём. Мы доверяем всё свое Христу, и 
это чувство облегчения оттого, что я снял с себя 
груз: этого камня не стало на мне, я отдал его 
Христу, — и это меня успокоило. И ты говоришь: 
«Ах, мне стало так легко!» Господь взял всё на 
Себя.

Поэтому Господь, зная, что впереди у меня 
многие бремена в этой жизни, что мы будем пе-

регружены и постоянно наэлектризованы, гово-
рит бессмертные, вечные и превосходные слова. 
Он говорит: Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обременённые, и Я успокою вас (Мф. 11: 28).

Вслушайтесь в эти слова: труждающиеся и 
обременённые — то есть нагруженные тягота-
ми, обидами, проблемами, бременами, винами, 
заботами, личными немощами. Всё это — груз, 
как мы иногда говорим: «Не надо на меня валить 
больше, я больше не могу!» Видите, как за 2000 
лет до нас Господь использует это слово, — Он 
знал, что мы будем обременены и с течением 
времени люди всё больше будут себя перегру-
жать, что они будут перенапряжены, готовы взо-
рваться, и Христос говорит: «Придите, Я знаю, 
что беспокоит вас: вы изнурены жизнью, пробле-
мами, которые действительно существуют, но ко-
торые вы преувеличиваете в уме своем, и они вас 
волнуют. Придите ко Мне, отдайте Мне ваш груз, 
Я беру всё, Я всё беру на Себя. Я вас утешу, дам 
вам отдохнуть, Я дам вам мир и спокойствие».

Ты видел, как спит малое дитя в объятиях ма-
тери? Ты видел, как спит твой ребёнок? А если у 
тебя его нет, ты видел, как спят младенцы? Мла-
денец доверяется, он отдает себя, расслабляет 
руки, губы, лицо. У него нет волнения, нет напря-
жения, он целиком предал себя, утих, успокоил-
ся. Такова и картина предания нашей души Богу. 
Так и я должен жить.

Да, я знаю это. Но знаю и то, что сейчас, когда 
мы говорим это, ты в уме своём прикидываешь, 
что тебе надо сделать ещё столько всего. Но ду-
маешь, у меня этого нет? У всех нас есть, у всех 
нас, людей, есть много несделанного. Сейчас я 
не в каком-нибудь монастыре, чтобы говорить 
тебе это посреди безмолвия, но если бы даже я 
и был в монастыре, то у меня, опять же, не было 

бы безмолвия: везде есть работа, которую надо 
делать.

Потому великое дело — чтобы наши дни про-
текали в мире, в доверии Христу, невзирая на то, 
что у нас есть проблемы. А вчера разве проблем 
не было? Разве вчера тебе не надо было сделать 
много всего, и ты говорил: «Я не успеваю, я ниче-
го не успеваю»? А что вышло в итоге? Успел. Ска-
жу тебе ещё кое-что: ну а что, если и не успеешь? 
Ты просто не сделаешь этого, и всё.

Так что же нам делать сейчас? Будем делать, 
что можем. А то, чего не можем, сделаем на дру-
гой день. Да иначе и не получается. А если ты мо-
жешь сделать это сегодня, то сделаешь, незави-
симо от того, волнуешься ли ты или нет.

Поэтому нет причин оставаться этой скорби 
у нас в душе, этой усталости и чтобы мы старели 
прежде времени. Большинство из нас состари-
лось из-за проблем, а если бы мы их не встреча-
ли в такой панике, то были бы спокойней и моло-
же — моложе и душой, и телом.

Не знаю, какого цвета твои волосы, и не знаю, 
когда ты понял, что они стали белыми, твои воло-
сы, бывшие когда-то чёрными. Сейчас у тебя их 
уже совсем мало. Так как же это случилось? Ма-
ло-помалу: первые морщины, первые седые во-
лосы из-за потрясения. Я знаю одного человека, 
который в сильном волнении лёг спать с чёрными 
волосами и бородой, а на другой день проснулся 
и увидел всего себя седым.

Боль старит человека, ведёт его к тлению, 
если её встречают без Христа, а со Христом всё 
вступает в процесс тления не так быстро. Душа 
всегда молода, когда она со Христом. Поэтому — 
успокойся!

Архимандрит Андрей (Конанос)
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Девятилетняя Таня громко плакала, когда из их избы выводили мать с отцом, старшего 

брата и раненого красноармейца, которого они прятали на чердаке. Красноармеец не 

мог идти, его волочили за ноги по земле.

А он, задыхаясь, просил прощения:
– Знал бы, что так обернётся, сам 

бы себе пулю в лоб пустил… Не де-
ржите зла, люди добрые! А этих 
выродков не минует кара на-
родная…

Но прозвучал выстрел 
и красноармеец замолк. 
Отец перекрестился, 
попросил у Господа 
прощения и сказал без 
страха, но умоляюще:

– Детей пожалей-
те…

Тогда к нему подо-
шел немецкий офицер-
эсэсовец, что был за 
старшего, и спросил:

– Ты, поп, безбожни-
ка прятал. Зачем?

Отец посмотрел немцу 
прямо в глаза и ответил гор-
до:

– Я русский поп. А этот за-
мученный безбожник гораздо 
ближе к Господу, чем любой верую-
щий солдат вашей армии.

– И дети так же думают? – с усмешкой 
спросил немец.

– Нет, нет! – спохватился отец. 
– Они маленькие, они…
– Не думают совсем, – закончил фразу немец 

и дал знак главному полицаю Витьке, отпетому 
уголовнику, которого фашисты назначили на эту 
должность после того, как выпустили из тюрьмы.

Витька ударил отца прикладом по голове. 
Отец, бездыханный, упал на траву, но получил 
ещё несколько ударов, так, на всякий случай. Ру-
чейки крови побежали по зелёной траве к ногам 
эсэсовца.

– Патроны бережёшь? – спросил он, отступая 
в сторону.

– Патроны всегда в цене, – ответил Витька с 
гнусной ухмылкой.

Тут мать закричала истошно, бросилась к 
отцу и обняла его окровавленную голову.

– И умерли они в один день! – захохотал Вить-
ка и ударом приклада сломал женщине шейные 
позвонки.

И тогда тринадцатилетний сын Василий, сто-
явший до того словно в ступоре, бросился на 
Витьку и вцепился ему в горло. Витька захрипел 
от испуга, выронил винтовку и попытался осво-
бодиться от медвежьей хватки совсем не бо-
гатырского вида подростка, но не смог. И лишь 
помощь другого полицейского заставила Васи-
лия разжать пальцы. От удара рукояткой нагана 
по затылку он упал на колени, удар ногой бросил 
Василия плашмя на землю. Витька к этому вре-
мени очухался, схватил вилы и в бешенстве стал 
колоть ими своего обидчика. Он бил и бил его 
уже мертвого, пока  руководивший экзекуцией 
эсэсовец не поморщился и не приказал прекра-
тить это.

А Таня к этому времени перестала плакать. И 
даже слёзы высохли. Она просто стояла во дворе 
и наблюдала, что же творят эти изверги в чело-
веческом обличии. Только глаза её стали не по-
детски серьёзными, да волосы вдруг поседели в 
одночасье.

Увидев её такой, эсэсовец отвернулся, и 
хриплым голосом приказал не трогать сошед-
шую с ума девочку. Впрочем, не из жалости. Его 
обуял какой-то суеверный ужас, причину которо-
го он не понимал, да и не хотел понимать. А по-
лицаи облили избу бензином и подожгли. Она тут 
же вспыхнула, пуская в небо клубы чёрного дыма.

Таня спокойно и не спеша взошла на крыль-
цо полыхающей избы, прошла в сени. Эсэсовец 
и полицаи с интересом наблюдали за происхо-
дящим.Уже начала оседать крыша избы, когда 
Таня снова появилась на улице. Под мышкой она 
держала большую тряпичную куклу, а в руках ико-
ну в серебряном окладе.

Она остановилась напротив полицаев и не-
ожиданно перекрестила их.

– Ты что? – рассмеялся Витька. 
– Родственничков своих крести, а мы живые 

ещё.
– Они в Раю. Им уже не нужно мое благосло-

вение. А вам ещё грехи отмаливать, да отмали-
вать… Но вот времени на это уже не хватит.

И тут рухнула изба. Все бревна устремились 
вниз, выбросив в небо  фейерверк искр, и лишь 
одно, совершенно непостижимым образом вы-
стрелило, как из катапульты, пролетело около 
двадцати метров, убило трёх полицаев, да ещё 
ударило по плечу их начальника – немца. А Таня, 
стоящая рядом, осталась невредимой.

– Вот оно, наказание Божие! – сказала она.
Эсэсовец, держась за плечо, быстро поки-

нул негостеприимный двор и в панике побежал к 
штабу. А Таня, не обращая внимания на нестер-
пимый жар, помолилась над телами своих род-
ных, красноармейца, потом подошла к одному из 
убитых полицаев, нашла у него в кармане грана-
ту, вспорола штык-ножом куклу, засунула гранату 
внутрь и вышла из калитки. Она шла по большаку, 
громко творя молитвы, а бабы осеняли её крест-
ными знамениями со своих огородов.

– Жаль девчушку, с ума сошла от горя, – ска-
зал кто-то.

– Нет, нет, святая она! – возразил другой го-
лос.

– Ну уж! – подумала Таня. – Святые левую 
щёку подставляют, когда их по правой ударят, а 
я…

А о том, что "нет большей благости, чем по-
ложить живот за други своя", она не подумала. 
Так, размеренно и не спеша, подошла Таня к не-
мецкому штабу – бывшему деревенскому клубу. 
У штаба стояли четверо немецких офицеров. Они 
уже прослышали о странной девочке с иконой, но 

не знали, что с ней делать…
Таня громко, нараспев прочитала «Отче наш», 

поцеловала икону, поставила её на скамейку ря-
дом с забором и вплотную подошла к немцам.

– Разве не говорил Господь в своих заповедях 
«Не убий»? – спросила она их. – А ещё сказал 

Господь «Не суди, да не судим будешь!» А 
вы осудили родителей и брата моего 

за любовь к ближнему. А за любовь 
разве судят? За любовь разве уби-

вают?
На крыльцо штаба вышли 

ещё три гитлеровца – гене-
рал и два полковника. Они 
с интересом, но и с насто-
рожённостью, стали на-
блюдать за девятилетней 
проповедницей.

– Вот и остались мы с 
Ксюшей одни, – продол-
жала говорить Таня, ука-
зывая на свою куклу. 

- Мы любим друг дру-
га. Да, Ксюша?И Таня по-

целовала куклу в шею. При 
этом она незаметно ухвати-

лась за кольцо гранаты зуба-
ми и выдернула его…

– Горе вам, пресыщенные 
ныне! Горе вам, смеющиеся ныне! 

Ибо восплачете и возрыдаете, – ус-
пела сказать Таня и раздался взрыв.
Будто и не граната взорвалась, а бом-

ба. Все семеро немецких офицеров упали, 
как подкошенные. А целый рой осколков раскро-

шил окна бывшего клуба, откуда послышались 
крики раненых. Таня тоже упала бездыханной. 
Но, чудным образом не оказалось на ней види-
мых ран. И светлый лик Богоматери не постра-
дал. Икона даже не шелохнулась от взрыва. По-
том её сумел забрать кто-то из местных жителей. 
Он же и Танину могилу отыскал. А спустя  долгие 
годы небольшую часовенку над ней срубил. Но 
местные её храмом мученицы Татьяны называют.

                                                                                                                      
Сергей Сухонин 

 Дети войны

Никого не волнуют донецкие дети.
Есть важнее дела в двадцать первом столетии.
Например, где-то там пристрелили шерифа,
а ещё где-то там распилили жирафа.
Кто-то что-то пришпилил 
к брусчатке для кайфа,
этот высек из камня тупого Сизифа,
кто-то верит в политиков, кто-то в них метит.
Никого не волнуют донецкие дети.
Дымовая завеса бесплодной эпохи:
футболисты, банкиры, певцы-скоморохи,
эмигранты, расисты, красотки в доспехах,
самолёты без крыльев и юмор без смеха.
Жизнь без смысла и совести, словно без звука
и без цвета кино. Просто так — показуха.
А война — где-то там, и воюют там — эти,
для кого что-то значат донецкие дети.

Юрий Макусинский
14.06.2016

УТРЕННЯЯ  ПРЕССА
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


