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Этот день в храме 
Святых Новомучеников 
и Исповедников Рос-
сийских  можно считать 
особым праздником. Да, 
именно, если учесть, что 
Божественную литургию 

служил почётный гость из 
Сан-Франциско  архиман-

дрит Ириней (Стинберг), а из 
России, в который раз к нам 

прибыла  мироточащая икона 
Божьей Матери «Умягчение злых 

сердец» в сопровождени  нашего 
доброго знакомого Сергея Фомина. Он 

поделился планами пребывания  святого 
образа в США.

– Мы прилетели в Нью-Йорк в пят-
ницу, 18 марта, а в субботу утром 

уже были на службе в Никольском 
соборе Московской патриархии 

на 97-й улице. Служил владыка 
Иоанн. Вечером – в синодаль-
ном Знаменском соборе, где  
всенощную служил митропо-
лит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Илларион в со-
служении епископа Манхет-
тенского Николая. В воскресе-
нье переехали в Коннектикут. 
Были в Стаффорде. Побывали  
на Брайтоне, в церкви «Неупи-
ваемая чаша», после которой  

отправились на Лонг Айленд, 
были у о. Серафима Гана, о. 

Александра Анчутина, теперь вот 
здесь, на 18-й авеню, после чего 

поедем в Лейквуд, в кафедральный 
Св. Александро-Невский собор.  Пробу-

дем в Лейквуде до кончания пастырского 
Великопостного говения, а затем в Вашингтон, 
Рочестер, Западную Вирджинию – Кресто-Воз-

движенский храм, в Цинцинатти, в Атланту, 
Тампу, Майями... В общем, график поез-

док, как обычно, очень плотный.
Да, затем предполагается по-

ездка в  Бостон, Сиракузы и, на 
Страстной седмице, с Божь-

ей помощью, должны прие-
хать в  Джорданвилль, чтобы в 
Свято-Троицком монастыре 
встретить  Пасху Христову.

Наша короткая беседа 
с Сергеем Фоминым состоя-
лась во время богослужения, 
которое совершал ещё один 

гость храма архимандрит Ири-
ней (Стинберг), прибывший 

в Нью-Йорк из Сан-Франциско, 
скорее всего, по пути в Лейквуд – 

на Великопостное пастырское гове-

ние. Ему сослужил клир храма Святых Ново-
мучеников и Исповедников Российских во 
главе с настоятелем, протоиереем Сергием 
Лукьяновым. 

О. Сергий познакомил прихожан с гостем 
из Сан-Франциско, который родился в непра-
вославной семье, на военной базе в Окинаве. 
Затем жил и учился в Англии, а с 14 лет принял 
православие. Был пострижен в монахи. Переехал 
в США.  Архимандрит служит в Свято-Тихоновском 
храме Сан-Франциско, в котором подвизался  св. 
Иоанн Шанхайский. По словам о. Сергия многие из 
детей-сирот,  бежавшие с родителями из послевоенного 
Китая до сих пор посещают приход, в котором их некогда при-
ютил святитель Иоанн. 

Добавлю, что гость из Сан-Франциско  имеет сте-
пень доктора философии,  является  директором 
Института православной теологии имени святых 
Кирилла и Афанасия в  Сан-Франциско,  чле-
ном учёной комиссии при Архиерейском Си-
ноде РПЦЗ. Наряду с пастырским служением  
о. Ириней занимается выпуском цветного 
журнала Западно-Американской епархии в 
качестве старшего редактора. Архимандрит 
Ириней  поблагодарил настоятеля и прихо-
жан  храма на 18-й авеню за тёплый приём  
и пожелал всем духовной крепости в дни Ве-
ликого поста.

Желающих припасть к святому мирото-
чащему образу Пресвятой Богородицы было 
немало. Многие исповедовались у протоие-
рея  Петра Куницкого и иерея Алексея Бы-
коня. Молодой батюшка, по обыкновению 
помогал певчим. За литургией священникам 
сослужили дьякон Пётр Уткин, иподьяконы – 
Александр Шуклин и Игорь Заяц.

После совершения Таинства Святого При-
частия  из двух чаш, священнослужители и при-
хожане, преклонив колени, помолились святому 
мироточивому образу Божьей Матери – все вмес-
те, и каждый в отдельности, просили Её помочь в ду-
шевном устроении и умягчить сердца по отношению 
не только к ближним своим, но и всем тем, с кем 
до сих пор не найдено понимания. Как ска-
зал в своей проповеди настоятель храма о. 
Сергий,  будем просить помощи у Божьей 
Матери в духовном укреплении, чтобы 
каждый день, понемногу  делать  что-
то для спасения души – молиться, по-
ститься, делать милостивые и благие 
дела во славу Божию. 

 После целования креста и пома-
зания  святым миром от иконы «Умяг-
чение злых сердец», прихожане смог-
ли неформально пообщаться с гостем 
из Сан-Франциско и священниками 
храма за воскресной трапезой.

Пётр Полоницкий
Фото автора

(Фоторепортаж на стр. 7)

ОСОБЫЙ  ПРАЗДНИК 
НА 18-Й АВЕНЮ

Воскресенье  второй недели Великого поста христианами вспо-

минается православный святой Григорий Палама, архиепи-

скоп Фессалоникийский, христианский мистик, византийский 

богослов и философ, систематизатор и создатель философ-

ского обоснования практики исихазма, святитель, который 

часто именуется отцом (особенно в греческих церквах) 

и учителем Церкви. 
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 СЛОВО ПАСТЫРЯ

В этому году, дорогие братья и 
сестры, Церковь отмечает дивное 
сочетание двух событий: недели  
о Блудном Сыне, когда Церковь 
учит нас второй степени приго-
товления к Великому Посту – 
покаянию и праздника святых 
Новомучеников и Исповед-
ников Российских.

Русская Церковь из-
древле славилась много-
численным сонмом святых, 
в Земле Русской просияв-
ших. Эти святые были всяко-
го сословия, пола и возрас-
та: князья и простолюдины, 
монахи и миряне, мужчины 
и женщины, старцы и дети; 
таким образом являясь как бы 
отрезком целого народа, они и 
представляли перед престолом 
Божиим весь русский народ. Одного 
лишь недоставало этому преславному 
сонму: за небольшим исключением в нём не 
было мучеников.

Но вот настало для русского народа страш-
ное время. За грехи богоотступничества и ца-
реубийства попустил Господь русскому народу 
быть преданным в руки безбожников. Эти слуги 
сатанинские воздвигли гонения на веру более 
лютое, чем в первые века христианства. И вот 
тогда лик русских святых украсился сияющим 
венцом мученичества. Как поётся в тропаре но-
вомученикам – они явились дивными цветами 
духовного луга русского, которые процвели в 
годину лютых гонений. И опять они представили 
собою весь народ: от Царя – Помазанника Бо-
жия и его семьи до простых неграмотных кре-
стьян, от архипастырей и богословов до сель-
ских священников и скромных монахов. И все 
они – мужчины, женщины и дети были люди со-

вершенно подобные нам, дорогие 
братья и сестры, близкие нам 

по времени и даже предки не-
которых из нас. Но их кровью 

и страданиями украсилась 
Русская Церковь, а  их 
мученический подвиг, их 
твёрдое стояние в вере, 
их пламенная любовь к 
Богу, даже до смерти – 
явились дивным образ-
цом спасения для всех в 
мире христиан, кто ещё 
хочет и может спастись.

А вот блудный сын 
в евангельской притче 

сначала бежал от спа-
сения. Он всё имел, живя 

со своим Отцом, но только 
не имел веры, что именно 

эта его жизнь и является для 
него спасением. Он отвернулся 

от истинной жизни, ушёл в далё-
кую страну греха и отчаяния. И лишь 

пройдя через горести, тяжести и страдания, 
он, наконец, очнулся, пришёл в себя, понял, 
ЧТО он потерял. И тогда, через смирение, че-
рез покаяние он отправился в далёкий и мно-
готрудный путь возвращения к Отцу, возвра-
щения к блаженству, к спасению, к истинной 
жизни. И что же? Обратный путь не стал для 
него долгим, потому что Сам Отец поспешил 
к нему навстречу, поспешил сократить, облег-
чить этот путь, поспешил обнять и приласкать 
заблудшего сына.

И мы, дорогие братья и сестры, постоянно 
уподобляемся блудному сыну, страдаем неве-
рием в Промысел Божий, отдалаемся от Бога 
своими грехами. Посмотрим же на эти два див-
ных образа, которые Церковь нам одновремен-
но предлагает. Вот блудный сын – несчастный, 

оборванный, голодный, спешащий к своему 
благому Отцу. А вот святые Новомученики и Ис-
поведники, твёрдые в своей вере и своих стра-
даниях, спешащие кровью своей убелить оде-
жду души и насладиться райским блаженством 
в доме Небесного Отца.

Поспешим же и мы, дорогие братья и се-
стры, к Богу, Милосердному Отцу нашему. Как 
Отец, вышедший навстречу заблудшему сыну на 
полпути, так и Господь вышел к нам, заблудшим 
людям, пришёл на землю и Сам стал человеком, 
чтобы всех нас спасти.

Поспешим же и мы в Храм Божий, чтобы 
получить спасение через Святые Тайны, через 
соединение с Самим Богом. Покаемся от всей 
души и вздохнём со словами блудного сына: 
«Отче, приими нас как наемников Твоих».

Боже, милостив буди нам грешным! Аминь!

Протоиерей Сергий Лукьянов,  
                                         настоятель храма 

святых Новомучеников 
и Исповедников Российских

Чудо произошло в Свято-У-
спенском монастыре на границе 
Беларуси и России. Засиявший 
на стене образ Христа, словно 
две капли воды, похож на знаме-
нитый плат Нерукотворный Убрус, 
сохранивший материальный отпе-
чаток лика Христа Спасителя. Как 
и его образ с Туринской плащани-
цы - куска ткани, в который было 
обёрнуто тело распятого Иисуса, 
сообщает сайт Life.ru.

Монахи потрясены – каким об-
разом лик Христа сам собой мог 
проявиться в монастырской оби-
тели?

– Это великое чудо, – говорит 
иеромонах Илларион. – Образ 
проявился буквально в один миг. 

Точь-в-точь как на Нерукотворном 
Убрусе!

Монастырь стоит в 600 метрах 
от границы с Россией, на бело-
русской земле Мстиславского 
района Могилевской области. Он 
в жутких руинах, древняя обитель 
была в запустении почти девяно-
сто лет. Местные жители припом-
нили, что первый раз Нерукотвор-
ный лик Спасителя в монастыре 
увидели в 1942 году воспитанники 
детского интерната, размещав-
шегося на территории монастыря 
в здании бывшего церковно-зе-
мельного училища. Образ проя-
вился на белой известковой сте-
не класса, там, где до революции 
висела чёрная доска (об этом до 

сих пор свидетельствует просвер-
ленная дырка), а стены никогда не 
видели каких-либо красок, кроме 
известковой побелки. Началось 
паломничество. На это незамед-
лительно отреагировали оккупа-
ционные власти, распорядившись 

уничтожить лик. Стену выскребли 
до кирпичей, потом отштукатури-
ли и опять побелили...

Лик Спасителя в этот раз 
проявился на том же месте, что 
и в 1942-м году. И тоже за ночь - 
пришедшие в здание строители 
обомлели: на них со стены смо-
трел лик Иисуса Христа! Словно 
с фотографии, каким-то образом 
перенесённой на цементную ос-
нову! Монахи не нашли на стене 
следов красок, поэтому они счи-
тают изображение Нерукотвор-
ным. Удивлённым и обрадован-
ным православным паломникам 
нет числа. Что касается учёных, 
исследователей феномена, то их 
пока в оби-тели не видели.

Свидетельством сотворённого 
Богом чуда некогда стало миро-
точение небольшого фотоснимка, 
где был запечатлён фрагмент сте-
ны с ликом Спасителя. Эта фото-
графия попала в посёлок Локоть 
Брянской области, в дом монаха 
Иосифа и замироточила там...

Неделя о Блудном Сыне и Новомученики Российские

  Нерукотворный лик Христа
В разрушенном белорусском монастыре на стене появил-

ся нерукотворный лик Христа - такой же, как на знамени-

той Туринской плащанице.
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В первые четыре дня Четыре-
десятницы на Великом повечерии 
читается Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского.

Целиком он поётся на утрене чет-
верга пятой седмицы, которая обыч-
но совершается в среду вечером, 
накануне — одна из самых длинных и 
сложных служб носит название «Сто-
яние Марии Египетской».

Кроме того, в четверг пятой 
седмицы совершается Литургия 
Преждеосвящённых Даров — осо-
бая древняя служба, по происхо-
ждению представляющая собой 
вечерню с причащением.

Это богослужение также совер-
шается каждую неделю по средам 
и пятницам, а также в первые три 
дня Страстной седмицы. По уставу 
Литургию Преждеосвящённых Да-
ров следует совершать вечером, 
но в приходской практике это ред-
кость — служба переносится, как 
правило, на утро.

В первую пятницу Великого по-
ста (18 марта в 2016 году) по окон-
чании Литургии Преждеосвящён-
ных Даров совершается молебное 
пение святому великомученику 
Феодору Тирону с освящением ко-
лива (разваренные зёрна пшеницы 
или другая крупа с мёдом). Память 
св. вмч. Феодора — первая суббота 
(19 марта) Великого Поста.

С Крестопоклонной среды 
(6 апреля), преполовения Четыре-
десятницы, на Литургии Прежде-
освящённых Даров добавляется 
ектения о готовящихся ко Святому 
Крещению.

Вторая, третья и четв р-
тая субботы Великого поста 
(26 марта, 2 и 9 апреля в 2016 
году) — поминовение усопших.

В эти дни совершаются Литур-
гия святителя Иоанна Златоуста 
и панихида.

Пятая суббота (16 апреля) Ве-
ликого поста — празднование 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
(Субботы Акафиста), накануне, 
в пятницу вечером (15 апреля) слу-
жится утреня с пением акафиста 
Пресвятой Богородице.

Шестая суббота (23 апреля) — 
воспоминание воскрешения свя-
того праведного Лазаря Четверо-
дневного (на трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры).

Во все воскресенья Четыреде-
сятницы совершается Литургия Ва-
силия Великого,

причем в первую неделю по 
окончании Литургии также совер-
шается молебное пение в честь 
Торжества Православия.

Второе воскресенье посвяще-
но святителю Григорию Паламе — 
учителю Церкви, сформулировав-
шему богословие благодати.

Накануне третьего воскресе-
нья, недели Крестопоклонной , 
на утрене на великом славосло-
вии выносится для поклонения 
Честной и Животворящий крест 
Господень.

В четвертое воскресенье Четы-
редесятницы Церковь вспомина-
ет преподобного Иоанна, игумена 
горы Синайской, автора знамени-
того аскетического труда «Лестви-
ца», а в пятое (17 апреля) — подвиг 
преподобной Марии Египетской.

В день праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
(7 апреля) служится вечерня в 
соединении с литургией Иоанна 
Златоуста.

В праздник на трапезе разре-
шается рыба.

Последнее воскресенье пе-
ред Пасхой — Вход Господень в 
Иерусалим, Вербное воскресе-
нье (24 апреля).

В этот день совершается Ли-
тургия Иоанна Златоуста и освя-
щаются вербы.

В первые четыре воскресенья 
Великого поста также правится осо-
бая служба — вечерня с акафистом 
Страстям Христовым (Пассия).

Богослужение это западного 
происхождения, служит для посто-
янного напоминания о спаситель-
ном подвиге и страдании Господа 
Иисуса Христа на Голгофе.

В первые три дня Страстной 
седмицы совершаются послед-
ние в этом году Литургии Преж-
деосвященных Даров.

На утрене этих дней (первая из 
них совершается в воскресенье ве-
чером) поётся тропарь «Се, Жених 
грядет в полунощи», а на отпусте 
произносятся слова «Грядый Го-
сподь на вольную Страсть».

Великий Четверг (28 апре-
ля) — воспоминание Тайной 
Вечери и установления Таинства 
Евхаристии.

В этот день совершается вечер-
ня с Литургией Василия Великого и 
заготовляются запасные Дары для 
причащения больных.

По окончании Литургии при ар-
хиерейском богослужении совер-
шается чин Омовения ног.

Вечером в четверг совершается 
Утреня Великой Пятницы с чтением 
12 Евангелий Страстей Господних, 

одна из самых длинных и краси-
вых служб церковного года.

Существует старинный 
русский обычай приносить 
домой горящие свечи с этого 
богослужения.

Великая Пятница 
(29 апреля) — день строго-
го поста.

Утром совершается По-
следование часов Великого 
Пятка. Литургия не служится.

После полудня — вечерня с 
выносом Плащаницы, после отпу-
ста поётся канон «Плач Пресвятой 
Богородицы», во время которого 
происходит целование Плащаницы.

Вечером в пятницу или в ночь 
на субботу совершается утреня Ве-
ликой Субботы с погребением Пла-
щаницы Спасителя.

В саму Великую Субботу 
(30 апреля) служится Литургия 
Василия Великого,во время ко-
торой духовенство переоблачает-
ся из великопостных фиолетовых и 
чёрных одежд в белые.

Во время этого богослуже-
ния уже читается Евангелие, 
в котором вспоминается 
о Воскресении Христовом 
(28 глава Евангелия от Матфея).

После Литургии — освящение 
пасхальных яств.

В пасхальную ночь богослужения 
начинаются полунощницей с чтени-
ем канона Великой Субботы перед 
Плащаницей. Перед этим во внебо-
гослужебное время в храме читают-
ся Деяния Святых апостолов.

После полунощницы служит-
ся Пасхальная заутреня с Пас-
хальным каноном  прп. Иоанна 
Дамаскина, а затем — Пасхаль-
ная Литургия святителя Иоанна 
Златоуста.

Каждый день, кроме суббот и воскресений, на всех богослужениях суточного круга чи-

тается молитва преподобного Ефрема Сирина. Впервые за Постную Триодь е  произно-

сят в среду и пятницу Сырной седмицы, а в последний раз — в Великую Среду (27 апре-

ля), после чего все земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, прекращаются до 

дня Пятидесятницы.

Богослужение Великого поста
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В первую субботу марта пра-
вославные отмечают Вселенскую 
родительскую субботу, во время 
которой поминают не только сво-
их родных и близких, но и всех по-
чивших о Господе христиан.

Божественную литургию в честь 
праздника служил протоиерей 
Пётр Куницкий в сослужении ие-
рея Алексея Быконя, дьякона Петра 
Уткина и иподьякона Игоря Зайца. 
Вселенская родительская суббота 
установлена православной церко-

Неделя Сыропустная  или 
Масленица (в народе)  заканчи-
вается Прощёным воскресеньем, 
которое даёт возможность тем, 
кто перед Великим постом не су-
мел по каким-то причинам при-
мириться с близкими людьми или 
ненароком обидел кого-то – по-
просить прощения, чтобы с лёг-
ким сердцем и необременённой 
душой приступить к посту.

Божественную литургию в 
храме Святых Новомучеников 

Вселенская родительская суббота Прощёное воскресенье
и Исповедни-
ков Россий-
ских служил 
п р о т о и е р е й 
Пётр Куницкий.
Ему сослужили 
иерей Алексей 
Быконь, дьякон 
Пётр Уткин, ипо-
дьяконы Алек-
сандр Шуклин и 
Игорь Заяц.

П р и х о ж а -
не старались в 
этот день ис-
п о в е д о в а т ь с я 
в грехах и по-
лучить разре-

шение на Причастие Святых 
Христовых тай н. А после Боже-
ственной литургии просили про-
щения у священников, дьяконов, 
прислужников и друг у друга. При-
мер подал о.Пётр, который после 
коленопреклонённой молитвы 
искренне попросил  прощения у 
клира и прихожан. После богослу-
жения сёстры прихода пригласили  
всех на традиционную воскресную 
трапезу, которая не обошлась без 
традиционных блинов.

вью перед началом Великого по-
ста с тем, чтобы христиане смог-
ли помянуть дорогих им  людей, 
истово помолиться за них перед 
Господом, принести в храм на 
освящение продукты для поми-
нальной трапезы. Многие  в этот 
день исповедовались и прича-
стились Христовых Тайн. Моли-
лись о своих родных и близких,  
поминали почивших о Господе 
христиан, о которых молиться 
некому.

В пятницу первой седмицы Ве-
ликого Поста после вечерни и Ли-
тургии Преждеосвящённых Даров 
в храмах совершается молебный 
канон святому великомученику 
Феодору Тирону и благословля-
ется в честь его коливо – пшени-
цу или рис, сваренные с медом. 
Празднование это установлено по 
следующему случаю.

В 362 году греческий импера-
тор Юлиан Отступник в насмешку 
над христианами приказал тайно 
окропить идоложертвенной кро-
вью все съестные припасы, про-
дававшиеся на рынках Антиохии. 
Отступник от христианской веры 
хотел таким образом осквер-
нить верующих, которые строго 
постились в первую неделю Ве-
ликого Поста. Но великомученик 
Феодор, сожжённый в 306 году 
за исповедание веры Христовой, 
явился во сне епископу Евдок-
сию, рассказал об этом распоря-
жении Юлиана и дал совет вместо 
осквернённой пищи употреблять 
в течение недели коливо. 

В конце первой седмицы Ве-
ликого Поста все члены Церкви 
Христовой исповедуются и при-
чащаются святых Христовых Таин. 
Приступающий к Таинству покая-
ния приходит к священнику, со-
вершающему исповедь у аналоя, 
и кается в своих грехах. На аналое 
лежат Крест и Евангелие, симво-
лизируя невидимое присутствие 
Самого Бога, Которому исповеду-
ется человек, тогда как священник 
является лишь свидетелем при 
этом Таинстве. Священник, видя 
чистосердечное раскаяние чело-

века, возлагает конец епитрахили 
на его приклонённую голову и чи-
тает разрешительную молитву, 
прощая ему грехи от имени Само-
го Иисуса Христа, и осеняет его 
крестным знамением. Поцеловав 
Крест и Евангелие, исповедав-
шийся принимает благословение 
от священника на причащение 
Святых Христовых Таин.

ПЕСНОПЕНИЯ первой 

седмицы Великого Поста:

Креста Твоего Господи, сила ве-
ликая: ибо образующе сего в себе, 
абие демонов крепость отражаем. 
«Велика сила Креста Твоего, Го-
споди: ибо, им себя ограждая, тот-
час демонскую силу побеждаем». 

ИЗ КАНОНА ПЯТНИЦЫ 

ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ: 

Велия веры исправления, во 
источнице пламене, яко на воде 
упокоения, святый мученик Фе-
одор радовашеся: огнём бо все-

сожжёгся, яко хлеб 
сладкий Троице 

п р и н е с е с я . 
Того молит-
вами, Христе 
Боже, спаси 
души наша. 

Тропарь 

и кондак 

святому 

Феодору Тирону

«О великие успехи веры! По-
среди пламени, как в прохладной 
воде, святой мученик Феодор ра-
довался: ибо, сгорев в огне, стал 
подобным сладкому хлебу для 
Троицы. Его молитвами, Христе 
Боже, спаси души наши». 

Веру Христову яко щит внутрь 
приим в сердце твоем, противные 
силы попрал еси, многострадальче: 
и венцем небесным венчался еси 
вечно, Феодоре, яко непобедимый.  
«Приняв, как щит, в сердце твоем 
веру Христову, вражеские силы по-
прал, многострадальный, и небес-
ной вечной наградой увенчан был 
ты, Феодор, как непобедимый». 

***
В Чистую пятницу первой 

седмицы Великого поста в хра-
ме святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских Литур-
гию Преждеосвящённых даров 
служил протоиерей Пётр Куниц-
кий. Помогали ему на клиросе 
прихожанки Наталья, Ираида 
и Нина.  Они читали и пели за бо-
гослужением. 

С учётом рабочего дня служба 
была весьма скромной по коли-
честву прихожан, но тшательной 
и длительной по времени (около 
пяти часов), так как после литур-
гии о. Пётр служил литию, освятил 
колево, а по окончании – отслужил 
ещё и молебен за здравие. 

Мне это напомнило богослу-
жения в Свято-Троицком мона-
стыре, которые стали для многих, 
в том числе и для меня, неким 
наглядным уроком  укрепления 
в  вере православной, требу-
ющей сил и терпения, необ-
ходимых для духовного роста. 
Вот уж поистине – наша вера 
не для  слабых. Так и сегодня – 
молились усердно и  с колено-
преклонением.

О. Пётр напомнил в пропо-
веди об особенностях пятницы 
первой седмицы Великого по-
ста, о том, что в этот день поми-
нают не только великомучеников 
древних времён – от Тирона до 
Ираиды, но и чтимого в русском 
православии святителя Луки (Во-
йно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского. 
Батюшка поздравил с именина-
ми Ираиду, певшую на клиросе, 
пожелал ей многая и благая лета, 
вручил просфору.

                                                                               
Пётр Полоницкий

 Фото автора
(Фоторепортаж на стр.6)

Литургия преждеосвящённых даров
Пусть никто не будет коварным, пусть никто не питает злобы, 

пусть никто не питает яда в душе, чтобы не причащаться 

во осуждение. 
Святитель Иоанн Златоуст.
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"НЕ БУДУ 
ПОСТИТЬСЯ"

"Однажды ко мне на исповедь 
пришла 80-летняя женщина. Это 
была ее первая исповедь, и, ве-
роятно, последняя, потому что 
она вскоре умерла. Я обратил 
внимание, какая у нее прямая 
осанка, как она прямо держит го-
лову... 

Она покаялась в каких-то гре-
хах и вдруг говорит: «Но вот по-
сты я не соблюдаю и соблюдать 
не буду». Это было сказано с та-
кой интонацией, что я понял: она 
хочет, чтоб я спросил «Почему?». 
И я спросил. Она ответила: «Я пе-
режила блокаду Ленинграда». 
Я помолчал, подумал и ответил: 
«Да, Вы можете себе это разре-
шить. Никто Вас не осудит».

Все люди разные. У всех раз-
ные судьбы. И у каждого свои, не-
повторимые отношения с Богом. 
Вот этой женщине Бог Сам в дет-
стве благословил сотворить под-
виг такого предельного воздер-
жания, рядом с которым все мои 
посты просто смешны."

                                                                                                  
Протоиерей Фёдор Бородин

Работница трубного завода, 
некая Зоя, решила с друзьями 
встретить Новый год. Её верую-
щая мать была против веселья 
в Рождественский пост, но Зоя 
не послушалась. Все собрались, 
а Зоин жених Николай где-то за-
держался. Играла музыка, моло-
дёжь танцевала; только у Зои не 
было пары. Обиженная на жениха, 
она сняла с божницы икону свя-
тителя Николая и сказала: "Если 
нет моего Николая, потанцую со 
святым Николой". На увещева-
ния подруги не делать этого она 
дерзко ответила: "Если Бог есть, 
пусть Он меня накажет!" С этими 
словами она пошла по кругу. На 
третьем круге комнату вдруг на-
полнил сильный шум, поднялся 
вихрь, молнией сверкнул ослепи-
тельный свет, и все в  страхе вы-
бежали. Одна только Зоя застыла 
с прижатой к груди иконой cвяти-
теля – окаменевшая, холодная, 
как мрамор.

Её не могли сдвинуть с места, 
ноги её словно срослись с полом. 
При отсутствии внешних призна-
ков жизни Зоя была жива: сердце 
её билось. С этого времени она не 
могла ни пить, ни есть. Врачи при-
лагали всевозможные усилия, но 
не могли привести её в чувство.

Весть о чуде быстро разнес-
лась по городу, многие приходи-
ли посмотреть "Зоино стояние". 
Но спустя какое-то время город-
ские власти опомнились: подхо-
ды к дому перекрыли, и его стал 
охранять наряд дежурных мили-
ционеров. А приезжим и любо-
пытным отвечали, что никакого 
чуда здесь нет и не происходило.

Дежурившие на посту у того 
дома по ночам слышали, как Зоя 
кричала: "Мама! Молись! В грехах 
погибаем! Молись!" Медицин-
ское обследование подтвердило, 
что сердцебиение у девушки не 
прекратилось, несмотря на ока-
менение тканей (не могли даже 
сделать укол: иглы ломались). 

Приглашённые священники по-
сле чтения молитв не могли взять 
икону из её застывших рук. Но 
в праздник Рождества Христова 
пришёл отец Серафим (Тяпоч-
кин, тогда ещё отец Димитрий), 
отслужил водосвятный молебен 
и освятил всю комнату. После 
этого он взял из рук Зои икону 
и сказал: "Теперь надо ждать зна-
мения в Великий день".

Перед праздником Благове-
щения некий благообразный ста-
рец просил охрану пропустить 
его. Ему отказали. Появлялся он 
и на следующий день, но и другая 
смена его не пропустила. В тре-
тий раз, в самый день Благове-
щения, охрана его не задержала. 
Дежурные слышали, как стари-
чок говорил Зое: "Ну что, устала 
стоять?" Прошло какое-то время, 
старец все не выходил. Когда за-
глянули в комнату, его там не об-
наружили. Все свидетели проис-
шедшего убеждены, что являлся 
сам святитель Николай.

Зоя простояла 4 месяца (128 
дней), до самой Пасхи, которая в 
том году была 23 апреля (6 мая по 
новому стилю). В ночь на Светлое 
Христово Воскресение Зоя гром-
ко взывала: "Молитесь! Страшно, 
земля горит! Весь мир в грехах 
гибнет! Молитесь!" С этого вре-
мени она стала оживать, в муску-
лах появилась мягкость, жизнен-
ность. Её уложили в постель, но 
она продолжала взывать и про-
сить всех молиться о мире, гиб-
нущем во грехах, о земле, горя-
щей в беззакониях.

– Как ты жила? – спрашивали 
её. – Кто тебя кормил?

– Голуби, голуби меня корми-
ли, – отвечала Зоя.

Молитвами святителя Нико-

лая Господь помиловал её, при-
нял её покаяние и простил её 
грехи.

Всё случившееся настолько 
поразило жителей Куйбышева 
и его окрестностей, что множе-
ство людей обратилось к вере. 
Спешили в церковь с покаянием, 
некрещёные крестились, не но-
сившие креста стали его носить –  
для просящих даже не хватало 
крестов.

Когда спустя годы архиман-
дриту Серафиму (Тяпочкину) за-
давали вопросы о его встрече 
с Зоей, он всегда уклонялся от 
ответа. Вспоминает протоиерей 
Анатолий Литвинко, клирик Са-
марской епархии.

 "Я спросил отца Серафима: 
"Батюшка, это вы взяли икону из 
рук Зои?" Он смиренно опустил 
голову. И по его молчанию я понял: 
он". Батюшка скрывал это по сво-
ему смирению. Да и власти могли 
вновь начать на него гонения из-
за большого притока паломников, 
желавших приложиться к чудот-
ворной иконе святителя Николая, 
которая всегда была в  храме, где 
служил отец Серафим. Со време-
нем власти потребовали убрать 
икону, скрыть от народа, и она 
была перенесена в алтарь.

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ

ЗОИНО «СТОЯНИЕ»
В 1956 году, когда у власти был Н. С. Хрущев, случилось 

то, что потрясло весь православный мир, – знаменитое 

"Зоино стояние". Напомним вкратце об этом чуде, проис-

шедшем в Самаре (тогда Куйбышеве).

В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя громко взывала: 
"Молитесь! Страшно, земля горит! Весь мир в грехах гибнет! 

Молитесь!"

ЦЕНА 
ВОПРОСА

Цена вопроса – вечность? – 
несомненно!

Кричит душа живая: 
«Тело тленно,

А я хочу бессмертия в веках!»
Не слышим плач её,

грешим без страха,
Царицу тела мы несём на плаху –
На собственных «неправедных»

руках…

Кто будет жить, вопрос осознавая,
Что ставит он на кон, с судьбой 

играя,
Какою волею он жизнь творит,
Тот с вечностью войдёт 

в прикосновенье,
Забыв про всё земное 

на мгновенье…
Кто любит, за ценой не постоит!

 Наталия Водица



6 4(124) АПРЕЛЬ 2016Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ

Вселенская родительская суббота

Прощёное воскресенье

Литургия преждеосвящённых даров
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ОСОБЫЙ  ПРАЗДНИК НА 18-Й АВЕНЮ



4(124) АПРЕЛЬ 2016 8 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Случилось это 28 апреля 2005 года. Привела Ольгу в Среднеуральскиий 

женский монастырь родительница, поскольку у девушки был рак мозга, 

и её выписали из Онкологического центра Екатеринбурга, сказав, что она 

безнадежна. 

Тогда она не могла даже самостоятельно 
стоять на ногах, а потому мама поддержива-
ла её со спины. А родная бабушка уже шила 
ей погребальные одежды, но работа отче-
го-то не ладилась. Женщина же всё не пере-
ставала удивляться: отчего не полу-
чается такое простое шитьё?! И 
только через год всем стало 
ясно, что не шилось за не-
надобностью: той, кому 
предназначались эти 
погребальные одеж-
ды, суждено было 
уйти в вечность в 
Великой схиме, 
для чего и был 
дан ей этот уди-
вительный год...

Когда Ольга 
пришла в обитель, 
её подвели к отцу 
Сергию, духовнику 
и строителю обители, 
и он сказал ей: «Если 
хочешь жить, то оставайся 
в нашем монастыре». И она 
поверила ему и осталась. Болезнь 
сопровождалась страшными головными бо-
лями, и она практически не могла есть. Но 
буквально с первых дней жизни в монасты-
ре Ольга постепенно стала не только есть, 
но даже самостоятельно двигаться. Позже 
она поведала сёстрам, что, когда обучалась 
в Магнитогорском университете и ей объя-
вили страшный диагноз, то первая мысль, 
возникшая тогда у девушки, была: значит, 
уйду в монастырь. Почему так, она сама не 
знала, а только очень этому удивилась. И по-
тому, когда её подвели к отцу Сергию, и он 
предложил ей остаться и пожить в монасты-
ре, она вспомнила ту свою мысль и сразу же 
согласилась. Позже у Ольги появилось иное 
желание: если вылечится полностью, то 
останется в монастыре на всю оставшуюся 
жизнь. Об этом и просила она теперь в своих 
горячих молитвах Богородицу, дала Ей обет. 
Ведь и монастырь-то этот, ставший для де-
вушки прибежищем в её скорбные дни, Бо-
городичный.

Поведав об этом отцу Сергию, услышала в 
ответ: «Деточка, ты должна понять, насколько 
серьёзные вещи ты сказала Богородице. Это 
ведь обет и его надо выполнять». А дальше 
произошло то, что называется чудом исце-
ления. Девушка со страшным диагнозом, ко-
торой был вынесен врачами окончательный 
вердикт, а потому выписанная домой уми-
рать, исцелилась в монастыре полностью (!).

Ещё недавно она переступила порог этой 
обители с опухолью мозга, которая выдавила 
ей левый глаз так, что вышла на лоб, а потому 
шишка была очень страшная. Теперь же всё 
выровнялось, лобик стал абсолютно ровным, 
глаз открывался.

Она была сама тишина, женственность и 
покой, вспоминают о ней сёстры. Никто ни-
когда не слышал, чтобы она роптала, повы-
шала на кого-то голос. Как часто бывает, что 
больной человек срывается от своей боли, 
любая неловкость так сильно ранит других 
людей. Ольга же никогда ни на кого – как бы 
ей не было больно – голоса не повышала и за 
все время, что прожила в монастыре, ни разу 
ни с кем не поссорилась.

Когда Ольга наконец излечилась, одно-

курсницы и подруги стали говорить ей о том, 
что она ещё молода и симпатична, надо сна-
чала доучиться, создать семью, а уж потом, 
со временем, можно снова вернуться в мо-
настырь. И девушка стала склоняться к этим 

помыслам, а потом подошла к 
отцу Сергию и призналась 

во всём. И тогда ей на-
помнили, что она да-

вала обет, а это 
очень серьёзно. 

«Давай просто 
п о м о л и м с я , 
- предложил 
духовник, - и 
попросим Бо-
городицу: как 
Она устроит, 
по какому пути 

тебе идти». Так 
они помолились 

вместе, а через 
некоторое время 

опухоль стала расти 
с неимоверной скоро-

стью, буквально на глазах. 
Но, что удивительно, именно 

в это время появилось ощущение, что 
Ольга стала очень быстро расти духовно. Она 
приняла свой крест, у неё не было никакого 
ропота. Девушка поняла, что болезнь дана 
ей Богом для её же спасения. И если бы она 
вернулась в мир, то наверняка произошло 
что-то, от чего могла бы погибнуть её душа. 
Приняв свою болезнь, она согласилась нести 
этот свой крест без ропота.

С наречением имени Евдокия её постриг-
ли в мантию. Тогда она ещё могла передви-

гаться, а потому постриг был в храме. Она, 
как и полагается, распиналась на ковре с Ии-
сусовой молитвой, хотя идти самой ей было 
трудно, и её поддерживали с двух сторон ма-
тушка Варвара и благочинная, тоже Варвара, 
будущая настоятельница обители. Прошло 
ещё немного времени и у неё началось бла-
годарение: за этот крест, за данную ей Богом 
болезнь. Это было настолько удивительно! 
«Я так благодарна Богу, - признавалась мо-
нахиня Нина, - что довелось увидеть это соб-
ственными глазами. Как-то зашла к ней в ке-
лью, а было это перед самым её постригом 
в Великую схиму. Её постригли в повечерие 
Благовещения, когда стало понятно, что она 
должна отойти к Богу, настолько быстро раз-
вивалась болезнь. Но именно благодарение в 
болезни побудило отца Сергия обратиться к 
владыке с прошением о постриге в Великую 
схиму двадцатилетней монахини. И вот, пе-
ред этим событием, я зашла к ней в келью. У 
нас много людей к ней заходило, но так, что-
бы не надоедать и с ней побыть немножко. 
Нередко же и для того, чтобы эти несколько 
минут, проведённые с ней – и это удивитель-
но – дали силы самому человеку, пришедше-
му сейчас в эту келью. Потому как было ощу-
щение света, который идёт изнутри».

«И вот я подошла к ней, и спрашиваю о 

самочувствии. У неё в тот момент были очень 
сильные головные боли, а потому ставили ка-
пельницу. Её причащали каждый день, она и 
держалась-то от причастия к причастию. Но 
когда боль становилась невыносимой, она 
всё же просила и ей ставили капельницу. 
Помню, это было перед самой ночью. Так вот, 
на мой вопрос о её самочувствии она ответи-
ла: «Какая я счастливая!» Мне показалось, что 
я ослышалась, а потому наклонилась к ней и 
говорю: «Что ты сказала?» И вновь слышу в 
ответ: «Какая я счастливая!» И было в этом 
столько тихой радости! Помню, мы говорили 
с ней тогда о вечности, причем, совершенно 
спокойно. Она не боялась смерти. Я свиде-
тель: когда зашёл отец Сергий, она сложила 
ладони крестом и обратилась к нему со сло-
вами: «Батюшка, благословите умереть!» А 
он, улыбаясь, отвечает ей: «Ну, схимонахиня 
Анна, если все умрут, кто ж молиться будет? 
Давай, мы ещё поживём!» Через некоторое 
время она опять смиренно просит: «Батюшка, 
благословите меня умереть! Я туда хочу». И 
показывает вверх. Кровать-то в келье двухъ-
ярусная, вот он и пытается сейчас отшутиться: 
«Куда ж, туда? Там Иринка наша клиросная». 
А она ему: «Нет, я не на второй ярус, я к Бо-
городице хочу, я к Богу хочу!» И всё это было 
так тихо, так радостно! Словно просится че-
ловек к своим родным, к тем, кого так любит, 
так по ним соскучился, что больше сил нет на-
ходиться без них, вдали от них … я смотрела 
на них и думала, - неужели это происходит в 
моей жизни? Не в книгах каких-то, а вот тут, 
реально, рядом, сейчас… и ещё я видела, что 
это возможно: когда вот оно тело - исстра-
давшееся, больное, которое отмирает у тебя 
на глазах, а душа - радуется! И это возмож-
но, когда человеку всего двадцать лет! Когда 
идёт благодарение Богу за тот крест, который 
Он дал, и через это благодарение изливается 
благодать и радуется сердце. Как оказалось 
потом, она всё же получила благословение от 
отца Сергия, и они оба помолились Пресвя-
той Богородице, а там – как Пречистая опре-
делит...

Она мирно отошла ко Господу 21 апреля 
2006 года на Страстной Седмице, в Вели-
кую Пятницу, в тот самый час, когда Господь 
висел на Кресте, но душа уже покинула Его. 
Хоронили её в Пасху, со словами пасхальной 
радости, и отец Сергий восклицал: «Христос 
Воскресе! Схимонахиня Анна, Христос Вос-
кресе!» И у всех, кто был на её похоронах, 
было ощущение такой радости, такого света!»

Монах Давид приезжал в монастырь за не-
которое время до её мирной кончины, и когда 
с отцом Сергием зашёл к ней в келью, то был 
потрясён ощущением той силы, что «совер-
шается в немощи» этой двадцатилетней де-
вочки. Он долго и серьезно смотрел на неё, 
и тогда она (не будучи тогда ещё схимницей, 
а просто монахиней) задала ему вопрос: «По-
чему вы так серьёзно смотрите на меня?» 
И услышала: «Просто я думаю, как тебе по-
мочь». Она же ответила монаху: «А у меня всё 
хорошо!» И тогда он выбежал в коридор и там 
расплакался. Потом он сказал: «Я буду про-
сить на Афоне, чтобы молились за неё».

Когда же она отошла в вечность, позво-
нили с Афона и сказали, что трём старцам на 
Святой Горе было открыто, что душа её про-
шла без мытарств. И что она очень светла и 
находится у Престола Божия. А ещё поздра-
вили   монастырь с тем, что такая душа ушла 
отсюда в вечность.

За тот недолгий срок, что был определён 
ей Господом, она испила и чашу скорби, и 
чашу милости Божией, с благодарностью при-
няв от Бога всё.

   20-летняя cхимонахиня
НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА В ЦЕРКВИ

 Прошло ещё немного времени и у неё 
началось благодарение: 

за этот крест, за данную ей Богом болезнь.

ДОРОГА К ХРАМУ
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У меня духовник похоронен за моим хра-
мом. Он скончался в 2000 году. Брат моего 
отца — архимандрит Тихон, в схиме — Панте-
леимон. При нём я поступил в Московскую ду-
ховную семинарию в 1957 году. Я очень любил 
учиться. Окончил семинарию, академию, трёх-
годичную духовную аспирантуру, но я всегда 
слушался своего духовника.

Он мне советовал еще участвовать во всех 
кружках, которые у нас были — во всех этих 
кружках я и занимался. Был кружок скрипки — 
я играл на скрипке. А ещё были кружки фор-
тепиано, английского языка, иконописи и 
регентства. Больше меня как-то в ре-
гентство тянуло, я был регентом сре-
ди узкого круга в академии, и мне 
дали потом удостоверение, что 
я могу хором управлять.

Но мне все это нрави-
лось. Вся учёба в духовном 
плане мне очень нрави-
лась. Я учился с большим 
внутренним удовлет-
ворением. Одиннад-
цать лет я изучал бо-
гословие и так его 
полюбил, что сейчас 
участвую в Богослу-
жебной комиссии 
Московской епар-
хии по благосло-
вению митропо-
лита Ювеналия. 
Эта комиссия за-
седает в Сергие-
вом Посаде, нас 
несколько чело-
век. Мне это очень 
нравится, мы ре-
дактируем цер-
ковные службы.

А моей жене это 
очень не нравится, 
она говорит: «Что ты 
можешь там сказать 
хорошего?» Она меня 
на эту комиссию порой 
не пускает, и я вынуж-
ден слушаться, чтобы не 
было семейного конфлик-
та. А мне так хочется на эту 
комиссию!

Но что касается духовни-
ка, я его слушал во всем. Он был 
преподавателем в семинарии и 
академии, следил за моим образо-
ванием. Он говорил: «Так! Что-то у тебя 
“троечки”». Я сразу подтягивал, чтобы 
у меня были «четверки». Но любовь к учебе у 
меня была просто необыкновенная.

Я уже оканчивал академию, когда пришло 
время принимать сан, а для этого надо было 
жениться. Девочки у меня никакой не было, и 
духовник мне так говорил: «Ты сначала учись, 
а невесту тебе преподобный Сергий пошлёт». 
Понравилась мне одна девушка. Пришёл я к 
отцу Тихону и говорю: «Вот, батюшка, мне такая 
девочка нравится». Он отвечает: «Вера? Нет, 
она тебе не годится, она тебе не подойдёт». И 
я его послушался и на ней не женился. А он был 
духовником, всех девчонок знал. Потом я при-
веёл к нему свою будущую жену. Он говорит: 
«Ну, вот эта тебе подойдёт, поговори с ней». 
Я с ней поговорил — и создался наш брак. Мы 
живём вместе пятьдесят два года, у нас трое 
детей родилось. Мы их вырастили. Все они по-
лучили высшее образование, все врачи.

Я старался и стараюсь свою жену слушать. 
Пусть это мне порой не нравится, но я никогда 
не настаиваю.

Мне семьдесят шесть лет. Я сам уже явля-
юсь духовником для тех, кто ко мне приходит. 

И я вынужден сказать, что у многих из них нет 
полного послушания, а для меня это очень 
большое испытание. Я очень расстраиваюсь 
от этого, потому что вижу, что их жизнь непра-
вильно сложится.

Вот, была сегодня одна девушка, которая 
при мне выросла. Выбрала себе мальчика и ко 
мне его привезла. Я посмотрел: а она превос-
ходит его по развитию и не будет им в жизни 
довольна. Я ей и говорю: «Ты не будешь до-

вольна своим выбором. Разо-
чаруешься — и его сде-

лаешь несчастным 
и себя». Она за-

плакала. Си-
дит и пла-

чет. Или 
она его 

у ж е 
л ю б и т ? 

А я смо-
трю на него и 

вижу, что он ей 
просто не подхо-

дит. Говорю девочке: 

«Поищи ещё!» Она-то окончила юридический 
институт, а он человек недалекий. Ей нужен 
муж по развитию.

Вы поняли, что духовное руководство — 
это никакое не начальствование, а мука? По-
тому что видишь судьбы людей, знаешь, к 
чему может привести их выбор, и ничего не 
можешь исправить. Вот в этом трудность ду-
ховничества.

Есть в Псково-Печерском монастыре архи-
мандрит Адриан. Я его помню ещё по лавре. 
Ходила около него одна девочка небольшого 
росточка, непривлекательная, и говорила (я 
просто слышал это): «Хочу замуж выйти!» Ба-
тюшка ей: «Нельзя тебе замуж выходить! Не 
будет тебя муж ценить». А ей очень хотелось. 
И она родила ребёнка. А потом я видел, что 
она с этим ребёнком ходит за отцом Адриа-

ном. То есть у неё не сложилось что-то семей-
ное, и она опять пришла со своими горестями 
к батюшке, хотя он её предупреждал и гово-
рил, что у неё не сложится жизнь. Она его не 
послушала.

Поэтому сейчас духовников мало, конечно. 
И почему мало — потому что люди стали все 
своевольные. Все живут так, как им хочется, 
и поступают так, как им хочется. Поэтому Го-
сподь и не даёт духовников.

Я тоже духовник посредственный. Какие во-
просы решаю? Да, бытовые какие-то: квартиру 
разменивать — не разменивать, от мужа ухо-
дить или нет? Ну, это простейшие вопросы! Что 
я от своего скудного ума могу посоветовать? 
Просто какой-то жизненный опыт наработался: 
всё-таки пятьдесят лет священства за плечами.

Сейчас очень трудно управлять. И людям 
очень трудно, потому что они не воспитаны 
слушаться. А ведь надо обязательно уметь слу-
шаться. Послушание является одним из обетов 
монашества с самой древности. И в молитве 
венчания священник молится и говорит: «Сам 
и ныне, Владыко, Господи Боже наш, низпосли 
благодать Твою небесную на рабы Твоя сия (и 
перечисляются имена, кто венчается) и даждь 
рабе сей (то есть невесте) во всем повиновати-
ся мужу, и рабу Твоему быти во главу жены, яко 
да поживут по воле Твоей!»

Вот только повиноваться и слушаться — 
очень трудно. Люди не слушаются — таков 
результат нашей эпохи. И все наши беды, все 
беды нашей молодежи, наших детей — в том, 
что их не приучили слушаться.

Вот, дети сейчас не хотят учиться в школе. 
Ну, как в школе не учиться? Детство должно 
быть посвящено учёбе, юность также должна 
быть посвящена образованию. А некоторые 
на это не хотят «время тратить».

— А у каждого ли должен быть духовник?
— Я не знаю. Сейчас просто нет старцев. 

Старца надо бы, конечно, каждому, но люди 
сейчас сами управляются. Духовником может 
быть и мать, и отец - не обязательно священ-
ник. Родители имеют право на то, чтобы деть-
ми руководить: у них есть жизненный опыт. Они 
могут, исходя из этого опыта, посоветовать 
что-то хорошее своим детям.

— Говорят, что современный человек очень 
гордый...

— У меня в Пятигорске живёт друг отец Ила-
рион. Он, хоть и слепой, но исповедует, с на-
родом общается. Он говорит: «Самый главный 
недостаток нашего времени — это гордость. 
Люди не хотят ничего слушать, не хотят ничего 
принять, даже веру. Не умеют верить, не умеют 
доверяться Богу. А ведь что бы ни случилось, 
надо довериться Богу! А они не хотят. Хотят 
своими силами. Говорят обычно: “Я — сильная 

женщина! Я сильная! Я все могу!” — а вот не по-
лучается...»

— Как бороться с гордостью?
— Это очень непросто. Это воспитывается. 

Уважение к Богу, к Церкви — часть нашей куль-
туры. У нас в советский период целый пласт 
культуры утаили от современных поколений и 
не воспитали должным образом. И сейчас не-
воспитанные люди не знают, как по-другому 
жить. Если их обижают, то это их оскорбля-
ет. Они считают, что этого не заслужили. Это 
очень непросто.

— Можно с ума сойти...
— Не знаю. Слава Богу! Преподобный

 Амвросий Оптинский говорил: «С ума сходят 
только умные люди».

 Протоиерей Владимир Агриков

 «Все наши беды от неумения слушаться»

Люди не слушаются — таков результат нашей эпохи. И все наши беды, все беды нашей 
молодежи, наших детей — в том, что их не приучили слушаться.

ДОРОГА К ХРАМУ
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12 марта 2016 года меня приняли в Союз пи-
сателей Луганской Народной республики. Для 
меня это очень знаковое и очень волнующее 
событие, поскольку я считаю, что мне оказали 
большую честь, включив в состав СП ЛНР. Как же 
это получилось, что автор, живущий в Санкт-Пе-
тербурге, вдруг оказался востребованным в Лу-
ганске? А всё очень просто: в начале нынешнего 
года в альманахе СП ЛНР «Время Донбасса» были 
опубликованы мои стихи, посвящённые войне 
в Новороссии, включая и публикуемое здесь сти-
хотворение «Письмо бывшему другу». После этой 
публикации мне предложили написать заявление 
о вступлении в Союз писателей ЛНР, на что я от-
реагировал однозначно.

                                                                                                                  
Юрий  Макусинский

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Друга нашей газеты, поэта Юрия Ма-

кусинского приняли в Союз писателей 

ЛНР. Мы искренне подравляем  нашего 

друга из Санкт-Петербурга с этим со-

бытием и желаем ему новых творческих 

успехов.

ПИСЬМО БЫВШЕМУ ДРУГУ
 Спасибо, друг Тарас, за трезвые слова
 о том, что братья мне татары и мордва,
и друг степей — калмык, и черемис забытый,
и царь болот — вогул, и робкая тыва,
и дикий нагайбак, и — прочая братва,
и сам я — азиат и варвар неумытый.

Да, я почти монгол — мне сладок, как халва,
степного ветра вкус, тугая тетива
торжественно звенит и конь мой бьёт копытом!
Над Волгой шелестит волшебная трава,
и мягкий первый снег встречает Покрова,
и в горницах столы для праздника накрыты.

А там, где ты, — война. Страна почти мертва.
Хрипит в агонии — на фоне торжества
безумия и зла, и — Речи Посполитой.
Ты ищешь, брат Тарас, заморского родства
и денег до зимы — на уголь и дрова,
и в душу мне плюёшь легко и деловито.

Ты пишешь, что я — раб, вертящий жернова
 империи рабов, вдруг предъявил права
на отчину твою — с коварством неприкрытым,
что я — твой лютый враг, что для тебя Литва
и ближе и милей, чем подлая Москва,
что вместе нам не жить, и быть мне точно битым.

Ты стонешь на весь мир, что мать твоя — вдова,
разграбленная мной — она скулит едва,
а быть могла вполне и радостной и сытой,
что я — подлец и вор, чумная татарва,
что Киевская Русь — несчастна, но жива,
и не видать её безродным московитам.

Goodbye, Taras, goodbye! Шумит твоя блатва,
на грязных площадях желтеет синева,
грустит Владимир над Днепром — забытый.
Невесело и мне. Склонилась голова
над письменным столом — закончились слова,
остался только чай — китайский — недопитый.

Мне нечего сказать. Возможно, мастерства
лишён я на хулу, но прежде — шутовства
чураюсь и стыжусь: мне жалко алфавиты
растрачивать на брань, что хуже воровства,
на жертвенный экстаз для псевдобожества,
и на любовь — к неправде плодовитой.

                                                                                                    
Юрий Макусинский

12.11.2014

Естественно возникает вопрос: почему? 
По какой причине сегодня «не работает» ста-
ринная русская пословица: «Пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится»? Ведь это со-
вершенно логично: в минуты бедствий искать 
защиты у Единого всемогущего Бога.

В годы Великой Отечественной войны 
оставшиеся открытыми православные храмы 
были переполнены молящимися. В блокад-
ном Ленинграде едва живые от голода люди 
спешили в церковь помолиться Богу. И это во 
время власти безбожников, когда гонения за 
веру имели статус государственной политики!

И вдруг сейчас, в казалось бы христиан-
ской стране, при полном отсутствии гонений 
на Православие, вместо усиленной молитвы 
за мир, за жизнь близких, прошений за усоп-
ших… пустота. И не только пустота, но и злоба. 
Озлобление на всех, кто послужил нарушению 
относительно комфортного бытия: ненависть 
к Порошенко – по его приказу стреляют; не-
нависть к России – зачем она «влезла» с Кры-
мом?!; ненависть к ополченцам – вздумали 
ополчиться!; и к Европе, что не защитила, 
и т. д., и т. п. Но где же вера, где всенарод-
ное покаяние и устремление к Богу? Всё это 
обреталось во времена Минина и Пожарско-
го, когда послания священномученика Гермо-
гена разбудили русскую душу и она восстала 
от духовного сна. Были исповедь и покаяние 
всего народа, всего ратного воинства перед 
смертельной схваткой с иноземными захват-
чиками.

Что же изменилось? С ужасом констати-
рую: изменился сам русский (украинский, 
белорусский) человек. Он уже не таков, как 
его предки. Он потерял свою православную 
веру как стержень бытия и приобрел стрем-
ление к комфорту как смыслу своей жизни. 
Годы советского атеизма сделали своё дело: 
человек научился жить без Бога – плохо ли, 
хорошо ли, скорее всего, именно плохо, но 
– жить. Обра зовавшуюся духовную пустоту 

заполнили демоны комфорта. Вместо икон в 
каждом доме воцарился телевизор, компью-
тер. И русские люди, зачарованно смотря на 
танец змия голубого экрана, мечтают о цар-
стве удобства и земного благоденствия, кра-
сивой жизни, участвуя в культе поклонения 
золотому тельцу. Извините, в таком мире нет 
места Богу; Богу, Который призывает жить во 
имя духовных идеалов, правды и любви, пре-
небрежительно относясь к благам и комфор-
ту материального мира.

Намедни, всё по тому же телевизору, мы 
наблюдали праздник в Донецке. Люди, устав-
шие жить в страхе, вышли на улицы. Но с чем? 
С гигантским знаменем Донецкой Республи-
ки, со словами в защиту памятника Ленину, 
с инициативой установки нового памятника 
советскому маршалу, освободившему город 
в годы Второй мировой войны, и с шарика-
ми, запущенными в небо. Вам это ничего не 
напоминает? Я буквально вижу недавнюю 
советскую действительность, с её демон-
страциями, портретами вождей, флажками 
и шарами. В то время мы переживали застой, 
в стране царил атеизм, но у людей были ку-
сок хлеба и определенная социальная защи-
щённость. Уж  не о ней ли ностальгирует со-
временный человек?

Видимо, за годы советской власти и в пе-
рестроечный период в трёх-четырёх поколе-
ниях настолько было размыто духовное ядро 
славянина, что и в случае глобальной опас-
ности опереться нам просто не на что! Выле-
зают из подсознания советские стереотипы 
жизни, и именно в них видится спасение. Не 
действует уже старинная русская пословица: 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся». И гром гремит, и молнии сверкают, и бом-
бы на голову падают… И всё не крестится му-
жик: то памятник Ленину бежит защищать, то 
шарики в небо пускает…

Священник Алексий Мороз

ДОРОГА К ХРАМУ

Когда гром грянет  – 
мужик перекрестится?

Недавно меня поразили слова священника из Донецка. В телеинтервью он гово-

рил о том, что кровь льётся, люди гибнут, но в храм не идут. Прихожан примерно 

столько же, сколько было и до вооруженного конфликта с Киевом.
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 
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