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Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего
ИЛАРИОНА

от мертвых“
(ІІ Тим. 2:8), еще
более воодушевлялись усердием къ служению Богу и людям в Церкви. Так, дорогие
братья и сестры, и в теперешний сложный
век маловерия, лжеучений и нравственной
распущенности, от нас не должна отступать
не только надежда, но и уверенность в том,
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ежегодно мы преисполняемся духовной
радостью и восторгом, когда слышим эти
слова и благоговейно участвуем в высокоторжественном Пасхальном богослужении,
напоминающем нам о славной Христовой
победе над грехом, злом и смертью, ибо
„смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечного начала“
(из Пасхальнаго канона). Блаженнейший
митрополит Антоний (Храповицкий),
отошедший в вечность 80 лет назад,
проникновенно объяснял, что каждый
праздник – это таинство. А Пасха
– это „праздников праздник и торжество есть торжеств“. Благодатная
сила этого таинственного празднования радует, утешает, укрепляет
в несении жизненного креста, обновляет внутренние силы, внушает
нам духовную бодрость и неустрашимое мужество к перенесению
всех постигающих нас в жизни
скорбей и страданий.
Свет Пасхи разсеивает тьму
сомнений и утверждает нас в вере,
как и некогда апостолов и других
самовидцев, после Воскресения
Христова ставших горячими и безстрашными проповедниками этой
истины, претерпевая за неё всевозможные гонения и мучения. С
тех пор, сколько бы ни усиливались
озлобленные успехами Христианства гонители и лжеучители подавить
Святую Церковь, она всегда выходит
победоносной и славной из этой борьбы. И вот уже две тысячи лет она стоит
непоколебимо во всей красе своего Православия! Сколько за это время исчезло
обществ и учреждений людских, сколько
сокрушено царств и правительств! Одна
только Православно-Христианская Церковь прошла несокрушимой черезъ целый
ряд веков, оставаясь вечно юной и нестареющей.
Как пишет Апостол, Сам Тридневно Возставший Христос есть глава и краеугольный
камень Церкви (Ефес. 2:20), обещавший
пребыть с ней (Мат . 28:20) и давший ей завет вечного хранения благодати и истины
(Іоан. 1:17). В тяжелые времена безнравственности и преобладания неверия и ересей православные никогда не падали духом,
но, „поминая Господа Иисуса, возставшего

что никакие волны зла не способны потопить Богонасажденный сад Православной
Церкви.
Воскресший из мертвых Христос, Основатель Церкви, сохраняя нас, грешных, никогда „не задремлет и не уснет“ (Пс. 120:4)
в Своем спасительном промышлении и
заботе о Церкви. В этой духовной сокровищнице никогда не оскудеют Его
благодать и истина, приводящие
нас к вечному соединению с Богом. Посему, следуя доброму
примеру наших предшественников, доверимся Спасителю всех людей, помня, что
„истина Господня пребывает во век“ (Пс. 116:2) и
что „нет силы, могущей
преодолеть Господа, нет
власти, могущей воспрепятствовать Христу
исполнить Свою волю“,
как писал святитель
Иоанн (Максимович),
50-летие со времени
преставления которого молитвенно отмечаем в этом году.
Сердечно
приветствую всех вас с
пресветлым торжеством Святой Пасхи и
молитвенно желаю от
Воскресшего Господа
крепкой веры, душевнаго и телесного здравия, всяческого благополучия и Небесной
помощи! Да озарит Господь светом Своего Воскресения души чад нашей
Церкви на радость скорбящим и угнетенным, и на
обращение и просвещение
„отчужденных от жизни Божией“ (Еф. 4:18), среди которых мы живем и осуществляем
своё служение. Да будем хранимы
под покровом Богоматери КурскоКоренной, которая взяла на поруки
свои православных людей, оказавшихся
в рассеянии.
С Пасхальной радостью и любовью о
Христе Воскресшем,
+ИЛАРІОН
Митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
Пасха Господня
2016 г.
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...ЕЙ ВЫ ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ

Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, боголюбивое монашество, дорогие о Господе братья и сестры, прихожане
и богомольцы нашихъ церквей, разсеянных по всему миру,
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Великопостное говение духовенства Епархии
Литургией Преждеосвящённых Даров завершилось Великопостное говение
духовенства и матушек Восточно-Амриканской епархии, которое проходило
в кафедральном Свято-Александро-Невском соборе (Ховелл, Нью-Джерси).
Пастырское говение проходило под покровительством мироточивой иконы Божией Матери
"Умягчение злых сердец". С утра
духовенство собралось в Св. Александро-Невском кафедральном соборе. Приветствуя Первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского
и Нью-Йоркского Илариона, почётный настоятель собора протопресвитер Валерий Лукьянов отметил,
что "все мы, собравшиеся здесь –
братья. Но нам нужен отец и сегодня мы от всего сердца приветствуем вас, как нашего отца".
За Литургией Его Высокопреосвященству сослужил викарий
Восточно-Американской епархии епископ Манхеттенский
Николай и более 60 священнослужителей. На малом входе
митрополит Иларион наградил
шестнадцать клириков епархии.
С проповедью и великопостными наставлениями к верующим
обратился гость Пастырского совещания из Западно-Американской епархии, игумен
мужского
монастыря
преподобного Силуана Афонского города
Сонора, штат Калифорния, архимандрит Ириней (Стинберг).
Накануне и во
время богослужения
верующие исповедовались и по окончании
Литургии участники Великопостного говения, прихожане и гости причастились Святых
Христовых Тайн.
Обращаясь к архиереям, духовенству и гостям, секретарь епархии протоиерей Сергий Лукьянов
поблагодарил всех за участие, совместные молитвы, братскую поддержку и выразил благодарность
Спасителю за возможность второй
год проводить это совещание под
покровом иконы Божией Матери
"Умягчение злых сердец".
Митрополит Иларион молитвенно вспомнил ушедших в иной мир:
многолетнего настоятеля РадостеСкорбященского храма города Филадельфия, штата Пенсильвания,
архимандрита Афанасия (Мастальского), иерея Григория Легутэ (клирика миссии в Гаити), матушку Анну
Ромео (супругу настоятеля храма
святителя Луки Крымского города
Коконат-Крик, штата Флорида, иерея Димитрия Ромео) и попросил
собратьев не забывать их в своих
молитвах. Духовенство соборно
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пропело почившим "Вечную память". С любовью и в память о
матушке о. Димитрию преподнесли
список мироточивой
ИверскойГавайской
иконы Божией Матери.

Митрополит Иларион
благословил каждого крестом,
а
епископ
Николай помазал святым
миром от иконы
Пресвятой Богородицы.
В завершение Пастырского говения была сделала общая фотография участников. Все прошли в церковный
зал на заключительный обед, на
котором было объявлено, что
следующее Пастырское совещание состоится в октябре текущего года, в городе Атланта, штата
Джорджия.
Пресс-служба
Восточно-Американской епархии
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Благовещение Пресвятой
Богородицы
Во всей истории человечества было, пожалуй, две самые важные для
него вести: о том, что Христос родился, и о том, что Он воскрес. Но
ещё раньше Архангел Гавриил принёс Деве Марии благую весть о грядущем рождении от Неё Спасителя мира. Этот день мы так и называем –
Благовещение.
Неизвестно, что делала Дева Мария в
тот момент, когда Архангел Гавриил,
посланный Богом, принёс Ей хорошую новость. По одному предположению, Она пряла пурпурную
пряжу для завесы в Храме, по
другому – шла за водой к колодцу, по третьему – читала
Книгу пророка Исаии. Впрочем, это и неважно. Важно,
что сказал ей Архангел. Как
повествует евангелист Лука,
«Ангел, войдя к Ней, сказал:
радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна
Ты между женами» (Лк. 1, 28).
И дальше: «Она же, увидев его,
смутилась от слов его и размышляла,
что бы это было за приветствие. И сказал
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь
Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего… и Царству
Его не будет конца» (Лк. 1, 29-33).
Дева Мария, как известно, от рождения была
посвящена Богу, а Её муж, старец Иосиф, обещал оберегать Её девственность. И потому Она
спросила у Архангела: «Как будет это, когда Я
мужа не знаю?» На что Гавриил сказал, что зачатие это будет чудесным: «Дух Святый найдёт
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк.
1, 34-35).
Мария – самая чистая и праведная из людей, живших на Земле, тем не менее не считала себя достойной такой высокой миссии. Но,
почувствовав в словах Архангела Божью волю,
Она сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему» (Лк. 1, 38). Считается, что в момент произнесения Девой Марией этих слов и
произошло непорочное зачатие. Сложно представить, что было бы с планетой, если бы в тот
момент Дева Мария сказала что-то другое…
Одна из самых красивых и самых известных в
мире песен – Ave Maria – посвящена именно Благовещению, это не что иное, как молитва «Богородице Дево, радуйся…». Она появилась ещё
до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную. В честь праздника Благовещения в России названы многие храмы,
самый известный – Благовещенский собор
Московского Кремля, и даже населённые
пункты – например, город Благовещенск
на Дальнем Востоке.
Описание Благовещения – это самое первое упоминание о Деве Марии
в Евангелиях. И несмотря на то что слово «Евангелие» в переводе с греческого
тоже означает «Благая весть», о самом
событии Благовещения написал только
апостол Лука. И он же считается не только первым иконописцем, но и создателем
первой иконы Девы Марии. Оригинал, конечно, не сохранился, зато самый древний
её список – по преданию, это Владимирская икона Богоматери – одно из самых почитаемых в России изображений Пресвятой
Богородицы.
***
Праздничную литургию в храме Святых
Новомучеников и Исповедников Российских
служил протоиерей Пётр Куницкий в сослужении дьякона Петра Уткина.
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Памяти преподобного Иоанна
Лествичника
Божественную литургию в день памяти преподобного
Иоанна Лествичника в храме Святых Новомучеников и
Исповедников Российских служил настоятель храма
протоиерей Сергий Лукьянов. Ему сослужили священники Пётр Куницкий и Алексей Быконь, дьякон Пётр
Уткин, иподьяконы Александр Шуклин и Игорь Заяц.
Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник
и автор замечательного духовного творения, называемого "Лествицей", поэтому преподобный и получил прозвание
Лествичника.
Содержание одной из степеней "Лествицы" раскрывает подвиг
истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: "Тщеславие
высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост - тщеславлюсь, и когда,
скрывая пост от других, разрешаю
на пищу, опять тщеславлюсь - благоразумием. Одевшись в светлую
одежду, побеждаюсь любочестием
и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану - попадаю во
власть тщеславия. Молчать ли захочу,
опять предаюсь ему. Куда ни поверни
это терние, оно всё станет спицами кверху. Тщеславный... на взгляд чтит Бога, а на
деле более старается угодить людям, чем
Богу... Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать
никакой приятности могут только святые и непорочные... Когда услышишь, что ближний или
друг твой в глаза или за глаза злословит
тебя, похвали и полюби его... Не тот
показывает смирение, кто сам себя
бранит: как быть несносным самому
себе? Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к
нему... Кто превозносится природными дарованиями - счастливым
умом, высокой образованностью,
чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются,
тот никогда не приобретает даров
сверхъестественных. Ибо кто в малом
не верен, тот и во многом будет не верен
и тщеславен. Часто случается, что Сам Бог
смиряет тщеславных, насылая неожиданное
бесчестие... Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведём на мысль исход души из
этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его
позором Страшного суда. "Возносяйся смирится" даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше - льстецы, начнут хвалить нас,
тотчас приведём себе на память все беззакония
свои и найдём, что вовсе не стоим мы того, что
нам приписывают".
***
По окончани службы о.Сергий обратился к прихожанам с проповедью,
напомнив значение «Лествицы»
для духовной жизни христиан,
призвал собравшихся не делать
себе послаблений в посте и молитве, особо подчеркнул значимость детских молитв, которые
в силу своей чистоты восходят
напрямую ко Господу. Многие в
этот день причастились Святых
Христовых Тайн. А после освящения мёда настоятель окропил собравшихся святой водой.
П. Санин
Фото автора
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В пятое воскресенье Великого
Поста, посвящённое преподобной Марии Египетской, перед
неделей, подготовительной к
Страстным дням, Церковь достигает полноты покаяния.

Неделя преподобной
Марии Египетской

Мы помним из жития преподобной Марии Египетской, как она не смогла войти в храм из-за нечистоты: какая-то непонятная сила препятствовала ей сделать это. А нынешний человек уверенно входит в храм, и ничто не
останавливает его, несмотря на все его не менее ужасные грехи. Однако
оттого, что входит он без покаяния, ему томительно стоять на службе, и он
уходит, не дожидаясь конца, и скоро совсем перестает ходить в церковь –
буквально не может войти в неё. То же древнее чудо, только в ином, печальном варианте, повторяется вновь.
Итак, прежде всего мы должны стать на трезвую почву. Зло должно быть
названо своим именем, и вся разрушительная сила греха должна быть правдиво обозначена. Только после этого можно говорить о покаянии, до тех пор
оно может существовать в одних мечтах и воображении. Только тогда, когда
мы приносим Господу подлинное покаяние, узнаем мы Духом Святым, для
чего дано нам тело, и исполняемся решимости до смерти стоять за чистоту,
которую имели в телах своих святые мученики, приобщившиеся силе Креста
Христова и Воскресения.
***
Божественную литургию в храме Святых Новомучеников и
Исповедников Российских служил иерей Алексей Быконь в сослужении протоиерея Петра Куницкого, иподьяконов: Александра Шуклина и Игоря Зайца. Оба священника исповедовали
прихожан, которые затем шли к Причастию. С проповедью
о значимости недели преподобной Марии Египетской в
жизни православных христиан обратился к прихожанам
о. Алексей.
О. Пётр напомнил собравшимся о важности участия
прихожан в Елеопомазании (Соборовании), которое совершается в храме в этот же день при участии епископа
Манхеттенского Николая.
А. Стронич
Фото автора
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Таинство
Соборования в Бруклине
Великим постом во многих храмах совершается
Таинство Соборования. Совершилось оно и в церкви
Святых Новомучеников и Исповедников Российских.
Под началом Преосвященнейшего епископа Манхеттенского Николая Таинство совершили клирики
храма, протоиереи - Сергий Лукьянов и Пётр Куницкий, настоятель церкви Иосафа Белгородского, протоиерей Борис Опарин, священник Знаменского синодального собора иерей Виталий Лялюков, протоиерей Рафаил Менендэс из Албанской православной церкви.
Сослужили в этот вечер также дьяконы: Пётр Уткин, Павел Дроздовский (Свято-Александро-Невский
собор (Лейквуд), иподьяконы - Александр Шуклин и Игорь Заяц, чтец Григорий Левитский (Свято-Александро-Невский собор, Лейквуд).
Кратко напомним - что означает Соборование. В каких случаях необходимо собороваться и как часто?
Можно ли, пособоровавшись, забыть обо всех болезнях?
Соборование, или как оно ещё называется Елеосвящение, — это церковное Таинство, в котором при
помазании тела специально освящённым маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Установление Таинства относится к апостольским временам. В
послании апостола Иакова говорится: «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14—15)
Кроме телесного исцеления, в Таинстве испрашивается и отпущение грехов — ибо большинство болезней
являются следствием греха, тогда как сам грех — болезнь духовная. По изъяснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпускаются грехи забытые (но не сознательно утаённые на исповеди!), к примеру — по причине
своей малозначимости для человека. Однако совокупность этих грехов может тяжёлым бременем лечь на
душу и стать причиной не только расстройства духовного здоровья, но и, как следствие, заболеваний телесных.
Елеосвящение именуется Соборованием потому, что по уставу Церкви его полагается совершать семи
священникам (собором священнослужителей). Число семь — символический знак Церкви и её полноты;
именно поэтому само последование Таинства состоит в прочтении, после определённых молитвословий,
семи различных отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого прочтения и молитвенного
обращения к Богу об отпущении грехов больного совершается его помазание освящённым маслом (елеем),
смешанным с вином — то есть, помазание также совершается семикратно. Впрочем, Церковь допускает совершение Таинства тремя, двумя и даже одним священником — с тем, чтобы он совершал его от лица собора
иереев, произносил все молитвы, совершал чтения и семикратно помазывал болящего.
П. Санин
Фото автора и Алексея Болдескула
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ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Для тебя, мой друг, вместо звуков
пресных
радостно звенит в синеве небесной
трепетным крылом ангел мимолётный,
оставляя след — белый, самолётный.
Не грусти, мой друг, по неспетым песням,
допоём в раю, где мы все воскреснем,
а пока — гаси в себе страх животный
и умом молись в этот день субботный.

7

Вход Господень
в Иерусалим.
Вербное Воскресенье

Пусть смердит уже лазарь наш телесный
не четвёртый день в плащанице тесной,
но — жива душа, в оболочке плотной
мирно Друга ждёт — скоро позовёт Он.
Верба на столе — от бабуси местной:
Лазарь «выйдет вон» прямо
в день воскресный.
Юрий Макусинский

Это — один из великих праздников и называется он
ещё Вербным Воскресеньем. В старину с зелёными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством
после победы над врагами. И мы, держа в руках распускающиеся весною ветви вербы, прославляем Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он воскрешал
умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для
того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть и тем
спасти нас от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит
у нас знаком победы Христа над смертью и должна напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мёртвых.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим для предания Себя на
поругание, на унижение, на мучительную и позорную смерть
на кресте ради спасения грешных людей имеет глубочайшее нравственное и символическое значение.
Об этом напомнил в своей проповеди прихожанам
настоятель церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских протоиерей Сергий Лукьянов, который
пожелал многочисленным собравшимся - сил духовных и физических, чтобы вместе со Христом пройти
страсти Господни и радостно встретить Его Святое
Воскресение.
Поздравив собравшихся с Праздником, о. Сергий сказал о том, что истинно верующие сегодня не
должны чувствовать под собой ног и просто парить
в воздухе, от радости сопричастности к торжеству,
разделяя ликование древних иудеев, встречавших
Спасителя криками «Осанна в вышних!» и оставаться
с Ним до конца, пройдя Его Крестный путь, не уподобляясь любопытным, которые предали Господа, сменив
ликование на требование Его смерти.
В этот замечательный день о. Сергию сослужили
клирики храма, три священника исповедовали и причащали верующих, приходской актив подготовил для всех
освящённые веточки вербы, а сестричество – праздничную
трапезу и, уже ставшие традиционными – пирожки.
П. Санин
Фото автора

ИЕРУСАЛИМ
Мне снился сон. Я неразлучен с ним.
Мне чудились прекрасные картины:
я поднимался в Иерусалим
под безупречным небом Палестины.
Не в крестный путь солдатами гоним,
оплёванный толпой, ревущей в спину:
«Распни Его, распни, великий Рим,
посмевшего назваться Божьим Сыном!»,
но добровольно выбирая крест,
тропинку, спутницу и жизни направление,
я поднимался в город, где воскрес
Господь и Бог мой, и моё спасение.
И думал я о вечности и Боге,
и краткости моей земной дороги.
Юрий Макусинский
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вот и наступил долгожданный и радостный Праздник
Воскресения Христова, к которому православные
готовились в течение сорока дней, пребывая в
посте и молитве, не оставляя в стороне забот
о и хлебе насущном.
Возможно, не всем удалось до конца исполнить обязательства, взятые на этот своеобразный испытательный
срок, но только Богу ведомо - сколько новых истинных
подвижников приобрела Великим постом наша православная церковь. Ведь не в количестве прочитанных
молитв и поставленных свечей заключается укрепление в
вере, а в делах милосердия и сострадания, добросердечности и любви по отношению к ближним. Только священникам,
да Богу известно, сколько покаянных слов и слёзных исповедей прозвучало под сводами храмов в эти дни. Но приближение
Святой Пасхи Христовой вселяло надежду и придавало сил для достойной встречи Воскресения Спасителя.
Многолюдно было накануне Пасхи в церкви Святых Новомучеников
и Исповедников Российских. В субботу, перед ночной службой, у храма
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
толпились желающие освятить пасхальные куличи, крашеные яйца и скоромную пищу для праздничного стола. Здесь же можно было приобрести свечи, вино и пасхальные наборы, приготовленные сестричеством
прихода. Иерей Алексей Быконь совершал освящение почти до
самой вечерней службы, которая началась в 23 часа, увенчалась вносом в алтарь плащаницы и традиционным крестным
ходом.
По возвращению в храм протоиерей Пётр Куницкий
привествовал участников крестного хода традиционным:
«Христос Воскресе!» и получив многоголосый ответ: «Воистину Воскресе», вошёл в церковь, пригласив в неё народ с улицы. В центре храма прихожан уже ждала икона
Праздника, к которой тут же потянулась живая очередь.
Сослужили священникам в Пасхальную ночь: дьякон Пётр Уткин, иподьяконы Александр Шуклин и Игорь
Заяц. Исправно помогали клиру юные прислужники, певчие и приходской актив. Исповедники смогли причаститься Святых Христовых Тайн и до самого окончания службы,
далеко заполночь, под сводами храма на 18-й авеню звучали
замечательные песнопения и раздавались радостные возгласы: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Пётр Полоницкий
Фото автора
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ПОМОЛИСЬ ОБО МНЕ...
Помолись обо мне, мой друг,
Помолись, когда я в дороге,
Чтобы где-то, когда-то, вдруг
Я совсем не забыл о Боге.
Помолись обо мне вдали,
Помолись, когда мы в разлуке,
Чтобы здесь, на краю земли
Как Пилат не умыл я руки.
Помолись, мой друг, у Креста,
Чтоб как Пётр
на скрещенье улиц Не отрёкся я от Христа
Под кудахтанье здешних куриц.
Помолись половодьем слов,
Помолись без единого слова,
Чтоб гвоздями своих грехов
Я не впился в тело Христово.
Помолись обо мне в тиши,
Помолись обо мне и в шуме,
Чтоб на радость врагам души
Злым разбойником я не умер.
Устремляясь глазами ввысь,
Прохожу я над самым адом,
Молча, шёпотом или взглядом,
Где бы ни был я - помолись.
Помолись...
монах Варнава

ОБ АВТОРЕ
Монах Варнава (Евгений Санин), российский писатель, поэт,
драматург. Автор более 100 книг и
брошюр, в том числе исторических
повестей и романов, исторической
драмы «Дань Мономаха», книг стихов и рассказов для детей, сказки
«Душа-Царевна», многих поэтических сборников, написанной в соавторстве книги «Советы идущему
в церковь», брошюр «Осторожно,
витаМИНЫ», «Благословение на
лечение — советы православного
врача» и др., более 1500 публикаций в газетах и журналах, а также
автор текстов около ста песен.
Родился 10 июля 1954 года в
г. Гурьеве. Детство и юность прошли в г.Будённовске Ставропольского края. В 1975 г. окончил факультет журналистики Львовского
военно-политического училища. По
профессии - военный журналист. С
1975 по 1981 год был военным корреспондентом и корреспондентом
ТАСС на БАМЕ. По увольнении из
армии, работал в областных газетах Вологодской, Волгоградской,
Тульской и Московской областей,
после чего полностью перешёл на
писательскую работу.
10 октября 2009 года принял
монашеский постриг в малую схиму с именем Варнава, в честь преподобного старца Варнавы Гефсиманского Чудотворца.

5(125) МАЙ 2016

Практические советы
по духовной жизни
православным христианам
1. Обеспечьте себе ежедневное евхаристическое поминовение (проскомидию) и неусыпаемую псалтирь. Во
многих монастырях можно заказывать такие требы на
целый год! Это даст Вам совершенно иное "качество" духовной жизни.
2. Хотя бы раз в жизни возьмите благословение у
своих родителей! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Попросите у них
прощение за все неприятности, которые были с Вашей
стороны. Чаще просите от них произнесения слов: "Бог
благословит!" Ежедневно молитесь за своих родителей,
всегда ставьте за них свечи, заказывайте поминовения,
проскомидию, сорокоусты (хоть годовые), неусыпаемые
Псалтири и акафисты (то же самое делайте и за Ваших
детей и крестников). Одним этим можно угодить Богу.
3. Прочитайте один или два раза всю Библию целиком. На страницах Ветхого Завета Вы откроете для себя
кладовую мудрости.
4. Чтобы молитва была более благодатной, обращайтесь к архистратигу Селафиилу (служителю молитвы) со
словами: "Святый архистратиже Божий Селафииле, возведи нас к молитве Божией", и ставьте перед его образом
свечи).
5. Если с утра прочитать какой-нибудь акафист, то этот
день по настроению пройдёт совсем иначе, чем обычные. Утомляемости и искушений будет намного меньше.
6. Дарите своим близким на праздники (и повседневно) вещи духовного содержания (иконы, масла, освящённые на мощах святых и у святых икон, святоотеческие
книги, нательные крестики, ладанки и т. д.). "Мы ничего не
получим, если ничего не отдадим", невозможно получить
никакого духовного блага, не отдавая его. Очень важную
роль в духовной жизни играет то, какую информацию получают от нас люди. "Что посеем, то и пожнём". Сам Господь обещал: "давайте, и дастся вам"! да и гораздо "блаженнее отдавать, нежели принимать".
7. Если хотите улучшить плоды того или иного поста,
то возьмите за правило читать ежедневно какой-нибудь
акафист, или пару канонов до самого конца поста. Можно
давать обеты. Например, 40 раз прочитать тот или иной
акафист. Но! Если подобный обет дан, то его нужно обязательно исполнить.

8. Старайтесь определённое количество времени в
день оставлять для уединения, без которого не возможно
устремить свой ум в область духовного.
9. Научение ближних христианским истинам порой
гораздо более способно принести духовную пользу (благодать Божию) человеку, чем умудрение самих себя, хотя
первое невозможно без второго.
10. По слову епископа Варнавы Беляева, “внешнее
поведение христианина во многом определяет его внутреннее устроение”.
11. Необходимо ежедневно читать Священное Писание, которое освящает и умудряет человека, сохраняет и
укрепляет его веру.
12. Необходимо читать катихизис или догматическое
богословие, без чего очень сложно "ум на Божественное
возложить". Да и каждый христианин должен знать во что
он верит. Богословие дает ответы на многие вопросы и
рассеивает многие заблуждения.
13. Перед Таинствами Исповеди и Причастия хорошо
пожертвовать что-либо для богослужебных нужд: муку
для просфор, лампадное масло, ладан, свечи, книги духовного содержания для приходских библиотек. Ибо невозможно ничего получить, ничего не отдавая, и “какой
мерой мерите, такой и вам будет отмерено”!
14. Без труда невозможно ничего приобрести, и невозможно приблизиться к Богу! Где нет самопринуждения, там нет духовной жизни, "Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его "
(Мф.11:12).
15. Физический труд делает духовную жизнь более
плодотворной, и чем тяжелее этот труд, тем лучше, а также самоограничение: в еде (это пост), в общении (соблюдение молчания), в информации, в которой в наше время
много ненужного и вредного.
16. Завтрак полезно делать всегда постным!
17. Чаще прощайте финансовые долги Вашим ближним и жертвуйте в благотворительные фонды. Во многих
терминалах в разделе “другие услуги” размещены “фонды помощи”, в которые можно перевести пожертвование
детям-сиротам, онкологическим больным, православным газетам, журналам, радиостанциям и телеканалам.

Пуля в 90-м Псалме...
Это произошло на фронте во время
Второй мировой войны.
Рота красноармейцев шла в
наступление. То и дело кто-то
падал, сражённый пулей или
снарядом. Возле одного из
упавших, склонился товарищ и с радостью обнаружил, что парень жив.
Пуля лишь пробила
шинель и гимнастерку
на груди, но крови не
было!
Что за броня защитила солдата? Засунув
руку в карман гимнастерки, спасённый достал
из него маленькую Библию, которую всегда носил
с собой. На обложке зияла
обожжённая по краям дырка.
Пуля прошила половину Книги Книг
и застряла в Псалмах, прямо посреди Псалма 90 рядом со строками: «упадут
у тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к
тебе не приблизится».
Спасённый солдат был верующим христианином.
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Лучшая история о любви
В больнице, на ближайшей ко мне кровати, лежал еврей лет тридцати. Он был вынужден бежать из России и уже многое успел пережить. С туберкулёзом в последней стадии, он оказался, наконец,
в больнице, где к нему была проявлена христианская любовь и милосердие.
Хотя он знал и чувствовал, что жить ему осталось совсем немного, тем не менее, он не верил
ни в Бога, ни в загробную жизнь, полагая, что с
наступлением смерти всему приходит конец. От набожности своих предков он не наследовал и малой
искорки, чего я никак не ожидал встретить у еврея.
Когда мне первый раз позволили встать и выйти из палаты, он обратился ко мне с просьбой:
- Не могли бы вы сходить в библиотеку и принести мне книгу?
Я обещал выполнить его просьбу, если мне
позволят это сделать мои больные ноги, и спросил
его:
- Какую книгу вы желаете?
- Принесите мне хорошую старинную любовную историю. Но она должна быть непременно занимательной и увлекательной, - был его ответ.
Я вышел, упрекая себя за излишний вопрос.
Если бы я не спросил его, то мог бы выбрать книгу
по своему вкусу. Теперь же я должен был выполнить его пожелание. По пути в библиотеку я просил
Бога показать мне верную книгу, которая могла бы
принести пользу смертельно больному бедному
человеку. После долгого хождения по коридорам и
этажам, мне удалось, наконец, добраться до больничной библиотеки. Когда я открыл книжный шкаф,
мой взгляд сразу упал на Библию, и я вспомнил
слова: "Бог так полюбил этот мир, что отдал своего
единственного Сына, чтобы каждый верующий в
Него не погиб, но получил вечную жизнь".
Я взял Библию. Возвратившись в палату, я от-

крыл Евангелие от Иоанна
3:16, положил еврею на
кровать и указал пальцем
на выделенные жирным
шрифтом слова. Прочитав
эти слова, он молча посмотрел на меня, потом в течение некоторого времени - на Библию. Затем задумчиво и с улыбкой произнёс:
"Ну, вы и хитрец!"
Я же набрался мужества и сказал, что это - самая лучшая и увлекательная история любви, которая когда-либо была писана или вообще может
быть написана.
Казалось, что этот неверующий человек был
глубоко потрясён вестью о божественной любви.
С этого дня он ежедневно читал Библию. Разговора о прочитанном он не начинал, к тому же у него
уже и не было сил для этого. Часто, когда слабость
брала верх, Библия оставалась лежать раскрытой
на его груди или закрытой - в его руках. Эта картина до глубины души потрясала меня! Однажды, когда больной уснул, ухаживающая за ним
медсестра попыталась осторожно убрать Библию.
Он тут же проснулся и не успокоился до тех пор,
пока она снова не оказалась у него в руках.
Когда через несколько недель мне было разрешено покинуть больницу, мой сосед пожелал пойти
со мной и остаться у меня, что, к сожалению, было
абсолютно невозможно. О своих же внутренних
чувствах и о прочитанном - я видел, что он читал

уже в
самом
конце Нового
Завета - больной не
высказывался. Здоровье его с каждым днём ухудшалось.
Меня, на некоторое время, направили для
поправки здоровья в деревню, после чего я, уже
окрепшим, вернулся к себе домой. На следующий
день я поспешил в больницу. На кровати моего
друга лежал уже другой пациент. Мне сообщили,
что он скончался за несколько дней до моего прихода. Старшая сестра, находившаяся около него
в последние часы его жизни, рассказала мне, что
его смерть была одной из самых прекрасных и
счастливых, когда-либо виданных ею. Он скончался, примирённый с Богом и с верой в Его всеобъемлющую любовь, не переставая восторженно
повторять имя Иисуса.
Моё сердце ликовало от радости и блаженства. Как я был благодарен Богу, что в своей доброжелательности Он использовал меня для вручения этой бедной и ныне такой обогащённой
человеческой душе лучшей любовной истории.

ПРИХОДИНКИ

ПРО СТАРЦА ФЁДОРА
Духовное училище открылось в
нашем городе в начале «лихих девяностых». Своего помещения у него
не было, занятия проходили в классе
обычной школы, и за парту для первоклашки не мог взгромоздиться
иной верзила студент.
Студенты - народ разношерстный:
кто Богу готов служить, а кто просто
любопытствует. Преподаватели - только-только вырвавшиеся из советских
цепких лап уполномоченных отделов
по делам религий немногочисленные
местные батюшки. Историю Ветхого
Завета вёл у нас отец Аввакумий ,
добродушный лысоватый толстячок
средних лет. «База» - учебников нет
и в помине, а семинарские конспекты у батюшки, видать, не сохранились или в своё время он не особо
усердствовал, их составляя.
Нацепит на нос очочки отец Аввакумий и монотонно читает текст из
Ветхого Завета. Или кого из учеников
это делать благословит.

Потом прервёт резко:
- А давайте я вам
расскажу про старца
Фёдора!
И вдохновенно повествует о молитвенных подвигах местночтимого святого.
В конце года батюшка
экзамен принимал просто:
- Кому какую оценку надо
поставить?
Школяры во все времена
скромностью не отличались: ясно «отлично»!
Вот только отец ректор училища
усомнился в таких успехах и устроил
переэкзаменовку.
Вызывал по одному.
Сидит перед ним студент, ёрзает
беспокойно, что-то невнятное мямлит, а потом вдруг заявит решительно, точно отрубит:
- Давайте я вам расскажу про
старца Фёдора?!
И так - второй и третий...
НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА
Наш алтарник Вася, про таких
говорят - взрослый паренёк, прибрёл на воскресную службу заспанный, вялый, тетеря тетерей. То ли за
ночь не выспался, то ли кто-то ему в
том помешал. Только за что ни возьмётся Вася, всё из рук у него валится. На службе кадило не вовремя батюшке подаст; все в алтаре в
требуемый уставом момент делают
земной поклон перед Святыми Дарами, а Вася, задумавшись о чём-

то своём, стоит столбом, ушами
только не хлопая. К концу службы
вдобавок и горящие угли из кадила
по полу рассыпал.
- Всё , Василий, хватит! - укоряет
его настоятель. - Иди-ка и отбей сто
земных поклонов посреди храма перед аналоем! Может, проснёшься...
Через руки-ноги и спину быстрей получится!
Вася честно и истово бьёт перед
аналоем поклоны. Тут как тут сердобольные бабульки-прихожанки его
окружают, жалеючи вопрошают:
- Что ж ты так, Васенька?!
Вася, отбив последний поклон,
кряхтя и обливаясь потом, находчиво-бодро ответствует:
- Я за Крым молюсь! Чтоб там всё
хорошо было!
Патриот.
ВО СЛАВУ БОЖИЮ!
В алтаре храма в определённые
моменты службы священнослужителям разрешается уставом сидеть.
Наш игумен, видимо, для пущего
смирения этим послаблением пренебрегает: стоит и стоит себе, молится...
Но однажды присел-таки, то ли
неважно себя почувствовал, то ли
просто устал.
- В кои-то веки! Не иначе, жалованье всем прибавят! – воскликнул ктото из малоимущих пономарей.
И точно, как по заказу, на другой
день - желанная добавка!
Теперь игумена на каждой службе с участливым видом просили

пономари присесть, даже мягким
стуликом обзавелись и его игумену
старательно подставляли...
Тщетны попытки! Не так прост
игумен, опять стоит перед престолом Божиим несокрушимо. И ещё
наставляет жаждущих дополнительного «сребра»:
- Потрудитесь-ка просто, во славу Божию!
НЕ ЗАЗНАВАЙСЯ!
Настоятель храма из районного
городка давненько в областной столице не бывал, даже архиерей успел
поменяться.
Надо ехать, брать благословение
у нового.
Приехал, зашёл во двор епархиального управления. Видит: автомобиль чинят, из-под него ноги чьи-то
торчат. Батюшка был то ли из отставных вояк, то ли из «ментов», церемониться с простым, да тем более
с обслуживающим людом особо не
привык:
- Эй ты, водила! – окликнул он ремонтника и даже по подошвам ботинок того легонько попинал. – Не знаешь, новый владыка на месте?
Ремонтник молча и неторопливо
выбрался из-под автомобиля и, обтирая тряпкой испачканные маслом
руки, с нескрываемым любопытством поглядел на вопрошавшего:
- Вообще-то, я не водила, а ваш
новый владыка!
Батюшка тут и сел…
Священник Николай Толстиков
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Задержалась я у подруги. Заговорилась. Взглянула на часы, одиннадцать вечера. Быстро простилась – и на станцию. Идти недалеко, сперва дачными улицами и только у станции минут семь
леском. Луна на ущербе, темно, от провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все смелые.
Иду и думаю: мама сердиться
будет, что поздно пришла, а завтра
вставать к ранней обедне, а потом
дел невпроворот. Иду быстро, улицы
прошла и вбежала в лесок. Темно,
мрачно и, конечно, страшно, но ничего, тропка широкая, не раз хоженая. Вошла и чувствую: домашним
духом тянет, а людей – никого. Бегу,
и вдруг меня сзади кто-то схватил за
руки, и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой
через тряпку рот зажали. Борюсь,
вырываюсь, пытаюсь ногами ударить
напавших, но от сильного удара по
голове на какие-то мгновения затихла. Оттащили с тропинки в сторону,
с головы материю сняли, потом я
поняла, что это был пиджак, но рот
тряпкой зажимают ещё. Мужской
голос сказал: «Пикнешь – зарежем!»
– и нож перед глазами появился. «Ложись, дура, будешь тихо себя вести,
не убьём», – смотрю на них: человека, один низкий, другой высокий, и от
обоих вином пахнет. «Ложись!» – рот
разжали и толкают на землю, а я шёпотом говорю им: «Отпустите, пощадите!» – и рванулась, а высокий приставил нож к груди и колет. Поняла,
что ничто меня не спасёт. Высокий
парень сказал второму: «Пойди шагов за тридцать к тропке. Справлюсь
с ней, тебя кликну», – невысокий
ушел.
Я стою и отчётливо понимаю, что
нет мне сейчас спасения, никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу:
«Помоги, Господи!» Молитв вдруг никаких не помню, внезапно возникла
только одна, к Богородице, и я поняла: одна Матерь Божия может меня
спасти, и стала в исступлении читать:
«Взбранной Воеводе победительная,
яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице, но яко имущая державу
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовём Ти: радуйся, Невесто
Неневестная», – а в это время высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной,
нож в руке держит. Я это отчетливо
вижу и в то же время исступлённо
молюсь Богородице, повторяя одну
и ту же молитву и, вероятно, молилась вслух. Наклонился высокий и
вдруг спросил меня: «Ты что там
бормочешь?» – а я всё молюсь и в
этот момент услышала свой голос,
а парень опять сказал: «Спрашиваю, чего?» – и тут же выпрямился
и стал смотреть куда-то поверх
меня. Посмотрел внимательно,
взглянул на меня, со злобой ударил в бок ногой, поднял с земли
и сказал: «Пойдём отсюда», – и,
держа нож в руке и сорванное с
меня бельё, повёл куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю,
опять наклонился надо мною, а я молюсь и молюсь.
Стоит около меня и опять поверх
вглядывается, а я всё время призываю Божию Матерь и в то же время
чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в

лес,
потом
взглянул
на меня и
сказал: «Чего
ей здесь, в лесу,
ночью надо?» Поднял меня, отбросил нож и
повёл в лес. Идёт молча, я молюсь вполголоса и ничему не удивляюсь и ничего уже не боюсь, помню
только, что Божия Матерь со мною.
Конечно, мысль дерзновенная, но я
тогда так думала.
Шли недолго. Вижу – мелькают между деревьями огни станции.
Не выходя из леса, парень сказал
мне: «На! Оденься! – и бросил мои
вещи. – Я отвернусь». Отвернулся,
я оделась. Пошли, взял он билет до
Москвы, подвёл к бачку с питьевой
водой и платком вытер мне
лицо. Кровь у меня
от удара была
на голове.

...Ей и только ей Вы

Сели в поезд, вагоны пустые,
поздно, мы только вдвоём в вагоне.
Сидим, молчим, а я всё время молюсь про себя, беспрерывно повторяя: «Взбранной Воеводе победительная…»
Доехали, вышли из поезда, он
спросил: «Где живёшь?» Я ответила.
Доехали трамваем, на задней площадке, до Смоленской площади,
а потом пошли в Неопалимовский
переулок ко мне домой. Я
молюсь, он идёт
молча, только
на

меня
изредка взглядывает.
Дошли до
дома, поднялись
по лестнице, я ключ
достала и опять на меня
страх напал. А зачем он здесь?
Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться
по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату и перед иконой Божией Матери Владимирской упала на
колени. Благодарю Её, плачу. Сестра проснулась и спрашивает: «Что с
тобой?» – молюсь и не отвечаю, молюсь.
Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до
утра молилась, благодаря Матерь
Божию, а утром побежала в церковь
к ранней обедне и всё о. Александру
рассказала. Выслушал он меня и сказал: «Великую милость оказали вам
Господь и Матерь Божия. Благодарить их надо, а злодея покарает».
Прошёл год. Сижу я дома и занимаюсь. Окна открыты, жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок,
мама кому-то открывает и говорит: «Проходите. Дома!» – и мне
из коридора кричит: «Мария, к
тебе». Подумала я: «Вот некстати, – но крикнула: – Входите!»
Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей-студентов.
Дверь открылась, и я замерла.
Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад – какой он, я не смогла бы
сказать, а тут мгновенно узнала.
Стою, словно одеревенела,
а он вошёл, почему-то осмотрел
комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня
висела цветная литография с иконы
Владимирской Божией Матери. Иконы мы с мамой держали в маленьком
шкафчике, а Владимирскую повеси-
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обязаны жизнью
ли под видом картины на стене.
Подошёл, посмотрел и сказал:
«Она», – постоял некоторое время и
подошёл ко мне. «Не бойтесь меня, я
пришёл попросить у Вас прощения.
Простите меня, виноват я перед вами
страшно. Простите!» А я стою, окаменевшая, растерянная, а он подошёл
ко мне близко, близко и ещё раз сказал: «Простите меня!» – повернулся
и вышел. Эта встреча произвела на
меня страшно тяжёлое впечатление.
Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль: надо
бы милицию позвать, задержать его,
но вместо этого открыла шкафчик с
иконами и стала молиться.
В голове всё время навязчиво
стояла мысль, почему, взглянув на
икону Владимирскую, сказал: «Она»?
Потом всё раздумывала. Почему
его тогда не разглядела, почему такой бандит прощения просил, зачем
это ему нужно? И совсем он не высокий, и глаза его смотрят пытливо и
пристально, не по-бандитски.
***
…Началась война, был 43-й год.
Голодали мы ужасно. Я работала в
госпитале и пыталась учиться в медицинском институте, сестра болела, училась в седьмом классе, а мама
еле-еле ходила от слабости.
Жизнь была тяжёлой, но я всётаки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на
Кавказе, под Сталинградом, начиналась весна 43-го года. Дежурила
я эти дни два дня подряд. Пришла
уставшая, есть нечего, сестра лежит,
мама тоже. Ослабли обе.
Разделась, разжигаю печку, руки
трясутся, болят. Пытаюсь молиться,
читаю акафист Божией Матери по
памяти. Слышу, стучат в дверь, открываю, стоит лейтенант с палкой
и большим вещевым мешком: «Я к
вам!»

Встал, подошёл к шкафчику с
иконами, открыт он был, перекрестился несколько раз, приложился
к иконам, подошёл ко мне и опять,
как прошлый раз, сказал: «Простите
меня, Бога ради. Прошу. Гнетёт меня
прошлое беспрерывно. Тяжело мне»,
– а я посмотрела на его продукты,
на него самого, стоящего с палкой
около стола и закричала: «Возьмите,
возьмите всё сейчас же. Убирайтесь
вон!» – и расплакалась. Стою, реву,
мама лежит, ничего понять не может,
сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и
сказал: «Нет, не возьму», – подошёл к
печке, разжег её, положил полешки,
постоял минут пять около неё, поклонился и вышел, а я всё время навзрыд плакала.
Мама спрашивает: «Маша, что с
тобой и кто этот человек?» Я ей тогда
всё рассказала. Выслушала она меня
и сказала: «Не знаю, Маша, почему
ты тогда спаслась, но что бы ни было,
хороший и очень хороший Андрей.
Молись за него».
Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. Недели две
его не было, а потом к маме приходил раз пять без меня и каждый раз
приносил бездну всякого-всякого и
часами с мамой разговаривал.
Шестой раз пришёл вечером, я
была дома. Пришёл, поздоровался, подошёл ко мне и опять сказал:
«Простите вы меня!» Разговорилась
я с ним. Много о себе рассказывал.
Рассказал, как увидел меня в лесу
и почему напали тогда, всё рассказал. Рассказал, как наклонился надо
мною и услышал, что я что-то шепчу,
удивился, не понял и вдруг увидел
стоящую рядом Женщину, и Она остановила его повелительным жестом, и когда он меня второй раз на
землю бросил, то опять эта Женщина
властно рукой Своей заслонила

Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне
явление, и я совершил тяжёлое прегрешение.
Спрашиваю: «Кто вы?» Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок,
потом говорит: «Тот я! Андрей!» – и
тогда я мгновенно узнаю его. Мама
приподнимается и смотрит на него.
Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на
стул без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка.
На столе появляются банки с
тушёнкой, сгущённым молоком,
сало, сахар и ещё, и ещё что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит:
«Ранен я был тяжело, три месяца с
лишним по госпиталям валялся, думал, не выживу, сейчас в клиниках
ногу долечивают. Лежал, Вас вспоминал и Матери Божией молился,
как Вы тогда. Говорили врачи, что
умру, безнадёжен. Выжил, живу, а эти
продукты братень мне притащил от
радости, что в госпитале разыскал,
он тут под Москвой в председателях
колхоза ходит. Наменял – и ко мне».

меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довёл до станции, увидел, что я не в себе, и повёз в Москву.
«Мучила меня совесть за вас постоянно, не давала покоя, понял, что всё
неспроста было. Много думал о той
Женщине. Кто, что Она? Почему меня
остановила? Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о
Ней. Не мог больше мучиться. Пришёл к вам, трудно было, стыдно было
идти, страшно, но пришёл. Вошёл к
вам и увидел на стене образ Матери
Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта Женщина. Ушёл от
вас и стал узнавать всё, что можно
было узнать о Божией Матери. Всё,
всё узнал, что мог. Верующим стал и
понял, что великое и страшное было
мне явление, и я совершил тяжёлое
прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я
глубокую перед вами вину. Вину, которую нет возможности искупить».

Много
Андрей мне
рассказывал о
себе.
Мама моя была
человеком исключительной души и веры и ещё до прихода Андрея последний раз говорила
мне: «Мария! Матерь Божия явила
этому человеку великое чудо, не
тебе, а ему. Для тебя это был страх и
ужас, и ты не знала, почему Господь
отвёл от тебя насилие. Ты верила,
что тебя спасла молитва, а его сама
Матерь Господа остановила. Поверь
мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна
простить его». Андрей маме тоже всё
рассказал.
Сестра моя Катерина была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило
чувство брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть… Когда
же разговорилась с ним, то поняла
многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда
к Андрею и сказала: «Андрей! Вы изменились, другим стали. Простите
меня, что долго не могла я победить
в себе чувство ненависти к вам», – и
подала ему руку.
Прощаться стал – уезжал в
батальон выздоравливающих, а после на фронт должны были отправить.
Мама сняла со своей крестовой
цепочки маленький образок Божией Матери с надписью: «Спаси и
сохрани», благословила им Андрея,
перекрестила и по русскому обычаю
трижды расцеловала. Расстегнул он
ворот гимнастерки, снял её, и мама
куда-то зашила ему образок. Кать-

ка, прощаясь,
порывисто
обняла Андрея
и поцеловала в
щёку. Подошёл он ко
мне, низко поклонился и,
как всегда, сказал: «Простите меня
Бога ради и Матери Божией, молитесь обо мне», – подошёл к иконе
Владимирской Божией Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь,
вышел.
Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет,
подняла светомаскировочную штору
и вижу в лунном свете, как он вышел
из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошёл.
Больше никогда его не видела,
только в 1952 году, была я уже замужем, получила письмо от него на
старый адрес, мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без
обратного адреса, но по почтовому
штемпелю увидела, что оно послано
из-под Саратова.
«Спасибо, спасибо вам всем.
Знаю, страшен я был для Вас, но
Вы не отбросили меня, а в одну из
самых тяжёлых минут поддержали
прощением своим. Только Матерь
Божия была Вам и мне помощницей
и покровительницей. Ей и только Ей
обязаны Вы жизнью, а я ещё больше
– верой, дающей две жизни – человеческую и духовную. Она дала веру
и спасла меня на военных дорогах.
Спаси и сохрани Вас Матерь Божия.
Наконец-то я живу христианином.
Андрей».
Это последнее, что мы узнали о
нём.
Мария Н.
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«Георгиевская ленточка» в Сан-Франциско
Приближается 71-я годовщина великой
Победы над фашистской Германией. Мы все
будем праздновать этот знаменательный для
всего человечества день.
В прошлом году в Сан-Франциско впервые
проводилась акция “Георгиевская ленточка”. Мы
раздали около 2500 ленточек. В этом году акция
«Георгиевская ленточка" прошла на центральных улицах города - 22, 23, 24 апреля. Активисты
раздали более двух тысяч ленточек и готовятся к
шествию в рядах «Бессмертного полка».
Алексей Казаков, Вера Скорцескул,
Елена Нужнова

«Бессмертный полк» в Америке
Шествие Бессмертного полка
пройдёт в этом году во многих городах США, включая Вашингтон, НьюЙорк, Сан-Франциско (штат Калифорния), Орландо (штат Флорида).
В Вашингтоне потомки солдат, победивших фашизм и нацизм, пронесут портреты своих дедов и прадедов
от Белого дома к Мемориалу Второй
мировой войны. Многотысячное шествие ожидается 7 мая в Нью-Йорке.
«Маршрут шествия пролегает по
набережной реки Гудзон в центральной части Манхеттена. В небе Бессмертный полк будет сопровождать
самолёт с развевающейся 30-метровой Георгиевской лентой. Завершится акция официальной церемонией
на американском авианосце «Интрепид», который участвовал в боевых
сражениях Второй мировой войны

(сейчас это музей морского флота и
космонавтики)», — сообщил координатор Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк
России» в США Роберт Абдулин.
В торжественной церемонии примут участие представители мэрии
Нью-Йорка, дипломатических миссий
РФ, стран СНГ, Великобритании, Китая и других стран антигитлеровской
коалиции, представители религиозных конфессий, ветераны Второй
мировой. По завершению церемонии
планируются — впервые в США —
праздничные салюты, посвящённые
Дню Победы.
Организаторы ожидают, что в этом
году шествие в Нью-Йорке соберёт до
трёх тысяч человек. Среди них ветераны стран-участниц антигитлеровской коалиции, официальные пред-

ставители дипломатических миссий
РФ, стран-союзников и стран СНГ,
представители ООН, официальные
представители мэрии г. Нью-Йорка,
представители различных этнических общин и религиозных конфессий,
школьники и студенты, журналисты.
Планируется приглашение Постоянного представителя РФ при ООН и в
Совете Безопасности ООН В.И. Чуркина и Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в США С.И. Кисляка.
Департамент полиции Нью-Йорка
высказывает готовность поддержать
шествие: его полицейские планируют
пройти в рядах Бессмертного полка.
Колорита и атмосферности шествию
добавят реконструкторы событий
Второй мировой войны в формах армий СССР, Великобритании и США.
«Идея Бессмертного полка оказа-

лась близка многим потомкам солдат
американской армии, сражавшихся с
нацизмом и фашизмом наряду с советскими солдатами, в составе антигитлеровской коалиции. В этом году
ветераны из России, США, СНГ и других стран антигитлеровской коалиции возглавят шествие Бессмертного
полка в городах Соединённых Штатов», — рассказал Роберт Абдулин.
Впервые шествие Бессмертного полка в США прошло в 2015 году.
В честь 70-летия Великой Победы на
шествие вышли жители трёх городов
Соединённых Штатов. Акция вызвала общественный резонанс. Сегодня география акции стремительно
расширяется. Бессмертный полк
получает поддержку широких слоёв
населения страны и органов государственной власти.

Служили два товарища...

Они встретились год назад, 8 мая 2015 года. Ветераны - русский
и американец греческого происхождения, Николай Степанович
Зайцев и Константин Коффинас .

Николай родился в сибирской
глубинке - Алтайском крае в 1924
году. И когда началась война, был
призван после военного училища
(в звании лейтенанта) на Волховский фронт 8 мая 1943 года. Войну
закончил в Чехословакии, где его
разведгруппа первой встретилась
с американскими танкистами 9 мая
1945 года.
Константин Коффинас - мой
родственник по линии мужа-грека.
Родился в Нью-Йорке в 1923 году в

семье эмигрантов из Греции, учился
в школе Права. В это время в Европе
шла война и он попросился на фронт.
Начал воевать в армии союзников в
десантных войсках. Принимал участие в крупнейшей десантной Нормандской операции «Оверлорд».
После войны закончил
школу Права, был успешным
адвокатом
(работал до последних дней - в свои
92 года!). Вместе
со своим братом
Николаем организовали и открыли первую
в
Нью-Йорке
православную
школу при греческом храме
Св.Константина
и Елены, где
учились многие
наши родственники, а сейчас
учится мой сын.
Многим людям помог
в этой жизни.
Два замечательных
человека, два ветерана - родившихся на разных континентах,
в разных странах, говоривших на
разных языках, но в те далекие годы

делавших одно правое дело - освобождали мир от фашизма! Вот бы и
сейчас быть нам вместе, двум великим странам - понимать друг-друга,
уважать, помогать и дружить!
Каким пронзительно ярким и
солнечным был тот майский день,
когда они встретились - полковник
Николай Зайцев и адвокат Константин Коффинас. Подружились, перезванивались, хотели встретиться в
этом году - да не успели.
Мой телефонный звонок Николаю Степановичу и первый его
вопрос: «Как там мой
друг Костя? Что-то
я не могу дозвониться». Как же
трудно мне было
сообщить
ему
грустную
новость...
Ж и в и т е
долго, дорогой
Николай Степанович! За своего
друга Костю, за
деда моего - Дмитрия Михайловича,
прошедшего
всю
войну и ставшего
православным священником, как давшего обет
Богу, если вернётся живым.
...За всех своих однополчан, кого
уже нет сегодня. Доброго Вам здоровья, дорогой Человек! Живите!

Для меня, такие как Вы, как Константин, как мой замечательный дед Святые люди, на которых земля наша
держится. Таким бы людям - жить
вечно!
Ольга Янокурос
P.S.
Дочь Константина - Этел Коффинас удочерила девочку, которая родилась в тот же день, как
и Константин - 20 апреля. Девочку нарекли Анастасией. По-гречески Анастасис - Воскресение.
Воскресение Христа, Воскресение из мертвых, Воскресение
Памяти...
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протоиерей Пётр Куницкий,
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин.
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