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Пасха Христова с благодатным огнём
и мироточивой иконой
Праздник Святой Пасхи священоначалие и прихожане кафедрального
Свято-Александро-Невского собора (Лейквуд,
Нью-Джерси) отметили с участием Высокопреосвященнейшего
митрополита
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и епископа Манхеттенского Николая.

который привёз из Иерусалима владыка Иларион, и мироточивой иконы из России «Умягчение злых сердец». По словам протоиерея Сергия
Лукьянова, ключаря собора, настоятеля церкви святых Новомучеников
и Исповедников Российских, у него
«руки дрожали, когда владыка Иларион вручил ему благодатный огонь для
внесения в храм».
А. Стронич
Фото епархиальной
пресс-службы

Особую радость придавало торжеству наличие Благодатного Огня,

Вознесение Господне – праздник разлуки!
Вознесение Господне! Ещё только вчера, в последний раз в этом
году, мы слышали и произносили своими устами слова торжественных
пасхальных песнопений. А сегодня мы уже празднуем торжественное событие, имеющее огромное значение для нашей христианской
Церкви, для всего человеческого рода. Сегодня Церковь напоминает
нам о Вознесении на Небо Господа нашего Иисуса Христа.
Праздник Вознесения сочетает в
себе радость встречи и радость разлуки. Господь вознёсся на небо для того,
чтобы приготовить его к принятию
всех истинных Своих последователей.
“Иду уготовать место вам,- говорил Он
апостолам, а в их лице и всем нам,- и
аще уготовлю место вам, паки прииду,
и поиму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и
вы будете” (Ин. 14, 2-3).
Вдумайтесь хорошенько в эти слова Спасителя! Сколько в них любви и
попечительной заботы о людях!..
Он оставил на земле Своё Божественное учение, указал путь, идя по кото-

рому мы можем достигнуть вечной блаженной жизни в неизреченном Царстве
Божием. Для искупления наших грехов
принял человеческую плоть. Освятил
её Своей Божественной силой и с этой
преображенной плотью вознёсся на
небо. На то высшее небо, где особенно пребывает Бог, куда не проникает ни
грех, ни смерть, где пребывают только
святость и правда, где Бог открывает
Свою славу в неприступном блеске.
И вот там, в этом месте постоянного
присутствия Божия, наш Господь Спаситель пошёл приготовить место всем
истинным последователям Его. Своим

ПРИХОДСКАЯ
ЖИЗНЬ
ЭТИ ПЯТЬ СЛОВ
РАЗВЕДУТ НЕБЕСА

Фоторепортаж
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Вознесением на небо Господь с очевидностью засвидетельствовал, что
Он воистину Сын Божий и истинный
Бог. Ведь возносился Он на небо Сам,
Своей собственной силой, показав при
этом Своё Божественное величие.
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Преисполненные ожиданием чуда Светлого Воскресения Христова, прихожане храма святых Новомучеников и Исповедников Российских собрались к
храму для участия в пасхальной заутрени, освящая
по традиции куличи, крашеные яйца и другую снедь,
приготовленную заранее.

Впечатляющим стал крестный ход, заставивший
останавливаться прохожих, и выглядывать в окна жителей района, прилегающего к церкви, на звуки Стихиры Праздника Пасхи Христовой (глас 6), которую исполняли певчие храма вместе с участниками шествия:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити».
После крестного хода началось праздничное богослужение, которое совершал протоиерей Пётр Куницкий в
сослужении иерея Михаила Волжанского, протодьякона
Петра Уткина.
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Светлое Христово
Воскресение
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Благовещение Пресвятой Богородицы
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.Лк. 1, 28
По словам митрополита Антония Сурожского Благовещение – это день благой вести о том,
что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Неё может родиться Сын Божий.
Воплощение Сына Божия,
с одной стороны, дело Божией
любви – крестной, ласковой,
спасающей – и Божией силы;
но вместе с этим воплощение
Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель
Григорий Палама говорит, что
Воплощение было бы так же
невозможно без свободного
человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли
Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери
созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.

Божия Матерь ставит вопрос
только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И
на ответ ангела, что это будет,
Она отвечает только словами
полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении
говорит о порабощённости; в
славянском языке рабом себя
называл человек, который свою
жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала
Богу Свою жизнь, Свою волю,
Свою судьбу, приняв верой – то
есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет

Матерью воплощенного Сына
Божия.
***
Божественную литургию в
церкви святых Новомучеников
и Исповедников Российских
на Благовещение служил протоиерей Пётр Куницкий в сослужении протодьякона Петра
Уткина. В конце службы о. Пётр
сообщил прихожанам о том, что
в этот день отмечает свой день
рождения настоятель храма,
протоиерей Сергий Лукьянов.
Протодьякон провозгласил о.
Сергию многолетие и собравшиеся дружно исполнили его.
П.Санин

Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресение
Много цветов, зелени, нарядные прихожане с веточками вербы в руках – так праздновали Вход Господень в Иерусалим или,
как ещё его называют в народе, Вербное
воскресение в церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских.
Божественную литургию служил протоиерей Пётр Куницкий в сослужении иерея
Михаила Волжанского, протодьякона Петра Уткина. Оба священника исповедовали желающих, а затем причащали из двух
чаш.
А.Стронич
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Великий Вторник. Литургия преждеосвященных даров
Вторник Страстной седмицы - один из самых главных и насыщенных глубоким духовным смыслом
дней богослужебного года. В этот день в церкви читается четыре главы из Евангелия, содержание
которых осмысляется, в первую очередь, в отношении жизни каждого человека, человечества и
Церкви в целом.
В Великий Вторник воспоминается обличение
Господом книжников и фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные Им в этот день в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых, Страшном суде, о десяти девах и о талантах.
В Великий Вторник Литургию Преждеосвященных Даров в церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бруклине служил иерей Михаил Волжанский в сослужении протоиерея Петра
Куницкого. Священники исповедовали и причастили
прихожан. О. Михаил обратился к ним с проповедью,
напомнив в ней о беседах и притчах Господних в Иерусалимском храме.
П. Санин

Страстная пятница.
Вынос плащаницы
Вынос плащаницы в Страстную пятницу
Страстная пятница, называемая ещё Велисовершается в третий час дня, в час смерти кой, — это самый скорбный день во всем году.
Иисуса Христа на кресте.
Именно в этот день произошло распятие Спасителя человечества Иисуса Христа. В Страстную пятницу верующие всего мира молятся
о прощении Господа, благодарят Иисуса за
Его подвиг, которым Он искупил многочисленные грехи человечества, и скорбят о том,
что душа человеческая может быть настолько
тёмной, что некогда позволила погибнуть самому светлому.
В Страстную пятницу, в храме святых Новомучеников и Исповедников Российских
состоялся Вынос плащаницы. Служил иерей
Михаил Волжанский. Ему сослужили: протоиерей Пётр Куницкий и протодьякон Пётр Уткин. Прислуживали иподьяконы Александр
Шуклин и Игорь Заяц.
А. Стронич

Анатолий Вершинский

СТРАСТНАЯ
ПЯТНИЦА
День походит на прочие.
Совесть чиста.
Только мнимая это похожесть.
Потому что сегодня бичуют
Христа.
Озираюсь, от ужаса ёжась.
Я смотрю из московских
болотистых мест
на пустыню, где сухо и глухо,
где Спаситель не бросит вовеки
свой крест
за посулы лукавого духа.
Я менял на гроши и талант,
и талан,
то впадая в хандру, то куражась.
Горстка медных монет оттянула
карман,
и на сердце осталась
их тяжесть.
Этот день…
Он пополнит пристойные дни.
Ведь в толпе,
не поверившей чуду,
я не стану кричать,
как другие, «распни».
Я отважно
безмолвствовать буду…
29 апреля 2016

(Из подборки
«Теплятся огни…»:
http://rospisatel.ru/
vershinsky.htm)
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Доктор Макс Фрай в 1973 году снял с
помощью микропылесоса, снабженного
клейкой лентой, с поверхности плащаницы двенадцать выборок пыльцы. На
основе сделанных проб он смог определить пятьдесят восемь видов растений.
Большинство из них произрастают на
Ближнем Востоке, причем тринадцать
— солелюбивые и пустынные растения,
произрастающие только в Южной Палестине и в бассейне Мёртвого моря.
Пыльца их могла попасть на ткань только тогда, когда она находилось в этих
регионах.
На плащанице два отпечатка человеческого тела в полный рост: со стороны
лица и со стороны спины. Плат покрывал голову, тело и ступни, поскольку отпечатки на ткани расположены головой
к голове. Согласно медико-анатомическим исследованиям, на ткани изображен мужчина ростом около 180 см в возрасте от тридцати до сорока пяти лет.
Исследование плащаницы начались
после того, как адвокат Секондо Пиа в
1898 году с разрешения итальянского
короля Умберто I сделал несколько её
фотографий. Оказалось, что изображение тела на плащанице представляет собой негатив. Когда Пиа посмотрел
на негатив, то был изумлён чёткостью
и яркостью изображения. Это было настоящее открытие. Позже он писал, что
во время обработки полученных негативов в темноте он внезапно увидел,
как на пластинке стал проявляться позитивный образ Иисуса Христа. Он всю
ночь проверял и перепроверял сделанное открытие: на Туринской плащанице
запечатлено негативное изображение
и что позитивное изображение Иисуса
Христа можно получить, сделав негатив
с Туринской плащаницы.
Открытие, сделанное С. Пиа, полностью опровергает версию скептиков,
что плащаница — средневековая подделка. Возникают сразу два вопроса,
на которые атеисты ответить бессильны. Само понятие о негативе появилось
лишь после изобретения фотографии.
Как в Средние века художник мог создать на ткани негативное изображение? С какой целью?
Дальнейшие исследования, которые
продолжаются уже более ста лет, полностью подтвердили, что святыня является подлинной.
Изображение тела на плащанице с
точки зрения анатомии безупречно. К
этому пришли ещё в 1902 году французский биолог Поль Виньон и профессор
Ив Делаж. Средневековая анатомия не
имела серьезных достижений, поскольку запрещено было делать вскрытия.
Научная анатомия берет начало с Андреаса Везалия (1514–1564). Никакой
имитатор не мог это сделать.
Исследования показали, что в плащаницу был завернут человек, распятый
по древнеримскому обычаю. Пробиты
ступни; руки пробиты не в ладони, а в
запястье. Ни один художник в Средние
века не решился бы отступить от иконописной традиции. Невероятно, чтобы он
знал, что ладони не выдержат тяжести
тела. Только в первой половине XX века
это признал хирург Пьер Барбе путем
опытов (подвешивал тяжести в ампутированной руке).
В 1930 году Пьер Барбе сделал важное открытие. Он искал объяснение
того, почему у Распятого на плащанице отпечатались только четыре пальца
на каждой руке. Нет большого пальца.
Когда он вбил гвоздь в запястье ампутированной руки, то большой палец согнулся и ушёл под ладонь. Причина —
разрыв запястного сухожилия. И вновь
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Туринская
плащаница
Фрагмент новой книги «Закон Божий»
Туринская плащаница представляет
собой льняной плат бледно-жёлтого
цвета длиной 4,36 м и шириной 1,1
м. Полотно соткано зигзагом 3 на 1
(одна поперечная нить переплетает
три нити то сверху, то снизу). Такой
способ применяли в первые века в
Передней Азии.

вопрос к упорствующим скептикам: неужели предполагаемый фальсификатор
мог в Средние века знать то, что открыл
учёный анатом в XX веке?
И еще об одном открытии, которое
было сделано благодаря плащанице.
Страдающего Спасителя обычно изображают в терновом венце в форме обруча. На плащанице отчетливо видны
многочисленные следы крови на голове, истекавшей из проколотых шипами
сосудов. Таких ран тринадцать на лбу
и двадцать на темени. Следовательно,
терновый венец имел форму круглой
шапки. Именно такая форма и могла
быть, так как воины, глумясь над Страдальцем, надели на Него, как на Царя
Иудейского, багряницу и царский венец. На Востоке цари носили венец в
форме митры. Бесчеловечная жестокость проявилась и в том, что воины
били Его по голове тростью (Мк. 15:19).
От ударов тростью по терновному венцу
острые шипы впивались в голову, причиняя мучительную боль.
На плащанице много пятен крови
(реальные следы, а не изображение).
Исследования, проведённые в 1981
году учёными Б.П. Боллоне, М. Йорио
и А.Л. Массаро, убедительно показали,
что кровь эта человеческая. Она принадлежит к IV группе (АВ).
Анализ отпечатков тела (сзади и спереди) показывает, что на теле много
следов от ударов. «Безвинный Страдалец испещрён многочисленными повреждениями, сделанными кнутами. В
центре удара рана темнее, здесь травмы глубже и крови больше, по краям
пятна светлее. Там долго текла сукровица, потому что раны раздражались
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одеждой и медленно сохли. В страшных
разрывах вся спина, поясница и ниже.
Тело отмечено многочисленными следами жестокого бичевания — девяносто восемь ударов плетью! Избивали с
большой силой от плеч до ног за исключением зоны сердца, потому что удары
в этой области могут быть смертельны»
(свящ. Вячеслав Синельников).
В 1988 году были проведены радиоуглеродные исследования в лабораториях Оксфордского университета, университета в штате Аризона и Института
технологии в Цюрихе. Углеродный анализ заключается в измерении количества углерода 14 (С–14) в исследуемом
образце. С–14 является радиоактивным
изотопом, который со временем распадается. Чем образец древнее, тем в
меньшей степени С–14 радиоактивен. В
ходе исследований 1988 года были получены датировки: Аризона — 1304 год
± 31; Оксфорд — 1200 год ± 30; Цюрих
— 1274 год ± 24. Эти результаты сразу
же вызвали вопросы: 1) Почему полученные даты противоречат данным, которые прямо или косвенно доказывают
ее древнее происхождение? 2) Являются ли эти расчёты корректными, если
исследователи не учитывали загрязнения плащаницы более молодым углеродом? Радиоуглеродный метод позволяет определить возраст предмета только
тогда, когда соотношение изотопов в
образце не нарушено за время его существования: образец не был загрязнён
углеродосодержащими
материалами
более позднего происхождения. Этого нельзя сказать о плащанице. В 1508
году она была вынесена для поклонения. Чтобы доказать, что она не создана
художником, её долго кипятили в масле, мыли и тёрли, но не смогли снять и
уничтожить отпечатков. Плащаница неоднократно попадала в огонь (пожары
1201, 1349, 1532, 1934 годов). Во время
пожара 1532 года в храме города Шамбери некоторые места её обуглились.
Серебряный ковчег частично расплавился. На плащанице остались следы
капель серебра. После пожара плащаницу чистили. В то время в качестве
растворителей использовалось горячее
растительное масло. Поскольку в 1988
году при исследовании плащаницы это
учтено не было, то результаты его являются научно некорректными, а датировка не может быть признана правильной.
Самым важным фактом является
то, что плащаница свидетельствует не
только о распятии Спасителя, но и о
Его воскресении. Это великое чудо ставит предел возможностям науки. Проникнуть в тайну она не может, но может
косвенно подтвердить Евангелие. Результаты исследователей ученых ENEA:
«Общая мощность ультрафиолетовой
радиации, необходимой для мгновенного окрашивания поверхности льняной простыни, соответствующей телу
человека среднего роста, равна тридцати четырём миллиардам ватт, а такую
мощность не способен произвести ни
один из существующих ныне источников ультрафиолетового излучения».
Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его (Деян. 2:24).
В 1997 году точная копия Туринской
плащаницы была передана в Московский Сретенский монастырь. В том же
году Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II освятил её как
Нерукотворный Образ Спасителя.
Иеромонах Иов (Гумеров),
Священник Павел Гумеров,
Священник Александр Гумеров
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Эти пять слов разведут небеса
Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Посчитайте! Здесь всего пять слов.
Иисусова молитва содержит пять слова, но эти пять слов проведут тебя по
пяти континентам земли, пять слов разведут небеса во всю длину и
ширину мира; пять слов поставят тебя пред престолом Божиим;
пять слов вложат в тебя Христа и сделают тебя близким Ему.
Господи Иисусе Христе, помилуй мя!
Сегодня мне хотелось бы поговорить об
этой молитве. И не просто: сегодня мне
хотелось бы чего-то ещё более дерзновенного – чтобы мы вознесли эту молитву, чтобы мы не просто говорили о ней, а
в то же время – почему бы нет? – и вознесли её.
Если можешь, то там, где ты сейчас
есть, возноси её. Если ты не делаешь чего-нибудь требующего всецелой сосредоточенности, то возноси её про себя.
Попробуй.
Господи Иисусе Христе, помилуй мя!
Я повторяю её по многу раз, потому что
кто-нибудь, может, не расслышал её как
следует, а кто-то не знает, как молиться этой молитвой или знает её более
пространный вариант: Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, помилуй мя, грешнаго! Другие произносят её
кратко, кто-то говорит только: Господи,
помилуй! – третьи только: Иисусе, помилуй мя! – а четвертые произносят лишь:
Иисусе мой! А ты скажи, что хочешь, и
как хочешь скажи это, достаточно лишь
произносить это имя, и чтобы оно высеклось в твоем сердце – имя Господа нашего Иисуса Христа.
Сила этой молитвы огромна. Мы не
абсолютизируем ни одну молитву, однако абсолютизируем молитву как таковую, а более всего – Личность, к Которой
возносится молитва, нашего Христа, Который есть абсолютное Благо, Который
есть всё.
Христос есть всё, а молитва – это
надежный, прямой, сильный, красивый
путь, благодаря которому ты здраво прилепляешься ко Христу и соединяешься
с Ним. Молитва соединяет человека со
Христом, и поэтому мы говорим, что она
обладает очень большой силой. Любая
молитва. Ты скажи что хочешь, как хочешь, но только говори Христу. Хочешь
произносить «Отче наш»? «Царю Небесный»? Псалмы Давида? Канон молебный
ко Пресвятой Богородице? Акафист Богородице? Всё это хорошо, но только
Иисусова молитва, эти слова: Господи
Иисусе Христе, помилуй мя …
Вот я опять произнес это. Тебе что,
тяжело это слышать? Но пусть тебе не
будет это тяжело. Пусть тебе не будет
тяжело слышать имя Христа, имя твоего
Творца, Создателя, Того, Кто возлюбил
тебя и за тебя умер, Кто сейчас думает
о тебе и Кто рядом с тобой, Кто заботится о тебе и может дать решение для всех
твоих проблем. Всё, что тебя занимает,
все решения сосредоточены в Этой Личности, в Иисусе Христе. Пусть тебе не
будет тяжело слышать имя Христа, говорить Ему, любить Его.
Это очень мощная молитва! В «Настольной книге духовных советов», в той
книге, где говорится о хранении пяти
чувств, то есть о том, как человеку защититься и духовно бодрствовать пятью
своими чувствами, святой Никодим Святогорец говорит: «Советуйте людям в
миру, верующим, чтобы они произносили Иисусову молитву. Она не для одних
лишь монахов, а для всех».
Нам всем было бы хорошо творить
эту молитву, хорошо было бы знать, что
у человека, сидящего напротив и слушающего тебя, есть общая точка соприкосновения с тобой – у него есть имя Само-

го Господа и та общая
любовь, которая нас
объединяет. Это мы
для Него говорим,
и сегодня мы Ему
говорим, Иисусу
Христу, и повторяем:
Господи Иисусе Христе, помилуй мя!
Иисусово имя
полно живительных
соков, благословения, силы. Эта молитва очень сильна. Ах,
если бы мы молились ею,
если бы мы жили ею и наслаждались ощущением Христова присутствия, творя её!
Знаешь, что значит постоянно произносить чье-нибудь имя? Говорить постоянно: Господи Иисусе Христе, помилуй
мя, призывать кого-то, чтобы он пришел
к тебе? Когда ты, например, скажешь:
«Иисусе мой!», «Пресвятая Богородице,
помоги мне!», «Святый Ангеле!», «Святый Нектарие!» – то разве же они не придут? Придут.
Когда ты зовёшь кого-нибудь по имени, то имя выражает присутствие и живое ощущение того, кого ты зовешь.
Скажу тебе это и с обратной стороны, с
тёмной стороны: маги, чтобы совершить
своё колдовство, призывают имена злых
духов. Они тоже призывают имена, и
духи приходят. Так и Господь, когда призовёшь Бога, когда призовёшь имя Христа, Он приходит туда, где ты есть. Когда
у тебя какая-нибудь проблема и ты говоришь: «Иисусе мой! Господи Иисусе!» – и
зовёшь Его, то Христос приходит.
Есть такая заповедь в Ветхом Завете, где Бог говорит: «Будь осторожен!
Не произноси имя Господне напрасно!»
– то есть не почитая, не благоговея, не
любя, не «обожая» Бога. Как говорится,
«почисть сначала рот, прежде чем произнести имя Божие».
Страшно произносить Его имя. Почему? Потому что Его имя – это Его
присутствие: ты зовёшь Христа, и Он
приходит. Это чрезвычайно велико. Он
приходит. Подумай только: чтобы в вас
вошел Христос, когда ты Его призовешь.
Он Сам говорит это:
– Прежде чем ты призовешь Меня, Я
буду тебе говорить. Ты позовешь Меня, и
Я тут же скажу тебе: вот, Я пришёл! Чего
ты хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь,
чтобы Я для тебя сделал.
И ты говоришь Ему:
– Господи Иисусе Христе, помилуй
мя! Вот чего. Я хочу, чтобы Ты меня помиловал.
Хорошее это дело – призывать имя
Иисусово. Если мы обратим внимание,
то увидим, что и на Святой Литургии делаем это постоянно – говорим: «Господи,
помилуй!» Помолимся о свышнем мире –
и два слова: «Господи, помилуй!»
– Боже, помоги нам! Дай нам Твою
милость! Смилуйся над нами! Помоги
нам! Стань тем, в чем каждый нуждается!
Помилуй нас!
Иисусова молитва – это таинственная
и сокровенная молитва, она – любовное
переживание, и, как всякая любовь, она
переживается в сокровенных клетях че-

ловеческой души. В душе есть сокровенная комната, есть сад в глубине, который
предназначен только для Бога.
Туда не должно входить
ничего больше, никто
не должен знать, что
мы делаем, только
наш духовник и
Бог.
"Когда
молишься, войди
в комнату твою
и,
затворив
дверь
твою,
помолись Отцу
твоему, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное,
воздаст
тебе
явно..."
Помолись втайне, вложи в ум свой,
глубоко в душу свою это
имя, высеки внутри это имя:
«Иисусе мой, Христе мой» – эта
самая хорошая печать, а потом не бойся. Некоторые спрашивают, что будет со
Вторым Пришествием, с антихристом,
с печатью. Нашей печатью да будет это
имя, чтобы ты высек его в своем сердце,
в уме, в своей душе.
Говори про себя: «Иисусе мой, Христе
мой, Боже мой, Господи мой», – но только не формально, не технически, не методически, не холодно, не монотонно, не
словно исполняя некий метод и тактику,
а отдай свое сердце, потому что молитва
требует сердца, молитва требует любви,
она требует сильного желания, требует
людей, влюбленных в Христа, в истину, в
святых, в Церковь, в небесный мир.
Вот так обстоят дела. Сегодня мы говорим о трудных вещах, однако мы сказали, что сделаем то малое, что сможем.
А так ли трудно сделать то, о чём мы говорили с вами сейчас?
Эта краткая молитва очень сильна,
независимо от того, понял ли ты это. То
есть сделай что-нибудь и ты, ты, у которого нет времени вычитать Шестопсалмие, вычитать Канон молебный, ты можешь постоянно произносить молитву
Иисусову. Трудно ли это? Да что в этом
трудного – сказать: Господи Иисусе
Христе, помилуй мя?
А прочее – об умилении, об ощущении
Бога, почувствуешь ли ты, когда придёт
Божия благодать, или нет, – это не твоё,
а от Бога. Это даст Бог, когда захочет Он,
как захочет, сколько захочет, а ты, однако, можешь…
У тебя есть рот? Есть. Есть язык?
Есть. Скажу, однако, и другое: будь ты
хоть немым, у тебя есть ум? Есть сердце,
есть в тебе душа? Вот эта душа и должна
говорить. Эта душа должна оттаять, потому что она замерзла, как ледники, которые сейчас, однако, тоже тают. И они
тают, так как же душе не растаять? Вот от
этого имени она мало-помалу и растает.
Это имя так горячо, так пламенно, так
превосходно, что растапливает любой
лед.
Иисусе мой, Христе мой, Творче мой,
Боже мой! – самая великая молитва, самая могучая молитва!
(Продолжение следует.)
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского
Станка Косова
Православен Свят
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Светлое Христово Воскресение
Окончание. Начало на стр. 1
Несмотря на позднее время, в храме было немало родителей с
детьми, которые вместе со взрослыми, дружно отвечали: «Воистину
Воскресе!» на обращённое к молящимся со стороны священников
«Христос Воскресе!».
Желающие исповедовались, а затем причащались из двух чаш. О.
Пётр совершил освящение артоса и продуктов, принесённых прихожанами. После целования креста, о. Михаил вручал каждому пасхальное яйцо. Многие радостно христосовались, поздравляя друг друга с
Праздником Праздников, делали фотографии на добрую память.
В течение службы под сводами храма в исполнении певчих постоянно звучало: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав».
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Пётр Полоницкий
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Алексей Шиповальников:
(Продолжение. Начало в № 4(136) апрель 2017)

Литургии на рассвете, игра в машинки у патриарха, футбол с Иоанном Крестьянкиным, стены Лубянки и Ленин
за ширмой, чудо на Аляске и «Калинка» на американский
манер – Алексей Шиповальников, сын выдающегося
пастыря 20 века Виктора Шиповальникова, продолжает
вспоминать о своей жизни и жизни своей семьи.
Алексей Шиповальников –
человек, который доказывает,
что счастье внутри нас и мало
зависит от внешних обстоятельств. Талантливый дирижёр и композитор, он родился
в середине двадцатого века в
семье известного священника
Русской православной церкви Виктора Шиповальникова.
Детство маленького Алеши
проходило в годы гонений на
церковь, её пастырей и их семьи. Нищета, голод, насмешки
и побои со стороны сверстников, отчисление из университета, аресты, допросы на Лубянке – всё это в воспоминаниях
Алексея Викторовича становится второстепенным, уступая
место рождённым в детстве и
пронесённым через всю жизнь
духовной радости и глубокой
вере, картинам семейного уюта
и по-шмелёвски осязаемого
быта. Алексей Викторович также делится воспоминаниями
о дорогих его сердцу людях,
с которыми посчастливилось
встретиться на жизненном пути
– патриархах Алексии Первом,
Пимене и Алексии Втором, отце
Иоанне Крестьянкине, Солженицыне, Чуковском и многих
других.
– Ваш отец около двадцати лет служил в Рязани. Насколько я понимаю, это был
особый период в жизни вашей семьи. Что больше всего
запомнилось из тех лет?
– Литургия служилась каждый день. В будние дни она
начиналась в пять утра, чтобы люди успели на работу. Мы
с отцом выходили из дома в
половине пятого, идти нужно
было километра два пешком.
К семи служба заканчивалась.
Что очень важно – к пяти утра
огромный храм наполнялся
почти полностью. В будние дни
дружинники не караулили у
дверей храма, поэтому многие
приходили именно в будни.
Я очень хорошо помню эти
службы на рассвете. Помню,
например, что у правой колонны часто стоял Солженицын. Он
приходил перед началом занятий в школе (прим. – в те годы
Александр Солженицын работал учителем физики в рязанской школе). Тогда у него ещё ни
бороды, ни усов не было.
Причастников было немного, люди просто молились во
время литургии. Но что важно –
приходили только те, которым
это было действительно нужно.
Посещать богослужения в те
годы было не модно, это было
опасно. И какую же удивитель-

ную атмосферу создавали эти
несколько сотен человек в храме. Люди, которые молятся! Не
свечки ставят, не воду набирают, а молятся! Какое потрясающее единство искренне обращённых к Богу сердец!
Это одно из самых важных
и дорогих воспоминаний моей
жизни, которое мне даёт силы
до сегодняшнего дня. Это была
даже не личная вера прихожан,
а общая вера, сильная, действенная. У нас не было, как сегодня, чаепития после службы,
никаких посиделок. Но когда
люди собирались в храме, я,
маленький мальчик, даже физически чувствовал эту силу –
веру людей, которые пришли в
храм молиться, после лагерей,
после войны, после немыслимых испытаний, которые они
преодолели. Это такая удивительная сила молитвы, такое
соединение верующих душ,
когда ты ощущаешь Бога, видишь, чувствуешь Его. Шестьдесят лет прошло – а это ощущение живо во мне.
Подобное чувство возникало у меня ещё в Абхазии, в горах Нового Афона. Мы ездили
туда с моими родителями и с
отцом Иоанном (Крестьянкиным). В 60-е годы в горах тайно жили старцы, их кельи были
фактически в пещерах. Мы служили Литургию вместе со старцами на камне в пять утра, когда всходило солнце. Я никогда
не забуду этого ощущения присутствия Бога.
– Ваш отец дружил со
многими священнослужителями, ставшими знаковыми
фигурами в истории Русской
Православной Церкви и России в целом – Патриархом
Алексием Первым, Патриархом Пименом и многими другими. Расскажите, пожалуйста, какими были Патриархи
всея Руси в глазах маленького Алёши.
– В конце 40-х годов мои родители познакомились с Патриархом Алексием Первым. О
Святейшем у меня остались
очень чёткие воспоминания.
Мне было лет пять, когда мы с
моей старшей сестрой жили у
него в Чистом переулке. Папе
с мамой нельзя было ночевать
в Москве (после лагеря у них
была черта оседлости), поэтому мы с сестрой Елизаветой
иногда гостили у Патриарха в
Чистом переулке без родителей. И в Одессу, на патриаршую
дачу, в Успенский монастырь,
Святейший тоже меня иногда
брал. Однажды я провёл там

целый месяц.
Святейший мне очень многое позволял. Я мог залезть на
стул рядом с ним, сесть к нему
на колени, играть на его столе. У него была сестра – монахиня Евфросиния, она со мной
нянчилась. В Чистом переулке
было две гостиные – одна большая, парадная, другая поменьше. В той, которая поменьше,
висели на стене часы с кукушкой. Мне очень эти часы нравились. Я частенько сидел перед
ними и ждал, когда же кукушка
начнёт куковать. Святейший об
этом знал, и когда у него были
важные совещания, а я крутился под ногами, он говорил:
«Алёша, иди на кукушечку посмотри». И я бежал. И игрушки у
меня были в Чистом переулке.
Помню машинку, грузовичок
зелёненький. Немецкая игрушка, трофейная. Я её обожал
просто.
Ещё я помню, как Патриарх Алексий молился. Прошло
шестьдесят с лишним лет, а я
по-прежнему очень хорошо это
помню. Это было очень серьёзно, глубоко. Но он не любил
молиться публично, просто я
подглядывал. Помню, смотрю в
щёлочку и вижу, как он поклоны
кладёт.

– Расскажите, пожалуйста, также о Патриархе Пимене. Для вас ведь он ещё и
крёстный отец.
– Когда он крестил меня, он
был игуменом Псково-Печерской лавры. Отношения с Патриархом Пименом у всей нашей
семьи были очень тёплые. Когда он был митрополитом Крутицким и Коломенским, а я бедным московским студентом, то
я к нему бегал кушать в Новодевичий монастырь. Когда он стал
Патриархом, всё это исчезло.
Он сам говорил, что оказался
в золотой клетке, к нему сложно тогда уже было попасть. Для
меня большой радостью было,
когда удавалось пересечься на
службах, чаще всего в Елоховском соборе. Он с тёплым отеческим интересом расспрашивал обо мне, о моей жизни, о
женитьбе. Но долго поговорить
не удавалось. Тем не менее
пару раз я был у него в Чистом
переулке, когда он уже был Патриархом. Когда я вошёл в ту самую маленькую гостиную после
перерыва в лет двадцать, я был
изумлён – те же самые часы с
кукушкой, тот же самый ковёр,
мебель так же стоит. Святейший Пимен всегда был аскетом.
В начале девяностых мне
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«Верь Богу – и будешь улыбаться»
снова довелось побывать в
Чистом переулке, уже у Патриарха Алексия Второго. Я, конечно, спросил у Святейшего
про часы. Он ответил: «Да, висят, пойдем покажу». Было как
раз без нескольких минут три,
и мы дождались, когда кукушка
начнёт куковать. Не знаю, висят
ли там сейчас эти часы.
– Как проходил в вашей
семье Великий пост?
– Великий пост начинался
с того, что на Прощёное воскресение няня открывала холодильник на разморозку, и он
так пустой стоял всю неделю.
В первые дни на столе были
только сухие просфоры, горячая вода и мёд. В среду были
картошка в мундире и к ней горячий грибной отвар. А первый
суп – перловый с грибами, без
масла – варился в субботу. И
это был самый вкусный суп в
моей жизни.
А дальше были совершенно
потрясающие
картофельные
котлеты с грибами и грибной
подливой с лимоном, постный
борщ, к нему – пирожки с картошкой и луком. Блюд из картошки было очень много. Наша
няня была с Украины и прекрасно готовила. Мама когда-то
подсчитала, что из одной только картошки няня могла приготовить около пятидесяти блюд.
Овощи, из которых варилась
еда, обычно дарили папе прихожане. А грибы мы сотнями
собирали в августе, и эти грибы
были основой великопостного стола. На Страстной неделе
снова были вода, мёд и просфоры. Со среды няня начинала печь куличи, готовить мясо
(если оно было) – ароматы стояли зашкаливающие. Но что интересно – у нас, детей, и мысли
не возникало пойти и что-то тихонько съесть.
Какое-то время у нас также
была такая традиция – на первой неделе Великого поста я
«заболевал» для школы, и меня
отправляли в Свято-Троицкую
Лавру на говение. Я жил в келье
у будущего митрополита Варнавы (Чебоксарского). Он был
настолько любезен, что отдавал
мне свою кровать, а сам спал на
полу. Но, честно говоря, я предпочел бы спать на полу, потому
что его кровать была дощатая и
очень жесткая.
В конце Великого поста,
перед началом Страстной, я
белил деревья в саду, убирал
старые листья – чтобы сад к
Страстной сиял. А домом занимались мама, няня и сестра.
Схождение снега для меня в
детстве было особенным временем. Эти чернеющие, всё
увеличивающиеся точки обнажавшейся почвы были для меня
живыми существами, вроде
гномиков, живущих на земле. Я
строил ручьи для стекания талых вод. И ещё – удивительный
запах оттаивания в саду, его я
помню до сих пор.

– А Пасху как праздновали?
– Удрать в Страстной четверг из школы, чтобы попасть
на литургию, было непросто. Но
мне всегда удавалось. В пятницу нужно было успеть после занятий к выносу плащаницы. А
самый сложный и нервный момент был вечером в субботу – у
храма нас уже ждали и дружинники, и пьяные с улюлюканьем.
Но сама Пасха была замечательная. Кульминация, торжество и счастье. Ту радость,
внутренний восторг, которые
приносил из храма, никогда не
забуду. Я часто не мог спать
после пасхальной заутрени –
такое было восторженное и
вдохновлённое состояние.
Я никогда не забуду, как отец,
обладавший необыкновенной
внутренней силой, перед началом крестного хода выходил
на амвон и говорил: «Православные, расступитесь». И все
расступались. Вообще, в храме
отец преображался настолько,
что сказать, что это мой папа,
было очень трудно. Он начинал
внутренне готовиться к службе
где-то за час, сосредотачивался, превращался в совершенно
другого человека.
Папа, в отличие от нас, детей, всегда разговлялся умно.
Придя с заутрени в пять утра,
он выпивал домашней простокваши, съедал половину яйца

и маленькие кусочки кулича и
пасхи, запивал это мясным бульоном, если он был. И всё, шёл
спать. А мы, дети, отъедались
по полной. Ну и потом пожинали плоды своего объедения.
Пасхальный стол отличался
от года к году. Далеко не всегда было мясо. Иногда на Пасху
могли подарить телячью ногу
– это было огромное везенье.
Иногда дарили курочку одну – а
нас за стол садилось человек
одиннадцать. Один год няня
сделала кулич из картошки, так
как не было муки. В Страстную
субботу, когда освящалась пасхальная трапеза, папа привозил домой большую корзину
варёных яиц. А мы жили очень
бедно, и эти яйца были для нас
едой в течение долгого времени. Няня их как-то в извести
выкладывала в подвале, чтобы
они не портились. И что только
она потом не готовила из них.
Хочу отдельно сказать про
нашу незабвенную няню – монахиню Ксению (Кетевань). Она
для меня, моих брата и сестёр,
очень много значила. Мы очень
ее любили. Няня была сиротой,
с одиннадцати лет жила в Корецком монастыре. Когда мама
была беременна младшей сестрой, и ей совсем было тяжело,
владыка Николай (Чуфаровский) попросил инокиню Ксению помочь нам. Возле меня
она была десять лет. А когда

состарилась и не чувствовала
больше сил, то вернулась в Корецкий монастырь. Там она и
почила. Её смерть была совершенно удивительна – она пошла на Литургию, причастилась,
потом потрапезничала с сёстрами, пришла к себе в келью,
легла и умерла. Идеальная кончина.
– Близким другом вашей
семьи был также отец Иоанн
(Крестьянкин).
– Да, это очень старинная
дружба. Когда мой папа познакомился с отцом Иоанном, меня
ещё на свете не было. Это была
даже дружба трёхсторонняя – в
этом трио ещё был мой крёстный, будущий Патриарх Пимен.
Они называли друг друга Ванечка, Витечка и Владыченька.
У них было потрясающее чувство юмора. Они обычно начинали серьезный разговор, потом
постепенно появлялись вкрапления шуток. Если собиралось
много людей, то начинался вечер юмора и сатиры. Причем
сами они этого не замечали.
Для них это было естественно.
Мне было почти семь лет,
когда отец Иоанн меня исповедовал. Это была моя первая
исповедь. Она длилась час. Это
была даже не столько исповедь,
сколько напутствие на жизнь.
Отец Иоанн был очень хорошим пастырем. Главное его
отличие от других было в том,
что он не учил жить, он всегда
очень деликатно относился к
своим духовным детям.
У нас была такая традиция
– на время отпуска мы всей семьей приезжали к отцу Иоанну
в деревню Летово, под Рязанью, когда он там служил. Но
я и сам к нему часто ездил на
электричке. Правда, ещё нужно
было идти километра три. Но
это было в удовольствие, потому что рязанские места очень
красивые.
Затем отца Иоанна отправили в деревню Некрасовка –
дальше уже отправить просто
было невозможно. Я с ним туда
поехал и прожил там половину
лета. Электричества в этой деревне вообще никогда не было.
Только керосиновые лампы.
Жизнь начиналась с рассветом,
а заканчивалась с наступлением темноты. А храм там был
очень красивый – с настоящим
паникадилом, которое опускали и зажигали лучиной. В Некрасовке я подружился с местными ребятами.
И несколько раз, когда мы с
ними гоняли в футбол, отец Иоанн выступал у нас арбитром.
Помню, как он сидел в тенёчке
в своей белой скуфейке и судил
наш матч.
После этого мы уже не так
часто виделись, потому что я
уехал в Москву, а он в ПсковоПечерский монастырь.
Полина Боровикова
(Продолжение следует)
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Мой бессмертный полк
Это святая Русь, от русских святых Бориса и Глеба, первыми из канонизированных
Русской Церковью, до страстотерпца царя Николая (а также наших новомучеников).

РАДУНИЦА
Радуйся, мама,
Христос Воскресе!
Помнишь, мы ели
с тобой куличи?
Под фонограммы
советских песен
мы вынимали их из печи.
Мало с тобой у нас было вёсен,
праздников не было —
хоть кричи!
Голь, нищета,
по сусекам плесень,
а по проспектам —
одни ильичи.
Часто мне снится
наш дом в Полесье,
сосны, поля, по весне — грачи.
Радуйся, мама,
что Рай не тесен,
смерти там нет,
нет и слёз в ночи.
Если я Богу ещё интересен —
места нам хватит. Да где ключи?
Юрий Макусинский
21.04.2015

Именно святая Русь и должна являться
небесным ориентиром для земной (грешной)
России или любой ее части, вроде нынешней
РФ. Любой иной ориентир — уклонение от
чаемого – промыслительного предназначения России.
Поэтому злобное негодование рфовских
советоидов и либерастов по поводу поступка Натальи Поклонской, рискнувшей выйти 9
мая с иконой св. царя Николая, свидетельствует лишь о том, что те и другие глубоко
чужды исторической России (я уж не говорю
о том, что те и другие сполна подтвердили
выводы, которые были сделаны мною о них в
«Постсоветских мифологиях»). А ведь, казалось бы, Поклонская лишь только манифестирует «официальную» линию на преемство
русского и советского, линию на «непрерывность» отечественной истории. Нет! Оказалось, что это советско-постсоветская часть
«непрерывна», а вот святой царь Николай никоим образом «нашим» (т.е. нашей историей)
не является, «не хотим» мы его. Несмотря на
прославление Русской Православной Церковью (сначала Зарубежной, а потом и Московского патриархата). Что и требовалось доказать. По-видимому, и русские герои 1914-17
— согласно «официальной» установке – всетаки «хуже» советских героев 41-45. И те, кто
пал за Россию в Первую мировую, несколько
«хуже» тех, кто пал во Вторую мировую. Интересно, чем?
Что же касается чувств «ветеранов», то,
например, все мои предки, от отца и вглубь
веков являлись воинами, да и по линии матери ясно прослеживается их сопричастность
ратным подвигам России, например, в русско-турецких войнах. Поэтому скрытая редукция истории России в РФ до советского его
отрезка, какими бы соображениями эта редукция не сопровождалась, для меня абсолютно неприемлема и нетерпима.
Такие вот соображения я решил высказать
на Радуницу. Радуница в Белоруссии, например, является выходным днем. Чтобы православный народ смог посетить могилки своих
близких. В Белоруссии. Но не в РФ.
Иван Есаулов

Об авторе.
Иван Андреевич Есаулов доктор филологических наук, профессор. Теоретик и историк
русской
литературы.
Родился в 1960 г. в Сибири. Окончил Кемеровский университет.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1988 г. в МГУ, докторскую
в 1996 г. в МПГУ.
Преподавал в КемГУ, Новосибирском
гос. пед. университете, с 1992 г. работал,
в основном, в Москве (РГГУ и др.).
Автор нескольких книг и более 300 статей, которые публиковались в журналах
«Новый мир», «Москва», «Литературное
обозрение», «Вопросы литературы», «Грани», «Russian Literature», а также выходили
в издательствах МГУ, РГГУ, МПГУ, университетов Бергена, Белграда, Загреба, Кембриджа, Оксфорда, Пекина и других.
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протоиерей Пётр Куницкий,
протодьякон Пётр Уткин.
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