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Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные от-
цы-сослужители, боголюбивое монашество, возлюбленные 
о Господе братья и сестры, прихожане и богомольцы наших 
церквей,  рассеянных по всему миру,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воистину это извечные святые слова, которые в дни Пасхи Гос-
подней передаются друг другу и вызывают великую радость в сер-
дцах православных верующих. Те светлые, удивительные чувства, 
которые ощущает христианская душа в Пасхальную ночь, дейс-
твительно, как отблеск небесной радости, посылает нам Господь. 
Эти радостные переживания вдохновляют нас в те благословенные 
часы, когда мы слышим приветствия священнослужителей, ликую-
щее церковное пение и "красный" Пасхальный трезвон колоколов, 
призывающий нас к соучастию в общем "празднике праздников"; 
когда мы видим в благоукрашенном храме добрые и благоговейные 
лица собравшихся богомольцев и вместе с ними причащаемся Свя-
тых Христовых Таин.

О Пасхальной радости замечательно написал приснопамятный 
митрополит Анастасий (Грибановский), скончавшийся 50 лет назад 
(+ 22 мая 1965 г.): "Радость! Ее всегда жаждет наша душа. Мы все 
хотели бы наслаждаться ею. Но она не дается нам даром. Каждый 
миг счастья должен быть искуплен в этом мире. Ныне светлая праз-
дничная радость приходит к нам независимо от нас, как небесное 
благословение. Как живительная роса, она падает с неба на землю, 
обвевает нас, как благоухающий весенний воздух. Мы все подни-
маемся духом на ее ласкающих волнах и нам легко и отрадно быть 
в ее лоне под ее сладостным дыханием".

Вместе с веселием сердца мы ощущаем дерзновение веры, ибо 
Господь всех нас приобщил к Своей славной победе над грехом и 
силами ада, которую Он одержал Воскресением Своим.

Воскресение Христово - несомненный исторический факт, со 
всей точностью, обстоятельностью и полнотой удостоверенный 
Евангелиями, этими уникальными документами I века. Через двад-
цать с лишним лет после Воскресения, апостол Павел свидетельс-
твует о том, что Воскресший Христос  "потом явился более, нежели 
пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в 
живых, некоторые же и почили" (I Кор. XV, 6). Значит, большинс-
тво свидетелей, которые собственными глазами видели тридневно 
Восставшего Христа, оставались сами в те дни в живых, и любому 
сомневающемуся они  могли удостоверить  подлинность этого чуда.  
Благодаря их жизни, подвигам и проповеди, христианство распро-
странилось по всему миру.

Церковь, ежедневно совершая крестный ход по окончании Бо-
жественных литургий на Светлой седмице, призывает и нас, "Вос-
кресение Христово видевших", как многократно поется в храмах в 
эти дни, выходить в мир и проповедовать истину этого величайше-
го из чудес не столько, конечно, словом, сколько добрым приме-
ром, делами и жизнью, подобно самовидцам Христовым.

Сердечно приветствую архипастырей, духовенство, монашест-
вующих, приходские сестричества, всех труждающихся при церк-
вах, дорогих прихожан, богомольцев и соотечественников наших 
с величайшим праздником Светлого Христова Воскресения! Выра-
жаю свои сердечные пожелания, чтобы Воскресший Человеколю-
бец Господь, среди скорбей и искушений, обновил всех нас ра-
достью о Своем Живоносном Восстании, поддержал в нас веру и 
благочестие, озарил нас надеждой к будущему вечному празднова-
нию "в невечерний день Царствия Своего". Аминь.

С любовью о Христе Воскресшем,
+ИЛАРИОН,

митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей.

Пасха Господня
2015 г.
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Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк 
Православный», является ее собс-
твенностью и не может быть воспро-
изведен в других изданиях.

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

В храме святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских  побывала  миро-
точивая  икона Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец», которой смогли 
помолиться  многие православные Нью-
Йорка. О появлении образа и мироточе-
нии, путешествиях с образом наша бесе-
да с сопровождающим икону  -  Сергеем 
Фоминым,  прихожанином небольшой 
церквушки в Московской области, где 
хранится икона. 

Сергей Фомин: - В США мы прилетаем только 
Великим Постом в четвёртый раз и до этого были 
ещё, как минимум,  раза три. Впервые мы прилете-
ли в Нью-Йорк в 2009-м году, а Курская Коренная 
икона Божией Матери из Нью-Йорка впервые поле-
тела в Россию. Это символично, что  Божия Матерь 
не оставила Америку без своего покровительства.

В тот раз мы путешествовали очень интенсив-
но. Каждый день в расписании было по три, че-
тыре храма.  Не только на Восточном побережье 
США, но и на Западном – в Сан-Франциско, Сан-
Диего, Лос-Анжелесе.

Когда  были в Вашингтоне, у протоиерея Вик-
тора Потапова, то  матушка Мария показала  нам 
тканевый чехол, в котором брат Иосиф Муньёз 
перевозил свою икону Иверскую-Монреальскую.  
Она  предложила, мол попробуйте, подойдёт ли 
этот чехол для вашей иконы. Нам показалось, что 
чехол явно не по размеру нашей иконы. Вначале 
икона не пошла в чехол, а затем встала на место, 
как говорится, один в один. И тут матушка Мария 
сказала, что чехол не отдаст, но мы упросили её 
дать его на время – довезти икону до храма.  Та-
кая вот была встреча, символическая. 

В тот раз киот иконы был несколько больших 
размеров. А для этого киота, в прошлом году  че-
хол нам подарил отец Сергий. В нём перевозили 
Курскую Коренную икону Божией  Матери.  Оказа-
лось, что наша икона подходит для этого чехла.  Я 
взял его с собой, на всякий случай.

Пётр Полоницкий: - Расскажите, пожалуй-
ста, об истории образа.

С.Ф. : - Икона хранится в храме, который был 
специально построен для неё, так как иконоч-
ка замироточила в обычной московской семье, в 
мае 1999 года, на следующий день прославления 
матушки Матроны Московской. Икона «Умягчение 
злых сердец» была приобретена в церковной лав-
ке. Это обычная икона Софринского производства 
– печатное изображение, наклеенное на оргалит. 
Икону привезли в Покровский  монастырь и при-
ложили к святым мощам матушки Матроны. С того 

момента икона источает благоухающую маслянис-
тую жидкость – миро. Когда-то миро с этой иконы 
брали на экспертизу в комиссию по изучению чу-
дес, происходящих в православной церкви нашей 
епархии под руководством архимандрита Иоанна 
и сообщили нам, что миро на 90 процентов состо-
ит из белка. Затем, спустя несколько лет, комис-
сия приехала в наш храм и сделала заключение, 
что миро по составу близко к растительному мас-
лу. Пробы делали  вместе с десятками различных 
масел: подсолнечных, рапсовых, оливковых и сре-
ди этих маленьких пробных флакончиков с мас-
лом  поместили флакончик с миром. Эксперт срузу 
определил, что миро с маслами ничего общего не 
имеет – кроме консистенции. Нашли вещество, ко-
торое содержится в смоле масляничного дерева из 
Западной Аравии, обладающего целебными свойс-
твами, очень ценящимися в медицине.

Икона всё время путешествует, поэтому боль-
шого паломничества в храм  нет, но мы оставляем 
список с иконы, запас мира, собранного с ориги-
нала для помазания  молящихся.  Его не много и 
следует понимать, что это не кран, постоянно от-
крытый  для пользования. Это одно из чудес, ко-

торое случается только по воле Матери Божией. 
Не всегда миро истекает обильно. Мы замечали, 
что не во всех храмах чудо происходит одинако-
во. В одном храме, на первый взгляд непритяза-
тельном, икона обильно мироточит,  истекая на 
пол. В другом храме – на вид благолепном, где 
и хор замечательный и люди хорошие, икона как 
бы высыхает, и когда прихожане прикладывают 
свои  иконочки к стеклу – оно скрипит. Однако, 
помощь икона всё равно даёт, хотя обильного ми-
роточия не происходит. 

Это особенно заметно Великим постом, когда 
мира бывает меньше. В первую неделю и Страст-
ную неделю. Замечаем это, как правило, несколь-
ко лет. В последнее время мира стало больше, а 
раньше, икона практически замирала в дни Вели-
кого поста.  

П.П. : - Как давно Вы путешествуете с ико-
ной?

С.Ф.: - С 2001 года. Так случилось, что у нас 
с Маргаритой, хранительницей иконы, был один 
духовник, архимандрит Сильвестр, который как-
то сказал мне, что надо помочь Маргарите и пое-
хать с иконой. У меня оказалось свободное вре-
мя и я согласился  сопровождать икону. Она ведь 
первое время находилась в доме и о чуде зна-
ли только близкие нам люди. Года два архиман-
дрит Сильвестр приводил людей, которым необ-
ходима была помощь иконы в скорбях, болезнях 
и других житейских проблемах. Через них, по-
лучивших помощь, нас стали приглашать внача-
ле в храмы Москвы, области, а затем и других 
епархий. 

Мой первый выезд случился в Царское Село,  
в Софийский собор. С тех пор я прилепился к ико-

не. Когда-то поездки были редкими, а теперь бы-
ваю с ней в самых неожиданных местах и доволь-
но часто – в воинских частях, местах лишения 
свободы, домах престарелых, детских домах.

Самая яркая поездка – на Поместный Собор 
Русской Православной Церкви 27-29 января 2009 
года.  Икона находилась в Храме  Христа Спаси-
теля, стояла в самом центре, перед президиумом 
Собора, рядом с Евангелием, Крестом... Наряду 
с такими знаменитыми  иконами  - Феодоровской 
и Валадимирской  Божией Матери. Перед нашей 
иконой был избран  Патриарх Всея Руси и икона в 
те дни обильно замироточила. Нам потом расска-
зывал Святейший Патриарх Кирилл, что когда мо-
лился образу,  то сказал, что это явное чудо, ко-
торое видит человек. И, если он видит это чудо, и 
не понимает его, то сердце такого человека не мо-
жет умягчиться. 

Так что именно под омофором этого образа 
Божьей Матери проходила работа Собора, про-
ходила сложно, и в один из моментов будущему 

Сергей Фомин: «БОЖИЯ МАТЕРЬ 

Когда-то поездки были редкими, 
а теперь бываю с ней в самых 

неожиданных местах и довольно часто 
– в воинских частях, местах лишения 

свободы, домах престарелых, 
детских домах.
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Как правило, нас просят приезжать с иконой в не самые лёгкие моменты для 
того или иного прихода. И Матерь Божия присылает помошь в виде ктиторов, 

благоустроителей, священников.

НЕ ОСТАВИЛА АМЕРИКУ...»

Патриарху доложили, что икона обильно замиро-
точила. Кандидаты на патриарший престол пошли 
смотреть на это чудо, и когда все собравшиеся за-
няли свои места в зале, всё успокоилось и  Патри-
арх был избран.

В разных местах, где была наша икона стали 
появлятся храмы и часовни. В Счётной палате, на-
пример,  по прошению сотрудников организовали 
домовый храм в честь преподобного Сергия Радо-
нежского. 

А самый первый храм после визита нашей ико-
ны был построен в колонии для несовершеннолет-
них девочек в деревне Льгово, Рязанской области. 
Взялся за строительство Олег Калашников, кото-
рый приехал к нам домой и привёз с собой такую 
же икону Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец». Он поставил её рядом с нашей мироточивой  
иконой и сказал, что если его икона замироточит – 
значит будет строить храм, а если нет – будет ду-
мать, что делать дальше. Мы ушли на кухню пить 
чай, а когда вернулись к иконам, то на его иконе 
выступили капельки мира. Олег сказал: - Я всё по-
нял. Есть благословение  Божией Матери, значит 
буду строить храм. 

Три года и два месяца он практически жил в 
колонии. Они  вручную копали котлован, тесали 
брёвна и построили храм. Есть документальный 
фильм об этом: «Олег Калашников и «Умягчение 
злых сердец». Этот фильм мы показали в одной из 
мужских колоний  Ярославля, после чего заклю-
чённые тоже решили построить  храм. И постро-
или.

Кроме названных мною храмов, в России ос-
вящено несколько приделов, часовень. Один храм 
наши благодетели, которые нам помогают, постро-
или  в деревушке  на Кипре.

Насколько я знаю и в Америке, в Форте  Майерс 
организован Московской патриархией приход в 
честь иконы «Умягчение злых сердец».

П.П.:- Куда Вы впервые с иконой выехали 
за границу?

С.Ф. – В Грузию, в 2002-м году. Поездка была 
интересной. Отношения между Россией и Грузией 
в ту пору были уже довольно прохладными. Пат-
риарх Илия Второй несколько раз приглашал нас 
приехать с иконой, но как-то не получалось.

Когда  поехали за благословением к одному 
старцу, который подвизался в Вырицком монасты-
ре, он нам сказал: - Поезжайте в Грузию, когда со-
зреет виноградная лоза. 

Мы подумали, что это случится осенью, но про-
шла осень, зима, наступила весна...И поездка слу-
чилась 31 мая. Мы прилетели в Тбилиси в день па-
мяти просветительницы Грузии, равноапостольной 
Нины. Нашу иконочку встречал Патриарх Грузии 
и огромное количество верующих. Открыли икону 
равноапостольной Нины и по разным  местам Гру-
зии мы  поехали путешествовать с нашей миро-
точивой иконой. Везде было много народу, приём 
был  удивительно тёплым. 

После  мы ещё дважды были в Грузии, но пер-
вая поездка с иконой стала самой запоминающей-
ся. В самой грузинской патриархии икона была на 
богослужениях – дневных и ночных.И в день на-
шего отъезда Патриарх Илия Второй пригласил 
многих государственных деятелей на прощальный 
молебен. Внимание к иконе было самое высокое.

П.П. – В Америку когда попали с иконой?
С.Ф. – После событий Поместного Собора, в 

2009 –м году. Когда приехали в Храм Христа Спа-
сителя забирать икону, то встретились с архиман-
дритом Лукой, нынешним настоятелем Свято-Тро-
ицкого монастыря в Джорданвилле. Узнав, что у 

нас есть небольшая церковь он попросился  отслу-
жить в ней молебен с акафистом. Мы вязли благо-
словение у нашего настоятеля, архимандрит Лука 
отслужил молебен, потом уехал, был где-то в Мос-
кве, а затем  попросился отслужить литургию, пос-
ле которой предложил приехать с иконой в США. 
Нам это предложение показалось познаватель-
ным  с духовной точки зрения – посмотреть мес-
та в Америке, где наши соотечественники храни-
ли веру  и традиции русской православной церкви 
все годы отчуждения и разделения. И 18 сентября 
2009 года мы с иконочкой из Москвы прилетели в 
Нью-Йорк. В это время как раз Курская Коренная 
икона находилась в России. Матерь Божия не оста-
вила верующих в Америке без своего попечения, 
прислав им нашу икону. 

В тот раз, кроме Нью-Йорка, мы побывали с 
иконой  в Филадельфии, Бостоне, Вашингтоне, 
Джорданвилле, Сан-Диего, Лос-Анжелесе, Чикаго, 
в Кливленде, в Сан-Франциско. С тех пор иконоч-
ка здесь была в разных местах. В монастырях Пла-
тины, Форта Рос. Были в Аризоне, в монастыре, 
где подвизался старец Ефрем. Думаю, что даже  не 
все священники бывали в тех местах, где мы побы-
вали с нашей иконочкой.

П.П.:-  При пересечении границы проблем 
не возникало?

С.Ф.: - В первый раз случилась довольно ин-
тересная история. Мы, естественно, волновались, 
помня  наставления в России, что на границе шу-
тить нельзя. Нас застращали ещё в Москве, поэ-
тому вид у нас был довольно смущённый, давший 
повод для дополнительно досмотра. Нас попроси-
ли открыть чемоданчик с иконой. Сотрудник та-
можни смотрел несколько секунд на икону, затем 
убежал, не сказав ни слова. Он вернулся в сопро-
вождении ещё пятерых коллег. У одного из них, по 
виду старшего смены,  я заметил нательный пра-
вославный крестик. Он поинтересовался иконой, 
попросил маленькую копию иконы и молитв за бо-
лящую жену, которую звали Роза-Мария. И когда 
он уже разрешил нам идти дальше, подошла жен-
щина, перекрестилась по-католически – слева на-
право и положила свою руку на  чемоданчик. Мы 

дали ей  маленькую копию иконы. И когда она взя-
ла её, то вдруг  вся залилась слезами... Она сто-
яла в недоумении и мы тоже. Ей товарищи стали 
спрашивать, что с ней происходит, но она ответи-
ла, что не понимает сама... 

Мы расценили  это как добрый знак от Божи-
ей Матери и утешили себя тем, что поездка нас 
ждёт благодатная. Нас вдохновила душевная ре-
акция людей, первыми встретивших икону за гра-
ницей. Потом таких  душевных встреч  было много.

Все наши поездки здесь, естественно происхо-
дили по благословению владыки Илариона. И мы 

побывали с икной не только в Восточно-Американ-
ской епархии, но и в Австралии. Путешествова-
ли по многим городам. Трудно даже вспомнить все 
места,в которых мы с ней побывали.

Как правило, нас просят приезжать с иконой в 
не самые лёгкие моменты для того или иного при-
хода. И Матерь Божия присылает помошь в виде 
ктиторов, благоустроителей, священников. Так мы 
уже несколько раз по просьбе владыки Даниила 
ездили в Архангельск, где строится огромный со-
бор, в моменты, когда иссякали средства на стро-
ительство.  После наших прилётов и служб с ико-
ной, появляются благодетели и стройка вновь 
оживает. Похожее было со строительством храма 
святой Елизаветы великомученицы в Дивеево. 

У нас возникла идея строительства ново-
го храма для своей иконы. Количество прихожан 
растёт и места всем не хватет под крышей нынеш-
ней нашей церквушки.  Понятно, что это не прос-
то, учитывая дороговизну земли в Москве и об-
ласти. Место у нас приметное. С одной стороны 
- Северное Бутово, с печально известным полиго-
ном, где расстреливали людей в годы репрессий, 
а с другой – спецобъект «Коммунарка», где  про-
живали сотрудники НКВД, приводившие смертные 
приговоры в исполнение. Вероятно не случайно  
Божия Матерь выбрала для храма это место. О 
том, что Матерь Божия построит для себя и боль-
шой храм нам сказал один священник. Не знаю в 
этом ли месте или другом, но мы ищем возмож-
ности и средства для строительства нового хра-
ма. Если Ей будет угодно, то встанет храм там, где  
Она определит место.

П.П. – Помоги Вам, Господи, в этом Бого-
угодном деле. Ваши приезды дорогого стоят 
для соотечественников в рассеянии за рубе-
жами  России.

С.Ф.: - Да, мы это ощущаем. Ко мне в Кливлен-
де подошёл один человек и сказал, что он успешен 
в жизни. Есть всё по западным стандартам: семья, 
бизнес, дом, машина, дети в порядке. Всё  вроде 
бы хорошо, только Родины со мной нет, а приезд 
иконы из России – это приезд ко мне моей Родины. 
Не думаю, что этот человек  не любит Америку, но, 
тем не менее, Родина у этого человека одна и она 
в России. И Матерь Божия ему помогает чувство-
вать поддержку Родины.

Беседовал Пётр Полоницкий
Фото автора и Алексея Болдескула
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МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА 
Чудотворной иконе Божией Матери «Умягче-

ние злых сердец», прибывшей в США из России, 
смогли поклониться  многочисленные  верующие 
Нью-Йорка. А  началось её путешествие по Амери-
ке с храма святых Новомученико и Исповедников 
Российских в Бруклине, как раз на  утрене, в ка-
нун Родительской субботы. Продолжались молит-
вы у мироточивого образа ещё два дня.

Фото:  Петр Полоницкий
Алексей Болдескул
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БОЖИЕЙ МАТЕРИ УМЯГЧИЛА СЕРДЦА
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УСЛЫШИ,  ПОМЯНИ,  
Таинство Соборования в церкви святых Новомучеников и Исповедников 

Российских возглавил викарий Восточно-Американской епархии, епископ 
Манхеттенский Николай. Ему сослужили: настоятель храма протоиерей Сер-
гий Лукьянов, протоиерей Пётр Куницкий, протоиерей Борис Опарин, про-
тоиерей Борис Слуцкий, иерей Алексей Быконь, протодиакон Леонид Рожко. 
Многочисленные православные молились об отпущении грехов, просили  Гос-
пода услышать их молитвы, помянуть во Царствии Небесном и исцелить неду-
ги. В конце службы верующие удостоились елеопомазания, которое соверши-
ли владыка Николай  и, сослужившие ему, священники.

                                                               Фото: Алексей Болдескул
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ИСЦЕЛИ НАС, ГОСПОДИ...



8 4(112) АПРЕЛЬ 2015Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Свои исследования силы крестного знаме-
ния Ангелина Малаховская проводила почти 10 
лет. Была проведена большая серия экспери-
ментов, которые многократно перепроверили, 
перед тем как обнародовать результаты. Они 
феноменальны: выявлены уникальные бакте-
рицидные свойства, появляющиеся в воде от 
ее освящения молитвой и крестным знамени-
ем. Открыто новое, ранее неизвестное свойс-
тво Слова Божьего преобразовывать структу-
ру воды, значительно повышая ее оптическую 
плотность в короткой ультрафиолетовой облас-
ти спектра.

Сама возможность этих исследований для 
Ангелины Малаховской и ее коллег-петербурж-
цев стала чудом — они не финансировались, не 
входили в тематику научно-исследовательского 
института. Но ученые выполнили огромнейший 
объем работ безвозмездно — лишь для того, 
чтобы дать людям возможность ощутить и уви-

деть целительную силу Бога.
Ученые проверили действие молитвы «Отче 

наш» и крестного знамения на патогенные бак-
терии. Для исследования были взяты пробы вод 
из различных водоемов — колодцев, рек, озер. 
Во всех пробах содержались кишечная палоч-
ка, золотистый стафилококк. Но оказалось, 
что если прочесть молитву «Отче наш» и осе-
нить пробы крестным знамением, то количество 
вредных бактерий уменьшалось в 7, 10, 100 и 
даже более 1000 раз!

По условию эксперимента — для исключе-
ния влияния возможного мысленного внушения 
— молитву читали и верующие, и неверующие 
люди, однако число патогенных бактерий в раз-
ных средах (с различными наборами бактерий) 
все равно уменьшалось по сравнению с конт-
рольным образцом.

Благотворно влияние молитвы и крестно-
го знамения на человека — у всех испытуемых 
стабилизировалось давление, улучшались пока-
затели крови. Удивителен тот факт, что показа-

тели менялись в точно требуемом для исцеления 
направлении: у гипотоников давление повыша-
ется, у гипертоников — снижается.

Было замечено, что, если крестное знамение 
человек накладывал на себя небрежно, нечет-
ко сложив троеперстие пальцев, или не касал-
ся необходимых точек (середины лба, центра 
солнечного сплетения, углублений правого и 
левого плеча), то положительный результат 
воздействия был намного ниже или вообще от-
сутствовал.

Ученые измерили оптическую плотность 
воды до и после наложения на нее крестного 
знамения и освящения. Выяснилось, что опти-
ческая плотность по сравнению со своим ис-
ходным значением до освящения повышается, 
— объясняет Ангелина Малаховская — Это оз-
начает, что вода как бы «РАЗЛИЧАЕТ» смысл 
произносимых над ней молитв, запоминает это 
воздействие и хранит его сколь угодно дол-
го — в виде увеличения значения оптической 
плотности. Она как бы «насыщается» светом. 

Человеческий глаз уловить эти целительные из-
менения структуры воды, конечно, не может. Но 
прибор — спектрограф дает объективную оцен-
ку этого явления.

Крестное знамение изменяет оптическую 
плотность воды практически мгновенно. Опти-
ческая плотность водопроводной воды, освяща-
емой совершением над ней крестного знамения 
обычным верующим, повышается почти в 1,5 
раза! А при освящении священником — почти 
в 2,5 раза! То есть получается, что вода «раз-
личает» степень освящения — мирянином или 
священником, у которого пальцы правой руки 
сложены для благословения так, что изобража-
ют первые буквы имени Христа.

Интересен результат освящения воды кре-
щеным, но неверующим человеком, не носящим 
нательный крест. Оказалось, что вода «разли-
чает» даже степень веры — оптическая плот-
ность изменилась только на 10%! Воистину — 
«по вере вашей — да будет вам».

Поскольку человеческий организм состоит 
более, чем на две трети из воды, это означает, 
что в нас Богом была заложена при сотворении 
такая система физических каналов, регулирую-
щих все биохимические процессы в организме, 
которая четко «узнает» имя Иисуса Христа!

Можно сказать, что крестное знамение — это 
генератор света. Ни при каких других сложени-
ях пальцев рук (ладонью, или при небрежном 
сложении пальцев, быстром неблагоговейном 
махании руками) никаких изменений (увеличе-
ния) оптической плотности водопроводной воды 
не выявлено.

Журнал «Приходская жизнь» 
№ 4 (45), год 2006 от Р. Х.

С НАМИ КРЕСТНАЯ СИЛА
«Мы подтвердили, что идущий с древности обычай крестить пищу и питье 
перед трапезой имеет глубокий мистический смысл, — рассказывает физик 
Ангелина Малаховская, — За ним скрыта практическая польза: еда очища-
ется  за мгновение. Это великое чудо, которое происходит буквально каж-
дый день». 

Было замечено, что, если крестное знамение человек накладывал на себя 
небрежно, нечетко сложив троеперстие пальцев, или не касался необходимых 

точек (середины лба, центра солнечного сплетения, углублений правого и левого 
плеча), то положительный результат воздействия был намного ниже или вообще 

отсутствовал.

Фотоснимки выполнены на литургии 
Крестопоклонной недели в храме святых 

Новомучеников и Исповедников Российских. 
Служит протоиерей Пётр Куницкий. 

Ему помогает иерей о. Алексей Быконь.
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ХРАМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
СМЕНИЛ ПРОПИСКУ

МНЕ НРАВИТСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Церковь во имя Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» на Брайтон Бич  
сменила месторасположение. Теперь 
она находится в более просторном и 
светлом помещении на углу Оушен 
Вью и 8-й улицы Брайтон Бич, в доме 
под номером 719. 

В последнюю родительскую суббо-
ту Великого Поста литургию здесь от-
служил иеромонах Елевферий (Скиба). 
Прихожане исповедовались, а затем 
причастились Святых Христовых Тайн. 
Молились о поминовении своих родных 
и близких, а также тех почивших пра-

вославных, о которых, возможно, пос-
тоянно никто не молится. Многие при-
несли в этот день поминальные дары в 
память об упокоенных христаианах. 

О. Елевферий обратился с 
просьбой -  молиться о здравии и 
спасении рабов Божиих – болящей 
мл. Евдокии, иерея Алексия и Ната-
лии. Прихожане получили памятки с 
указанием контактов нуждающихся 
в помощи: www.help-evdokiya.in.ua,
тел.: (347)705-9935.

Пётр Полоницкий
Фото автора

Мне нравится помогать людям, 
если они нуждаются в психо-
логической помощи.

У большинства помощь такого 
рода ассоциируется (кроме испове-
ди священнику) с беседой с глазу на 
глаз о трудностях жизни и надеждой 
на решение своей ситуации специа-
листом.

Отчасти это так, но мне хочет-
ся познакомить вас с методами само-
помощи, которые всегда под рукой, 
просто их надо освоить. Этому  на-
учились многие желающие и теперь 
используют их в качестве инструмен-
та,  как для  решения своих  проблем, 
так  и для профилактики.

Для укрепления физического и 
духовного   здоровья, наряду с мо-
литвами,  применяется  комплекс  
разных методик и упражнений. Я 
предлагаю вашему вниманию метод, 
который больше походит на игру – 
в карты,  метафорические ассоциа-
тивные карты, которые помогают ре-

шению различных жизненных задач. 
Для примера расскажу несколько  ис-
торий из практики.

Помощи попросил мужчина, у ко-
торого  не выстраивались отношения 
с шефом. Согласитесь, не редкая кар-
тина. При этом и отношения с други-
ми людьми и даже членами собствен-
ной семьи, несли на  себе отпечаток  
нерешенного конфликта. 

Из колоды карт извлекается пер-
сонаж, который напоминает шефа.  
И все, что в этот момент приходит в 
голову играющему - воспроизводит-
ся.  Как  выглядит образ, что раздра-
жает в этой картинке, а что успока-
ивает. Освобождаясь  от негативных 
эмоций, человек начинает испыты-
вать облегчение. Как будто «гора с 
плеч», на смену неприятным воспо-
минаниям приходят новые эмоции.  И 
вот уже персона на картинке теря-
ет непривлекательность, становясь 
вполне сносной.

Пришла за помощью семейная 
пара у которой складывались отно-
шения не совсем так, как хотелось 
бы. Мы решили реконструировать  их 
ситуацию с помощью метафоричес-
ких карт. В процессе игры молодые 
люди узнали о себе  немало нового, 
что в повседневной жизни было  не-
заметно. Так выстроилась благопри-
ятная модель отношений, которая ус-
траивает теперь обоих. 

Использование метафорических  
карт  помогает социализации детей, 
обучению их навыкам умения дру-
жить, прощать, уступать друг другу. 
Они развивают творческое вообра-
жение ребёнка и способствуют  ус-
воению им школьной программы. Для 

детей фантазировать так же естест-
венно, как играть, поэтому они с удо-
вольствием включаются в этот уди-
вительный процесс.

Следующий  метод, не менее эф-
фективный - свободное рисование. 

Каждый из нас может что-то на-
рисовать, а вопрос  - хорошо или 
не очень, в нашем случае не игра-
ет роли. Человек, взявший в руки 
карандаш или кисточку  видит, как 
происходят чудеса.

Женщина, твердившая, что рисо-
вание  для одаренных, проведя неко-
торое  время в процессе творческого 
вдохновения, вдруг поняла, что это 
удивительно легко. Испытав огром-

ное удовольствие и ощутив легкость 
во всем теле, раз и навсегда решила, 
что проблемы можно решать и  таким 
образом. 

Наряду с Божьей помощью, при-
ведённые выше приемы творческо-
го освобождения от груза непонима-
ния, разочарования, ошибок и других 
жизненных препятствий - гуманны и 
естественны. К тому же  заниматься 
этим интересно и приятно. Удовольс-
твие от работы - плюс удовольствие 
от результата, это стоит попробовать. 

Обращайтесь, я всегда гото-
ва помочь вам. Мои контакты: 
(646)510-4888, Kulpekinaval@mail.ru

Валентина Кульпекина

МИЛОСЕРДИЕ
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РЕДКИЙ ХРИСТИАНИН 

Легкая жизнь затрудняет путь ко 
Христу. Не дай скорби сломить тебя.  
Верь. Вера – великое дело. Она есть 
живое доверие к Богу, Его силе и 
Премудрому Промыслу о нас, Его 
Любви к нам – ко мне, к тебе. Гос-
подь любит тебя очень сильно.

Я говорю тебе это, хоть и недо-
стоин произносить такие слова. Если 
бы кто-нибудь другой сказал тебе об 
этом, наверное, звучало бы более 
убедительно. Потому что эту великую 
Истину не должны произносить греш-
ные уста. Хотя даже и в таком случае 
Истина не перестает быть Истиной.

Бог любит тебя очень сильно. Он 
думает о тебе днем и ночью. Он зна-
ет все твои желания, вопросы, со-
кровенные мысли, знает все о твоих 
страданиях и муках. Почувствуй себя 
в руках Божиих. Он заботится о тебе.

Ничего случайного не происхо-
дит в твоей жизни, все – к добру. 
Бог всегда доводит дело до конца, и 
ты поймешь это, еще даже не дойдя 
до этого конца. Поймешь в процес-
се. Мудрый план реализуется в тво-
ей жизни шаг за шагом, приводя тебя 
к вере, мудрости, святости и красоте, 
делая твою душу зрелой, сильной и 
одновременно мягкой.

Многое из того, что с тобой слу-
чается, является ответом на твои мо-
литвы. Например, ты ведь стремишь-

ся к святости? Хорошо, а как стать 
святым человеком? Просто так? Нет. 
И Господь дает нам уроки святости, 
как бы спрашивая: «Хочешь стать 
святым? Тогда потерпи».

Потерпи коллегу, который завтра 
будет посмеиваться над тобой на ра-
боте. Потерпи уборщицу в доме, ко-
торая позавчера наговорила тебе 
массу безумных вещей. Потерпи и 
прости соседку, которую раздража-
ет отсутствие нормальной звукоизо-
ляции в доме и потому она постоянно 
говорит тебе: «Тише, тише! Я больше 
не могу вас слушать!» (хотя время – 
одиннадцать утра, и ты имеешь пра-
во разговаривать как угодно).

Чего только ни приходится вы-
слушивать! Но Господь говорит нам: 
«Да, это урок. Урок святости, урок 
прощения, взаимопонимания и со-
страдания». Даже если раздражает-
ся кто-то другой, не ты, то все равно 
возникает вопрос: а как ты отно-
сишься к человеку, который раздра-
жается?

Допустим, он действительно не-
прав. А Господь говорит тебе: «Я 
хочу научить тебя еще кое-чему – 
терпеть и хорошо относиться к тем, 
кто неправ и имеет нелегкий харак-
тер. А ты покажи свое доброе серд-
це, не будь таким, как они».

Да, этот человек – сложный, но 
ведь и ты сложный, и вот начинают-
ся крики, ссоры и нервные срывы. А 
ты прости ближнего! Помолись! По-
молись о всех людях – о себе, о своих 
детях, жене или муже, помолись обо 
мне! И я помолюсь о тебе и обо всех.

Нет человека, который не получал 
бы в этой жизни оплеух. Все в какой-
то момент испытывают страдание и 
боль. Не существует абсолютно счас-
тливых семей, абсолютно счастливой 
жизни. Я не знаю человека, у которого 
в жизни все было бы розового цвета.

Все мы проходим через различ-
ные испытания. Вопрос в том, можем 
ли мы говорить об этих испытаниях, 
обсуждать их, смотреть проблеме «в 
глаза», не прячась от нее. Можем ли 
мы признать свой страх, неуверен-
ность, одиночество, беспомощность? 
Да, мне плохо! Меня бросили, преда-
ли, я боюсь будущего!

Это нужно произносить вслух в 
молитве к Богу. Об этом нужно рас-

сказывать своему духовному отцу, 
который руководит твоей духовной 
жизнью, ведя при этом и свою лич-
ную борьбу. Так следует идти впе-
ред.

Итак, нет человека, который не 
проходит через какое-либо испы-
тание – маленькое или большое. Во 
всяком случае, я так думаю. И го-
ворю тебе это не для того, чтобы ты 
расслабился и преисполнился иллю-
зий (хотя некоторая расслабленность 
тоже полезна – делать что-то не под 
давлением, а расслабленно и спокой-
но). Просто такова жизнь.

Приведу пример. Один молодой 
человек пришел ко мне и сказал: 

«Раньше я выкуривал по три пачки 
сигарет в день, а сейчас – всего по 
три сигареты. Мне трудно, но я ста-
раюсь бросить курить, с Божией по-
мощью». И я сказал ему: «Молодец! 
Продолжай в том же духе!» – «Что же 
мне делать?» – «Продолжать! Про-
должай выкуривать по три сигареты 
в день!»

А кто-то услышал мои слова и 
сказал: «Что ты такое говоришь? Ему 
надо совсем перестать курить!» И я 
ответил: «Раньше он выкуривал по 
три пачки в день. Хочешь – пойди, 
посоветуй ему теперь вообще не ку-
рить».

И этот человек действительно по-
говорил с ним, после чего тот оби-
делся, они поссорились и теперь не 
разговаривают друг с другом. И я 
спросил его: «Ну и чего ты добился? 
Думаешь, я сам не мог запретить ему 
курить?

Но ведь главное – это борьба за 
душу человека. Главное – не лишить 
человека желания бороться, не ли-
шить его ревности по Богу. Знаешь, 
сколько сигарет в одной пачке? Лич-
но я не знаю. Наверное, много. А 
тебя так опечалили эти три сигаре-
ты – хотя в трех пачках их, навер-
ное, сотня!»

Но потом мое решение все же по-
казалось мне слишком мягким, и я 
решил посмотреть, что в таких слу-
чаях говорили святые, как они отно-
сились к подобным ситуациям. Пате-
рик всегда утешает меня и дает мне 
почву для размышлений – в первую 
очередь, о себе самом и своем пас-
тырском служении.

Здесь я люблю обращаться к авве 
Пимену (что, кстати, в переводе оз-
начает «пастырь»), потому что он 
был настоящим пастырем добрым для 
людей.

Итак, один монах пришел к нему 
за советом. Авва спросил его:

– Чем ты занимаешься? Что дела-
ешь?

– Я работаю у себя на поле, мне 
это нравится. Сажаю, выращиваю, а 
собрав урожай, раздаю его нищим 
как милостыню.

– Молодец! Хорошо делаешь. 
Продолжай, – сказал ему авва Пи-
мен, который духовным зрением ви-
дел сердце этого монаха (как и мно-
жество других вещей).

Но его слова услышал другой мо-
нах и сказал авве:

– Отче, как тебе не стыдно! Ты 
Бога не боишься? Монах пришел к 
тебе за советом, а ты ему: «Молодец, 
что работаешь на своем поле!» Это 
не совет! Наоборот, так ты уводишь 
брата с верного пути!

Авва Пимен всегда замолкал в 
разговоре с подобными людьми. Вот 

Порой нам кажется, что мы точно знаем, что нужно другому человеку, уверенно оцениваем его 
поступки и советуем, как поступать. При этом мы находим евангельские цитаты, ссылаемся на 
святых отцов, приводим в пример личный опыт. Но всегда ли мы бываем правы? Размышляет ар-
химандрит Андрей (Конанос).

Нет человека, который не получал бы в этой жизни 
оплеух. Все в какой-то момент испытывают страдание 
и боль. Не существует абсолютно счастливых семей, 

абсолютно счастливой жизни



114(112) АПРЕЛЬ 2015 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

и теперь его ответом на эти слова 
было молчание. А через несколько 
дней он позвал к себе того монаха, 
у которого было свое поле. Тут же 
был и второй монах, сделавший до 
этого авве замечание. И вот на его 
глазах авва Пимен говорит первому 
монаху:

– Послушай, отче! Ты сказал мне 
несколько дней тому назад, что рабо-
таешь у себя на поле?

– Да, отче.
– Отче, я дал тебе неправиль-

ный совет. Понимаешь, я думал, что 
ты говоришь мне о своем брате, ко-
торый в миру, – что это у него поля. 
А ты – монах, тебе не следует иметь 
собственное поле и возделывать его. 
Надо заниматься духовным трудом, а 
то, что делаешь ты, не годится для 
монаха. Понял ли ты меня? Очень 
прошу тебя, не занимайся этим боль-
ше!

И после этого тихо спросил вто-
рого монаха:

– Отче, все хорошо? Я поправил 
его? Ты доволен?

– Конечно! – ответил тот. – Сей-
час ты дал ему правильный совет. А 
то, что ты ему до этого говорил о ка-
ких-то полях… Но теперь ты сказал, 
что следует. Он – инок, и ему непоз-
волительно заниматься подобными 
вещами.

– Тогда послушай, что ответит на 
это наш брат, – сказал авва Пимен и 
спросил первого монаха:

– Ну что, отче, как думаешь? 
Перестанешь работать на поле, 
да?

И бедный монах ответил:
– Послушай, отче! Прости меня, 

но я не могу делать ничего другого. 
Эту работу я выполняю хорошо, она 
мне нравится, я не могу ее бросить! 
И не могу послушаться твоего сове-
та. Прости, но я буду и дальше ра-
ботать на поле, но теперь не знаю, 
когда снова приду к тебе. Мне нехо-
рошо.

И ушел – в печали, разочарова-
нии. Ему словно обрезали крылья.

А второй монах, считавший себя 
до этого великим аскетом и супер-
православным, сказал:

– Отче, прости меня! Я ошиб-
ся, когда сказал тебе, что надо было 
дать другой совет этому брату. Про-
сти меня!

Авва Пимен ответил ему:
– Брат, то, о чем ты сказал мне 

тогда, я и сам могу сделать – пропо-
ведовать, поучать, cтроить из себя 
великого учителя, осекая каждого со 
словами: «Прекрати это делать, так 
нельзя!» Я знаю, что работа в поле 
– не главное дело для монаха. Но с 
этим братом я разговаривал на его 
языке, исходя из его мыслей и по-
мыслов. Я «подстроился» под него, 
подталкивая его к дальнейшему под-
вигу. Это была моя цель. И еще. Да, 
этот монах трудится исключитель-
но на поле, но помнишь, что он ска-
зал тогда? «Весь свой урожай я раз-
даю бедным, как милостыню». Эту 
его любовь к ближнему я и поставил 
во главу угла. А чего мы добились 
сейчас? Я обидел его (хоть и сказал 
ему все это исключительно для тво-
его успокоения), и он ушел в огор-

чении. При этом он все равно не пе-
рестанет работать на поле, но мы, в 
свою очередь, отняли у него радость 
и спокойствие, которые были с ним 
во время его трудов. Мы смутили его 
– без причины.

Вот как бывает, когда мы даем 
человеку совет без рассудитель-
ности, без любви и просветления от 
Бога. Без дерзновения от Бога. По-
тому что для того, чтобы дать совет, 
требуется дерзновение.

Авву Пимена не интересова-
ло, что о нем подумают другие, ког-
да он похвалил монаха, благосло-
вив его продолжать работу на полях. 
Он понимал, что молитва по сто ча-
сов – не для него, он так не сможет. 
Да, он посвятил свою жизнь Господу, 
но ведь можно показывать свою лю-
бовь к Нему и с помощью других сво-
их трудов, не только молитвы. Рабо-
та в поле приносила бόльшую пользу 
его душе.

Вот в чем искусство любого Пи-
мена – пастыря. Ведь и ты пастырь. 
Потому что у тебя есть дети, учени-
ки, слушатели. Каждый, кто руково-
дит людьми – учит, помогает, орга-
низует, поддерживает, — является 
пастырем.

И авва Пимен говорит: «Мне ли 
не знать, что такое строгая духовная 
жизнь? Мне ли не знать, что такое 
акривия (от греч. �κρίβεια — «точ-
ный смысл, строгая точность, тща-
тельность»)? Думаешь, я сам не мог 
наложить запрет для этого монаха?»

Так же было и со мной. Разве я 
не мог тогда сказать молодому чело-
веку, что курение вредно для здо-
ровья, что это – грех? Конечно, мог. 
Но я знал, что после этого у меня с 
ним пропадет контакт. Этими слова-
ми я разочарую, «срежу» его, и та-
ким образом потеряю одну челове-

ческую душу, что гораздо хуже, чем 
курение.

Чего недостает всем нам? Рас-
судительности, открытости, способ-
ности признать свои ошибки. Очень 
редко можно встретить христиани-
на, который годами ведет духовную 
жизнь и при этом признает, что бы-
вает неправ.

Мы привыкаем мыслить по одно-
му и тому же шаблону и «застываем» 
в своих мыслях, подобно готовому 
глиняному сосуду. Глина застывает и 
уже не меняется. Так и наш ум. Все, 
я так решил, я так считаю. Может, у 
тебя и получается менять ход сво-
их мыслей, но в шестьдесят лет это 
очень трудно сделать, особенно если 
речь идет о духовной жизни.

А что говорит Бог? «Моя Воля – 
бескрайний океан. Или море. А иног-
да это море превращается в ручей, 
или в пар, который затем становит-
ся облаками, из которых льет дождь, 
образуя бурные потоки и реки. Моя 
Воля не есть неподвижный камень. 
Постоянна только Божественная Лю-
бовь.

Но как Она воплощается в жиз-
ни человека? Здесь не один путь, не 
один ответ». Поэтому одному Господь 
говорит: «Следуй за Мной!», другому 
– «Возвратись в дом свой», а треть-
ему – «Иди и расскажи всем о чуде-
сах, которые Бог сотворил для тебя!» 
Одного Бог посылает в монастырь, 
другого — на проповедь, третьего – 
создавать семью. Не существует од-
ного пути, одного ответа. На один и 
тот же вопрос я даю тебе один ответ, 
а ты мне – другой. Общего ответа на 
все вопросы не существует.

Вот почему в Церкви никто нико-
го не копирует. Но мы можем срав-
нивать, потому что у нас есть ряд 
критериев. Что же это за критерии? 
Духовная жизнь, молитва, любовь, 
умиление, смирение, истина. Мы бе-
рем все это и «замешиваем» в своем 
сердце, которое уникально. Так по-
является личный результат каждого 
человека.

Перевод: Елизавета Терентьева, 
старший преподаватель ПСТГУ

ПРИЗНАЕТ СВОЮ НЕПРАВОТУ

Чего недостает всем нам? Рассудительности, 
открытости, способности признать свои ошибки. Очень 

редко можно встретить христианина, который годами 
ведет духовную жизнь и при этом признает, что бывает 

неправ.
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МОТОПРОБЕГ «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» РОССИЯ-США
Русская моло-
дежь Амери-
ки, совместно 
с молодеж-
ными орга-
ни з ациями 

Флориды, Калифорнии, Ко-
лорадо, а также байкерски-
ми клубами США, России и 
стран участников ВОВ, орга-
низует Международный мо-
топробег наследников По-
беды "Эстафета памяти" 
Россия-США, который будет 
носить миротворческий и 
просветительский характер. 

Мотопробег пройдет с 22 апреля 
по 9 мая 2015 года и станет данью 
уважения тем, кто ценой собствен-
ной жизни дал последующим поко-
лениям право на жизнь. 

Основными участниками пробега 
будут дети и внуки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Они про-
несут через два континента священ-
ную память павших героев войны. 
Мотопробег пройдёт по следующему 

маршруту: Псков - Волгоград - Мос-
ква - Сан-Франциско (Калифорния) 
- Holbrook, AZ (Арканзас)- Vega, 
TX (Техас)- Russellville, AR (Аризо-
на)- Gordonsville, TN (Теннесси) - 
Staunton, VA (Вирджиния)-Вашинг-
тон ДС - Нью-Йорк. 

Многокилометровый путь послу-
жит своеобразным испытанием на 
прочность и силу духа для потомков 
ветеранов. Байкеры пересекут Со-
единенные Штаты Америки с запада 
на восток, где их конечной целью 
будет закладка мемориального кам-
ня в честь не вернувшихся с войны 

героев в Патриаршем имении Пайн-
Буш ( штат Нью-Йорк). Основой для 
закладки камня послужит капсула, 
наполненная землей с мест сраже-
ний Сталинградской битвы. И, нако-
нец, соотечественники, чьи родные 
покоятся за океаном, смогут покло-
ниться героям Победы.

6-7 мая в Вашингтон прибудут 
свыше 200 байкеров из многих го-
родов и штатов: Флорида, Массачу-
сетс, Пенсильвания, Коннектикут, 
Нью-Джерси, где будут организо-
ваны торжественные мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы.

8 мая, все энтузиасты-байке-
ры, принимающие участие в меж-
дународной эстафете, прибудут из 
Вашингтона в Нью-Йорк на праз-
днование 70-летия Победы. В Бат-
тери Парк состоится торжественное  
чествование  ветеранов  войны, 
блокадников, работников тыла, 
проживающих в США и церемония 
возложения цветов к памятнику 
американских моряков, погибших 
во Второй мировой войне. Участ-
ников пробега будут встречать во-
енные песни в исполнении симфо-
нического оркестра американских 
школьников и детские хореогра-
фические коллективы. Самолет с 
символом Победы - Георгиевской 
лентой, пролетит над мегаполисом 
и статуей Свободы.

В День Победы, 9 мая, эстафета 
финиширует в Патриаршем имении 
Паин Буш (штат Нью-Йорк).

Приглашаем всех желающих 
поддержать организаторов, коорди-
наторов и участников мотопробега и 
включиться в "Эстафету памяти".

Организационный комитет

РУССКАЯ МОЛОДЁЖЬ АМЕРИКИ

ИСТОРИИ ПРИХОДА К ВЕРЕ 

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ

Профессор, доктор биологи-
ческих наук, путешественник, по-
пулярный телеведущий.

Николай Дроздов — двоюродный 
праправнук митрополита Филарета. 
Мало кто знает, что этот известный 
ученый, бессменный ведущий теле-
передачи «В мире животных» явля-
ется правнуком Святителя Филарета 
(Дроздова). Тот, кто читал хоть раз 
Библию на русском, читал её в пере-
воде Святителя Филарета.

«В повседневной жизни стрем-
люсь делать то, что могу и что успе-
ваю, что-то доброе и полезное для 
окружающих – родных, друзей, а по 
возможности и для всех людей. И ста-
раюсь не жалеть о том, чего не полу-
чилось, — значит, не было на то воли 
Господней. А что получилось хоро-
шего – благодарю Господа нашего 
Иисуса Христа, что допустил совер-
шить благое дело. Многое ли удается 
в жизни – не знаю, а думаю – столь-
ко, сколько угодно Ему.

В трудных, непредвиденных об-
стоятельствах я часто всем говорю: 
«Давайте помолимся, и Господь все 
устроит».

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА
Актриса театра и кино, Народ-

ная артистка России.
«Знаете, многие люди раньше, 

когда Россия была страной верую-
щей, отвечали на вопрос: «Кто вы?» 
— «Я – православный христианин». 
Это суть человека и сверхценность. 
Если брать по такому счету, то на воп-
рос «Кто я такая?» я отвечу: «Мать 
священника». Это в моем биографи-

ческом роду – вершина, и не моя за-
слуга, а дарованная Господом благо-
дать. Сейчас, подходя к концу своей 
жизни, я понимаю, что человек сво-
бодный – это только верующий че-
ловек. Свобода – это результат того, 
что человек становится независимым 
от светских привычек и условностей. 
Человек свободен в Боге, во Христе.»

ИРИНА МУРАВЬЕВА
Актриса театра и кино, Народ-

ная артистка России.
«В самом начале со мной произо-

шел один случай, который я очень 
запомнила. Тогда я ходила в храм 
еще только иногда. Старинный храм 
со старинными иконами, он никогда 

не закрывался. Его настоятелем тог-
да был отец Василий, старец высокой 
духовной жизни, предвидел очень 
многое. Я помню, когда пришла к отцу 
Василию на исповедь. Иду и еще ду-
маю: «Он же совсем старенький, ни-
чего не слышит». И вот моя очередь, 
я стою довольно далеко, и вдруг он 
на всю церковь говорит: «Наконец-
то ты пришла, дорогая моя!» Я ду-
маю, он, наверное, меня как артист-
ку узнал, какой ужас. Тогда меня эти 
его слова смутили, из-за того, что он 
мог меня узнать как артистку. Сейчас 
я понимаю, что, конечно, он их ска-
зал по другой причине. Господь так 
положил ему на сердце, что он взял и 
сказал мне такие слова.»

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО
Актер и кинорежиссер, Заслу-

женный деятель искусств РФ.
«Поразительным было то, что мое 

обращение к Богу произошло совер-

шенно внезапно, словно на пустом 
месте, на фоне внешне стабильной и 
благополучной жизни: меня никто к 
этому не толкал и не агитировал. У 
меня не было никакого кризиса или 
ощущения тупика: учился на высших 
режиссерских курсах, и никаких вне-
шних примет внутренней потеряннос-
ти или безысходности существования 
не было. Как и большинство людей, 

выросших в советском государстве, я 
не отличался особо религиозным со-
знанием. Просто я был элементарно 
образован, и в один прекрасный день 
я вдруг осознал безусловную необхо-
димость креститься.»

ФЁДОР  ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Дзюдоист и самбист, много-

кратный чемпион мира и России, 
и, конечно, православный хрис-
тианин. 

Стать по-настоящему верующим 
человеком ему помогла поездка в 
монастырь. Теперь для него самым 
важным является не спорт и сорев-
нования, а вера и семья. Фёдор Еме-
льяненко: «Спешите в храмы Божии, 

Мы собрали свидетельства людей, нашедших ответы на вечные вопросы. Это полководцы и уче-
ные, писатели и философы, артисты и космонавты. Они говорят о Боге, о своей вере.
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ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ

спешите делать добро. Помогайте 
друг другу, относитесь друг к другу с 
любовью, с пониманием и терпением. 
Ради этого я, наверное, и выступаю».

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
Актёр театра и кино, режис-

сёр, Заслуженный артист России

«Важным этапом для меня ста-
ла первая в жизни поездка в Опти-
ну пустынь. Мне тогда было тридцать 
три года. Говорят, в этом возрас-
те в жизни всегда что-то меняется. 
Но я понимал, что надо менять это 
«что-то» самому, и поехал в Опти-
ну пустынь, чтобы поговорить с от-
цом Илием. Это был момент какого-то 
всеобщего кризиса: и творческого, и 
духовного – я чётко осознавал, что 
мне необходима встреча именно с 
ним. Но меня к нему долго не пуска-
ли, пришлось перелезть через забор 
и тайком пробраться к домику, где 
была келья старца. Эта встреча пе-
ревернула меня. Он говорил так, как 
если бы был грешнее меня в тысячу 
раз, как если бы он в тысячу раз бо-
лее меня сомневался. Я был просто 
потрясён всем происходящим: впер-
вые я общался со священником, ко-
торый переживает за весь мир и за 
весь мир молится. В эти полчаса я 
чувствовал что-то необыкновенное. 
По форме это, конечно, не была ис-
поведь, но по важности и глубине 
этот разговор стал для меня чем-то 
очень значимым».

НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ

Актриса театра и кино, Заслу-
женная артистка РСФСР.

«К вере в Бога я очень долго 
шла. После фильма «Вий» всё моей 
жизни стало рушиться – пошли изме-
ны, предательства. Хотя до этого всё 
складывалось прекрасно. Что может 
быть греховнее, чем сыграть нечис-
тую силу в храме? После фильма мне 
было очень плохо, тяжело на душе. 
После крещения стало немного лег-
че. И лишь потом я поняла, что кре-
щение – только первый шаг к Богу. 
У меня замечательный духовник. Он, 
когда ещё в миру работал детским 
врачом, спас моего младшего сына 
от смерти. Я однажды сказала ему: 
«Как жаль, что вы ушли из больни-
цы!» А он мне ответил: «Спасение 
души человеческой не менее важно».

АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ 
Актёр театра и кино, Народ-

ный артист СССР.
«Путь к вере начинался для меня 

с живых впечатлений детства – самых 
ранних. Бабушка была верующий по 
правде человек – лёгкий, добрый. 
Поэтому церковные праздники у нас, 
пусть дома, пусть закрыто, но были. 
Не во всех домах и Пасха, а у нас, 
как бы ни было нище, бедно в раз-
ные времена, она всегда празднова-

лась. К счастью, церковь напротив 
нас была открыта. Поэтому на празд-
ник мама пойдёт туда постоять, а я – 
рядом. Так всё и шло понемножечку. 
Я стараюсь верить в Бога. Это единс-
твенное, что не «перестраивается», 
остаётся постоянным».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО
Народный артист России.
«Я думаю о Боге, о том, что люди 

должны жить объединённо. Думаю о 
православии. Учу церковно-славянс-
кий язык. А то придёт человек в мир 
иной, попросят его там молитву про-
честь, а он и не знает, как это сде-
лать. Насколько сил хватает, думаю 
и о своих близких. И о том, чтобы, 
когда я уйду туда, не оставить здесь 
после себя ничего стыдного».

ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА
Певица, Народная артистка 

РСФСР (1946-2010).
«Духовное возрождение тогда и 

будет, когда каждый человек пора-
ботает над своей душой. Научится 
духовности. И поймёт, что не долж-
ны мы уподобляться Европе, Аме-
рике, что свою землю надо любить, 
надо спасать. Не позволять разрывать 
её на разные куски. Не думайте, что 
всё в руках только политиков и пра-
вительств. Если кто-то метёт улицы – 

когда он выметет их особенно чисто, 
как хорошо станет всем! Люди будут 
любоваться: до чего же чисто сегодня 
на улице!.. Каждый человек на своём 
месте должен поднимать свою Родину 
с колен. И тогда Россия выздоровеет и 
станет самой счастливой, самой духов-
ной и самой сильной страной мира».

ВЯЧЕСЛАВ КЛЫКОВ 
Вячеслав Клыков, (1939-

2006), скульптор, Народный ху-
дожник России.

«Любому простому челове-
ку, если он родился в России, если 
ему выпало родиться русским, пре-
жде всего нужен Бог. Без Бога во-
обще жизнь бессмысленна. Человек 
без Бога – это как листочек в осен-
ний день: куда ветер дунет, туда он 
и полетит. Народ без Бога – это прос-
то управляемая толпа».

ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО 
Лётчик-космонавт, дважды 

Герой Советского Союза.
«Почему я верю? Потому что во 

время войны, даже не на фронте, а 
в тылу или в оккупации, как случи-
лось со мной, другой надежды у че-
ловека нет, кроме как на Бога. Тогда 
практически все были верующими. 
И я, мальчик, верил. И постился пе-
ред Пасхой, и на Рождество ходил по 
дворам славить Христа».

ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ
Актёр театра и кино, Народ-

ный артист СССР (1925-1994).
«Я, может, и жив только потому, 

что верую в Господа. Я через все тя-
готы войны прошёл, когда со мной 
только смерти не было, она прос-
то случайно мимо прошла. Он, на-
верное, берёг меня для каких-то ма-
леньких моих свершений – Мышкина, 
Гамлета, Чайковского, Деточкина, 
царя Фёдора. 

До войны я жил у тетки, мне было 
шесть лет, в какой-то праздник она 
дала мне тридцать рублей: «Пой-
ди в церковь, отдай на храм». Трид-
цать рублей! Я помню, они были та-
кие длинные, красненькие. Я не знал 
тогда, что существовали тридцать 
сребреников, и тетка, хотя и веру-
ющая, этого не знала, Библию тогда 
нельзя было держать, за это карали. 
А мороженое, которое я так любил, 
стоило двадцать копеек. На эти де-
ньги года полтора можно есть моро-
женое! Нет, не отдам я тридцать руб-
лей каким-то тетям и дядям в храме. 

И с зажатым кулаком я оказался око-
ло церкви. Зашел внутрь, там было 
так красиво, я стоял весь разомлев-
ший, а потом легко подошел к слу-
жителю и сказал: «Возьмите на храм, 
возьмите, пожалуйста».

Без веры человек не вышел бы 
из леса, хрюкал бы, выл… Свинья 
– это хорошо, но всё-таки разума у 
неё нет, а у нас помимо разума есть 
и душа».

ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ 
Киноактёр.
«Я очень хорошо помню свою 

прабабушку, у неё в деревенском 
доме висела икона и всегда горела 
лампада. Это было очень необычно 
на фоне всей нашей советской жиз-
ни и казалось тогда чем-то загадоч-
ным. Наверное, моя вера начиналась 
где-то там. А потом… Просто возник-
ла необходимость зайти в храм. Я за-
шёл… и остался. Пришла вера, я по-
нял, что здесь истина».

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ 
Актёр театра и кино, Народ-

ный артист России.

«Дед мой по матери был за «бе-
лых», а дед по отцу – «за красных». 
Так вот, «белый» очень много дал 
мне в детстве. Умирая, он говорил: 
«Внучок, запомни: жизнь свою надо 
отдать за Россию, Отечество. Серд-
це надо отдать маме. Душу – Господу 
Богу. А честь храни в себе и никому 
не отдавай». Эти слова остались во 
мне навсегда».

АНДРИС ЛИЕПА 
Андрис (в крещении — Анд-

рей) Лиепа, танцовщик, Заслу-
женный артист РСФСР.

«Икона – чудо, которое влияет 
на человека независимо от его веры. 
Для меня это стало открываться пос-
ле тридцати трёх лет. В двадцать де-
вять лет я вернулся из Америки и 
вскоре получил интересное приглаше-
ние от Кировского театра, уехал рабо-
тать в Питер. На первом же спектакле 
мне подарили икону блаженной Ксе-
нии Петербургской и сказали, что она 
меня будет хранить в этом городе. Она 
меня не только хранила: с того момен-
та в душе всё стало развиваться со-
вершенно по-другому. Из лютеранства 
я перешёл в Православие. Блажен-
ная Ксения свела нас с Катюшей, моей 
супругой, мы обвенчались. Нашу доч-
ку назвали Ксенией. Сейчас мы живём 
в Москве и каждый год стараемся 6 
февраля, в день памяти блаженной 
Ксении, съездить в Петербург».

Продолжение следует.
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И высятся с той поры развалины крепости 
на Крестовой горе как памятник людской 

жестокости и бессмысленной вражды.

ЛЕГЕНДЫ КРЫМА

Легенды доносят из глубины веков мудрость 
народную и учат не повторять ошибок, совершен-
ных их героями.  Одна из таких легенд – о разва-
линах крепости на Крестовой горе.  Она описывает 
древние времена, ещё до греческой колонизации.  
Легенда гласит, что в далёкие времена в Крыму 
жило два племени - береговые и лесные люди.  
Народ, населявший побережье, занимался разве-
дением садов, сбором фруктов и ягод, ловил рыбу.  
Люди, жившие внутри страны, в лесах, занимались 
охотой  и скотоводством.  Судя по тому, что близ 
Алупки на Крестовой горе археологами обнаруже-
но таврское поселение и могильник, то берего-
вые люди -это тавры, а лесные - скифы.   

История и легенда свидетельствуют о том, 
что между береговыми и лесными людьми 
часто шли войны, не было между скифами и 
таврами согласия.  Но однажды сын правите-
ля лесных людей (скифов) влюбился в дочь 
правителя береговых (тавров).  Опасаясь гне-
ва отца, юноша боялся кому-либо открыться, 
кроме своего воспитателя-невольника.   Охота, 
скачки, военные игры - все перестало радовать 
юношу.  Он погрузился в печаль.   Отец велел 
верховному жрецу во что бы то ни стало узнать 
причину скорби сына.  Жрец подслушал, кого 
юноша звал во сне и доложил правителю.  Тот 
пришел в ярость и  установил за сыном строгих 
надзор.  Под страхом отцовского проклятия он 
запретил ему даже думать о ненавистной иноп-
леменке.  Однако,  переодевшись в пастушье 
платье, юноша бежал из дома и, через горы и 
дремучие леса добрался до береговой страны.  

Тем временем, после бесплодных поисков 
исчезнувшего сына, лесной правитель решил, 
что его сын погиб.  Юноша же тщетно пытался 
попасться на глаза дочери берегового правите-
ля.   Наконец, разучив много песен береговой 
страны и одевшись странствующими нищими,  
он и его воспитатель попали во дворец.  Девуш-
ке понравился и звучный голос певца, и смелый, 
пылкий взгляд, и сильное, гибкое тело под нищен-
скими одеждами. 

Долго не решался юноша открыть свое проис-
хождение из-за вражды племен.  Однако отец кра-
савицы был  мудрым правителем и добрым чело-
веком, он согласился на брак, и был безмерно рад 
золотокудрому внуку.  Чего нельзя было сказать 
об отце юноши.  Когда до него дошел слух об этом, 
он послал лазутчиков в береговую страну и все уз-
нал.  В ярости он решил  уничтожить все береговое 
племя и двинулся в поход.  

Семь лет длилась война и лились реки крови.  
Лесные люди были закаленные на охоте, более 
подвижны, жестоки и выносливы.  Они теснили 
береговых, мужественно защищавших свою зем-
лю.  Особенно отличался зять правителя берего-
вой страны.  Как лев бросался он вперед и прино-
сил победу береговым,  пока однажды не был убит 
камнем, который метко пустил из пращи его отец.   
Не пощадил лесной правитель и прибрежных оби-
тателей: уничтожил их города, деревни и храмы.  
Цветущий берег превратился в мрачную пустыню.  

Долго защищался в своём дворце (на мес-
те современной Алупки) правитель прибрежной 
страны с дочерью и внуком.  Не могли враги взять 
дворец.  Тогда они стали с вершины Ай-Петри 
сваливать огромные каменные глыбы, которые со 
страшной силой катились вниз и разрушали дво-
рец.   Защитники дворца через потайной подзем-
ный ход ушли в крепость на Крестовой горе.   С 
трудом добравшись до нее, они с ужасом обнару-
жили, что она тоже разрушена и завалена облом-
ками скал.  "Враги не могли найти беглецов там, 
но и беглецы не могли выбраться из каменной за-
падни и после долгих страданий и мучений умерли 
здесь от голода.  И высятся с той поры развалины 
крепости на Крестовой горе как памятник людской 
жестокости и бессмысленной вражды».

Греки поселились на землях береговых людей 
вместе с немногими уцелевшими.  Снова зацвели 
сады, возникли города и новые легенды.  Греки с 
помощью легенд, в основном, стремились объяс-
нить происхождение явлений и объектов.   Их ска-
зания легкие и ироничные, такие как, например, 
легенда о том, как зародилось виноделие в Крыму.   
По преданию, виноградную лозу в солнечную Тав-
риду привез сам греческий бог виноделия - Дио-
нис.   Он вез ее три дня и три ночи, старательно 
оберегая тонкую молодую лозу от дневного паля-
щего солнца и ночной прохлады.  Первый день он 

вез лозу в птичьем клюве, второй день - в львином 
когте, а третий день - в свином копыте.  Поэтому 
после первого выпитого бокала вина люди ста-
новятся говорливыми и беззаботными, как птич-
ки, после второго - смелыми и агрессивными, как 
львы, а после третьего - ведут себя по-свински.  

Медведь-гора,  пожалуй,  самая известная из 
Крымских гор, но не самая высокая: всего 565 
метров.   Своей известностью она в большой мере 
обязана Артеку, расположенному между ее запад-
ным подножием и Гурзуфом.  Издали гора напо-
минает своими очертаниями фигуру медведя, при-
льнувшего к воде.   Происхождение Медведь-горы 
греки объясняли гневом Зевса, который поразил 
непокорного зверя, решившего выпить все море и 
посмевшего тягаться с самим Громовержцем.  По 
другой версии легенды, старый вожак опустил 
огромную пасть в голубую влагу и с силой стал 
втягивать воду, чтобы помелело море, а течение 
увлекло лодку со сбежавшими влюбленными об-
ратно к берегу.  Его примеру последовала вся 
стая, чтобы вернуть девушку, которую стая нашла 
младенцем на обломках после кораблекрушения, 
воспитала и полюбила.  

Девушка же полюбила юношу, сбежавшего 
из рабства, чью лодку прибило к медвежьему бе-
регу.  Чтобы избежать страшной участи, девушка 
запела и стая заслушалась.  Вся, кроме вожака.   
"Заклинала в песне девушка все силы земные 
и небесные стать на защиту ее первой, чистой 
любви.  Умоляла она старого медведя пощадить 
юношу.  И так горяча была мольба девушки, что 
страшный зверь перестал тянуть в себя воду.  
Но не захотел он оставлять берега, продолжал 
лежать, всматриваясь вдаль, где исчезал челн 
с существом, к которому он привязался.".  Ока-
менело его могучее тело и стал вожак-медведь 
Медведь-горою.  

Много легенд связано с именем Митридата Ев-
патора, наиболее известные из них упоминались в 

предыдущих публикациях.  Некоторые утвержда-
ют, что Митридат был настолько недоверчив по от-
ношению к людям, что приказал охранять себя во 
сне не людям, а животным.  В его царскую спаль-
ню или (во время походов) палатку, приводили на 
ночь коня, быка и оленя, которые спали очень чут-
ко и будили царя, не давая застать его врасплох 
посторонним.  

Митридат  постоянно держал при себе группу 
скифских шаманов, которые, как он полагал, сво-
ими ритуалами усиливали действие изобретённого 
им универсального противоядия.  Это противо-
ядие, согласно Плинию Старшему состояло из 54 
ингредиентов и настаивалось в течение двух меся-
цев.  Оригинальная формула антидота совершенс-
твовалась и держалась в строжайшей тайне поч-
ти шестьдесят лет правления Митридата и только 

после его смерти стала достоянием рим-
лян.  Римские врачи использовали ее по 
всей империи.  Говорят, что с небольшими 
улучшениями она дошла и до наших дней, 
а в средние века ею пользовались члены 
семейства Медичи, когда хотели оставить 
жизнь своим жертвам.

В легенду с трагическим концом по-
пал и знаменитый полководец Митрида-
та - Диофант, влюбившись в дочь архон-
та (правителя) Сугдеи (Судак).  Знатная 
девушка была же влюблена в простого 
пастуха, но скрывала свои чувства, боясь 
гнева отца.  Когда ее тайна открылась, 
отец приказал бросить пастуха в темни-
цу.  Несколько дней искала его обезумев-
шая от горя девушка, прежде чем узнала 
правду.  Лаской, подкупом и хитростью 
она сумела освободить узника, который 
лежал в темнице без сознания, и перенес-
ла его к себе.  

Разгневанный архонт вошел к ней со 
стражей, чтобы убить пленника, но отсту-
пил, увидев смертельно бледную дочь и 
её взгляд, горящий решимостью.  Он при-
казал позвать врача и спасти юношу.   Ре-
шил хитростью разъединить влюблённых  

и как можно быстрей выдать дочь замуж за Дио-
фанта.  

Архонт сказал, что решил устроить испыта-
ние чувств влюбленных, отправив юношу с яко-
бы важным поручением в греческий город Милет. 
Если через год чувства не остынут, то корабль под 
белыми парусами доставит юношу назад в Сугдею  
и архонт не станет противится их счастью.  Если 
же юноша изменит, забудет любимую, или с ним 
что-то случится , то корабль вернётся под черны-
ми парусами и дочь архонта должна будет стать 
женой  Диофанта.  На самом же деле он приказал 
мореходам убить юношу еще по дороге в Милет. 

Целый год провела дочь архонта в башне, из-
редка спускаясь к тому месту, где впервые встре-
тила пастуха.  К концу срока все тревожнее ста-
новилось девушке и всё чаще вглядывалась она 
в горизонт в надежде увидеть корабль с белыми 
парусами. Одним пасмурным днем синеву неба 
разрезали черные паруса. Девушка позвала ра-
бынь, оделась в лучшие свои одежды, велела 
позвать Диофанта и снова поднялась на башню.  
Влюбленный полководец в сопровождении архон-
та радостно взбежал на вершину башни и кинулся 
к девушке.  Она остановила его жестом. "Ты до-
могался меня, не спрашивая, нужен ли ты мне, 
а ты ведь знал, что я люблю другого - пастуха, 
который где-то погиб или убит. Что же ты хотел 
взять у меня, если тебе не нужно было мое серд-
це?... Ничтожные люди! ... Вы не знаете, что такое 
сердце и любовь. А я покажу вам."  Дочь архон-
та быстро подошла к просвету между зубцами и 
бросилась вниз.... С той поры башню на скале на-
зывают Девичьей." На самой вершине скалистой 
горы в Судаке, на склонах которой видны остатки 
генуэзской крепости, до сих по стоит одинокая Де-
вичья башня. Крепость перестраивали и турки, и 
татары, и русские, но башня осталась неизменной 
до наших дней.

Людмила Шеффер

Почти каждый камень в Крыму овеян поэтическим сказаниями.  Я хочу поделиться с 
вами своими самыми любимыми с детства легендами. Они помогут не только лучше поз-
нать мой чудный край, но и почувствовать тонкие струны душ населявших его людей, их 
надежды, чаяния и устремления.  
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