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Праздник Входа Господа нашего Иисуса 
Христа в Иерусалим прихожане и гости храма 
Святых Новомучеников Российских в Брукли-
не встретили за Божественной литургией, ко-
торую совершил протоиерей Пётр Куницкий в 
сослужении иерея Алексея Быконя.

Как говорят в таких случаях, в храме было не-
где яблоку упасть. Прихожан было очень много, 
что не может не радовать православного челове-
ка, особенно, если  находится он в стране, которая 
для него , если не стала второй родиной, то стала 
своей, благодаря объединительной и спаситель-
ной вере Христовой. Церковное помещение было 
похоже на весенний садик, наполненный людьми, 
с  прутиками вербы в руках, символизирующих 
пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима 
встречали  Иисуса Христа.

(Продолжение на стр. 2)

В Светлый праздник Воскресения Христова сама природа словно 
ожила и продарила православным Нью-Йорка замечательную весен-
нюю погоду. Несмотря на поздний час, в районе 18-й Авеню и 86-й 
улицы Бруклина было многолюдно. К храму Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских шли нарядные люди, с пакетами, сум-
ками, корзинками.  Шли к заутрене Христова Воскресения, чтобы 
на ночном богослужении миром помолиться Господу, причаститься 
Святых Христовых Тайн, освятить пасхальные куличи, крашеные 
яйца, вино и скоромные угощения для праздничного стола, так как 
многие в течение сорока дней постились. Среди прихожан было не-
мало семей с детьми, а также людей пожилых. Всё говорило за то, 
что Пасху православные в Нью-Йорке любят, и празднуют искренне 
и душевно.

(Продолжение на стр. 6-7)

Елизавета Петровна 
родилась в многодетной 
семье, у неё было 10 
братьев и сестёр. Семья 
её была очень верую-
щей. Елизавета Петров-
на часто вспоминает, как 
в детстве мама водила 
детей на службу, как в 
доме готовились к боль-
шим праздникам - Пас-
хе и Рождеству, как все 
дети им радовались. В 
Ростове-на-Дону прошли 

её школьные годы, нача-
лась трудовая жизнь. 

Но молодость и ра-
дость жизни прервала 
Великая Отечественная 
война. Мужчин призва-
ли на фронт, а на плечи 
женщин легли все труд-
ности военного време-
ни. Лизе, как и многим 
другим, пришлось изме-
нить свой мирный уклад 
жизни: закончив курсы 
водителей при районном 
военкомате, она села за 
руль полуторки и наез-
дила на ней не одну со-

тню километров, помогая 
фронту. Но самое страш-
ное в её жизни тогда 
только начинались. 

Лиза оказалась сре-
ди тысяч молодых людей, 
которых гитлеровцы уг-
нали на принудительные 
работы в Германию. Тя-
желейший труд на фер-
мах в Баварии, недалеко 
от Мюнхена, нечелове-
ческие условия жизни и 
работы там – это лишь 
одно из трагических вос-
поминаний об этом нелёг-
ком периоде её жизни. 

После освобождения 
американской армией 
Лиза, вместе с сотнями 
и тысячами других гас-
тарбайтеров,  получила 
возможность уехать в 
Америку. 

Шёл 1954-ый год. 
Два бесконечно долгих 
месяца пути в трюме на 
корабле и страх перед 
неизвестностью закончи-
лись в порту города Нью-
Йорка. Здесь начиналась 
новая, но тоже совсем 
непростая жизнь.
(Продолжение на стр.3)
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

СТОЛЕТИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПАСХА ГОСПОДНЯ: ОТ СМЕРТИ БО К ЖИЗНИ...
ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, ПРОСВЕТИМСЯ, ЛЮДИЕ: ПАСХА, 

ГОСПОДНЯ ПАСХА: ОТ СМЕРТИ БО К ЖИЗНИ, И ОТ ЗЕМЛИ К 
НЕБЕСИ, ХРИСТОС БОГ НАС ПРЕВЕДЕ, ПОБЕДНУЮ ПОЮЩИЯ.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ 
ПОПРАВ, И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ.

13 апреля 2015 года отметила свой 100-лет-
ний юбилей жительница Нью-Йорка Лиза Лака-
ва (в девичестве Елизавета Петровна Волохова, 
по мужу Альвичева), которая родилась в Рос-
сии, в Ростове-на-Дону. 
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(Продолжение)
Было немало желающих исповедоваться у о. Алексея. А затем многие 

удостоились принятия Святых Христовых Тайн из двух чаш. Отец Пётр Ку-
ницкий освятил веточки вербы тем, кто не успел этого сделать накануне. 
Приятно было наблюдать, как тянутся к иконам и серьёзно идут к причас-
тию маленькие прихожане. 

В противовес бытующему мнению, что в православных храмах нет муж-
чин, представители сильного пола в этот день вполне могли  конкури-
ровать по численности  с лучшей половиной рода человеческого.  После 
службы, в трапезной, по традиции, прихожан и гостей храма ждал обед, 
искусно приготовленный членами приходского сестричества.

Пётр Полоницкий
Фото автора
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(Продолжение)
Работая на фабрике, Лиза постепенно обживалась в новой стране за 

тысячи километров от родной земли, от родного Ростова-на-Дону, где ос-
тались все её родственники и друзья, где остались её счастливые детство и 
юность, в кругу дорогих сердцу и близких людей. Счастливыми, светлыми 
мгновениями и душевным спасением среди нелёгких нью-йоркских буд-
ней стали для  Лизы службы в храме Покрова Пресвятой Богородицы,  в 
Манхеттене (настоятель архимандрит Кристофер (Калин), куда её, глубоко 
православного человека, однажды привела судьба. 

Около 50 лет Лиза  была прихожанкой этого храма, а когда в Бруклине 
была  открыта церковь Святых Новомученников и Исповедников Российс-
ких (настоятель протоиерей Сергий Лукьянов), он тоже стал для неё вто-
рым домом.

После открытия неподалеку от дома, на Брайтоне, церкви Божией Ма-
тери «Неупиваемая чаша» Елизавета Петровна стала посещать этот храм 
и долгое время её окормлял протоиерей Павел Иванов. В нынешнем году, 
на Крещение Господне, отец Павел приехал к Елизавете Петровне на дом, 
освятил квартиру, причастил старейшую прихожанку Нью-Йорка, которая, 
по состоянию здоровья не смогла выбраться на праздничную службу.

В Манхеттене Лизе улыбнулось простое женское счастье: она позна-
комилась со Стивом Лакавой, американцем итальянского происхождения, 
вышла за него замуж и прожила с ним счастливую, но, к сожалению, не-
долгую жизнь. Нередко Елизавета Петровна с теплотой вспоминает о своём 
покойном супруге, о его родственниках, о традициях в семье, о любви к 
песне. Господь одарил её необыкновенно красивым, сильным голосом и 
прекрасным слухом. Народные песни в исполнении Елизаветы никого ни-
когда не оставляли равнодушным!  

В день своего 100-летнего юбилея виновница торжества получила мно-
гочисленные поздравления от родных, друзей и близких. Все гости, при-
шедшие на праздник, единодушно восхищались тем, как бодро Елизавета 
Петровна выглядит. Говорили, что она всегда была такой же, как сейчас – 
энергичной, жизнелюбивой, с блеском в глазах и располагающей улыбкой.

Ещё раз крепкого Вам здоровья, дорогая моя Елизавета Петровна, бод-
рости, благополучия и всех благ! Многая лета!

Валентина Новикова
Фото: Петра Полоницкого и из личного архива

Елизаветы Лакава

СТОЛЕТИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ 

 В Фомино воскресенье, на Красную Горку, после Божественной 
литургии,  Елизавету Петровну Лакава чествовали в храме Святых 
Новомучеников и Исповедников Российских. 

Она причастилась Святых Христовых Тайн. Затем ей вручили в 
подарок икону Святых Новомучеников и Исповедников Российских 
и букет роз. Прозвучали  поздравления от иеерея Алексея Быконя,  
членов приходского совета храма, прихожан церкви. Под сводами 
церкви в адрес Елизаветы Петровны прозвучало: «Многая лета», а 
в трапезной именинницу ждал специальный торт. 

За многолетнее подвижничество в лоне Русской Православной 
Церкви Заграницей  Елизавета Петровна Лакава награждена Гра-
мотой Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии.
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Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противо-
положный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение 
к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после 
Пасхи. 

В храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских божест-
венную литургию в честь праздника отслужил  иерей Алексей  Быконь. 
Многие прихожане в это воскресное утро  исповедовались и причасти-
лись. О. Алексей поздравил с днём рождения двух прихожанок, одной из 
которых, Екатерине,  исполнилось семь лет, а другой, Елизавете Петров-
не  – сто. Он отметил это событие, как связь поколений в православной 
традиции.

П. Стронич
Фото автора

В Лазареву субботу, 4 апре-
ля, после непродолжительной 
болезни у меня умер папа. По 
моей просьбе за него молились 
в Нью-Йорке, Нью-Джерси, в 
Австралии, на Кипре, в России, 
на Украине... В общем, по все-

му миру, где только находились 
близкие мне люди. Больше всего 
их оказалось рядом, в Нью-Йор-
ке.  Слава Богу, он успел соборо-
ваться перед кончиной. 8 апреля 
мы его похоронили. Это случи-
лось во время Великого Поста. 

Хоронили его на Страстной не-
деле, а девятый день пришёлся 
на Пасху... 

Буквально через неделю 
после похорон отца, я пере-
нёс серьёзную хирургическую 
операцию. И вновь рядом ока-
зались дорогие моему сердцу 
люди. Они истово молились о 
моём здоровье. После операции, 
когда я открыл глаза, то увидел 
вокруг себя всех, кто мне бли-
зок и любим. 

Трудно подобрать слова, что-
бы выразить чувства, которые я 
испытал в тот момент и до сих 
пор переполняют меня. Хочу 
только заметить, что ощущение 
поддержки, сердечного тепла и 
душевности в такие тяжёлые ми-
нуты – непередаваемо! Это надо 
испытать. Я всем, Вам, бесконеч-
но признателен, дорогие мои! 
Спаси Господи, добрые люди!

Искренне Ваш,                     
Борис Попов

ФОМИНА НЕДЕЛЯ - АНТИПАСХА

ДОРОГИЕ МОИ, Я ВАМ БЕСКОНЕЧНО ПРИЗНАТЕЛЕН
То, что произошло со мной в течение двух апрельских не-

дель утвердило меня в том, что вера, если она идёт от сердца, 
через душу, способна творить с человеком нечто удивительное. 
Она меняет его так, что заставляет смотреть на мир другими 
глазами. 
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Иерей Алексей Быконь отслужил в храме Святых Новомуче-
ников и Исповедников  Российских панихиду в день Радоницы – 
особого дня поминовения усопших на девятый день после Пасхи.

В день Радоницы, православные, после службы в храме традиционно 
едут на кладбища – к могилам родных и близких, чтобы помянуть их в 
молитвах, поздравить души усопших со Светлым Праздником Пасхи Хрис-
товой, порадоваться вместе с ними Воскрешеню Спасителя.

О. Алексей прочитал поминальные записки, написанные прихожана-
ми, совершил несколько каждений вокруг иконы Воскресения Христова, 
приветствовал собравшихся традиционным : «Христос воскресе!», обра-
тился к пришедшим с  напутственным словом, пояснив суть и значение 
Радоницы для православных христиан. Собравшиеся молились за  ие-
рархов Русской Православной Церкви,  почивших священнослужителей, 
монашествующих, мирян, погибших в  междоусобной брани на Украине, 
родствеников и всех православных христиан. 

С учётом рабочего дня прихожан  в церкви было не много, но все 
пришедшие приготовили приношения в честь Радоницы. Кто-то сразу 
вернулся домой, а некоторые, по обычаю, отправились на кладбища к 
могилам родных и близких, чтобы помолиться о них и приветствовать 
их души традиционным «Христос воскресе!». После службы в трапезной 
состоялось чаепитие, которое устроили члены приходского сестричества.  

П.Стронич

РАДОНИЦА – ОСОБЫЙ ДЕНЬ
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 ПАСХА ГОСПОДНЯ: 
(Продолжение)

Протоиерей Пётр Куницкий и иерей Алексей 
Быконь, облачённые в светлые, праздничные 
одежды унесли в алтарь Святую плащаницу, ко-
торая находилась в центре храма со Страстной 
Пятницы и приготовились к крестному ходу. Свя-
щенники, ктиторы, члены приходского сестричес-
тва с хоругвями, иконами, в сопровождении цер-
ковного хора двинулись на улицу, где их ждали 
сотни православных жителей Нью-Йорка. Квартал 
вокруг храма предупредительно оцепили полицей-
ские патрули. Услышав пение: «Христос воскресе 
из мертвых...» и звон колоколов, в соседних домах 
открывались  шторы, из-за которых с любопытс-
твом выглядывали их обитатели. Некоторые из 
них дружелюбно улыбались идущим и приветли-
во махали  руками. Редкие прохожие останавли-
вались и снимали процессию на свои телефоны. 
А крестный ход, словно река из людских фигур и 
свечных огоньков, растягивался по улицам, огибая 
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ОТ СМЕРТИ БО К ЖИЗНИ...
строения и направлялся к храму, который готов был 
принять в себя всех, кто хотел встретить Воскреше-
ние Спасителя, приобщиться к таинству торжества 
Жизни над Смертью.

После Святого Причастия отец Пётр Куницкий 
поздравил прихожан с Праздником, похристосовал-
ся с каждым и, по-отечески,  одарил крашенками, 
которые припасли в храме заранее. О.Пётр побла-
годарил церковных певчих за исполнение празд-
ничных песнопений. Певчим помогали о. Алексей и 
матушка Галина Куницкая. В конце праздника отец 
Пётр Куницкий освятил пасхальные куличи, краше-
ные яйца и скоромную снедь. В трапезной церкви 
для желающих были накрыты праздничные столы. 
И ещё не раз под сводами храма звучало жизнеут-
верждающее: «Христос воскресе! Воистину воскре-
се!».

П.Санин
Фото автора
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Монахиня Адриана 
(В миру Наталия Владимировна 

Малышева)
(1921-2012)

Ушла на фронт с третьего кур-
са Московского авиационного ин-
ститута (МАИ), была направлена 
в разведку. Принимала участие в 
обороне Москвы, вынесла раненого 
из-под обстрела. Была направлена 
в штаб К. Рокоссовского. Принима-
ла участие в боях на Курской дуге 
и под Сталинградом. В Сталингра-
де вела переговоры с фашистами, 
призывая их сдаться. Дошла до 
Берлина. После войны закончила 
МАИ, работала в конструкторском 
бюро С.П. Королева. Чтобы при-
нять самое активное участие в вос-
становлении Пюхтицкого подворья 
в Москве ушла на пенсию, в 2000 
году приняла монашеский постриг с 
именем Адриана.

Священник Федор Пузанов
(1888-1965)

Участник двух мировых войн, 
награжденный тремя Георгиевски-
ми крестами, Георгиевской медалью 
2-й степени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» 2-й степени.

Принял священный сан в 1926 
году. В 1929 был посажен в тюрьму, 
затем служил в сельском храме. Во 
время войны собрал в селах Запо-
лье и Бородичи 500 000 рублей и 
передал их через партизан в Ленин-
град на создание танковой колонны 
Красной Армии.

«Во время партизанского движе-
ния я с 1942 года имел связь с пар-
тизанами, много мною выполнено 
заданий, — писал священник в 1944 
году архиепископу Псковскому и 
Порховскому Григорию. — Я помогал 
партизанам хлебом, первый отдал 
свою корову, бельем, в чем только 
нуждались партизаны, обращались 
ко мне, за что я получил государс-
твенную награду 2-й степени «Пар-
тизан Отечественной войны».

С 1948 года и до смерти - на-
стоятель Успенского храма в селе 
Молочкове Солецкого района Нов-
городской области.

Архимандрит Алипий (в миру 
Иван Михайлович Воронов)

 (1914-1975)

Учился в вечерней студии при 
Московском Союзе советских ху-
дожников в бывшей мастерской 
Сурикова. С 1942 года на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Прошёл боевой путь от Москвы до 
Берлина в составе Четвёртой тан-
ковой армии. Участвовал во мно-
гих операциях на Центральном, За-
падном, Брянском, 1-м Украинском 
фронтах. Награждён орденом Крас-
ной звезды, медалью « За отвагу», 
несколькими медалями « За боевые 
заслуги».

С 12 марта 1950 года — послуш-
ник Троице-Сергиевой лавры (Сер-
гиев-Посад). С 1959 года наместник 
Псково-Печерского монастыря. Вер-
нул из Германии монастырские цен-
ности. Вел колоссальную реставра-
ционную и иконописную работу в 
монастыре.

Архимандрит Нифонт 
(в миру Николай Глазов)

(1918-2004)
П о л у ч и л 

педагогичес-
кое образова-
ние, препода-
вал в школе.  В 
1939 году при-
зван служить 
в Забайкалье. 
Когда нача-
лась Великая 
Отечественная 
война Николай 
Глазов перво-
начально продолжал нести службу в 
Забайкалье, а затем был направлен 
на учебу в одно из военных училищ.

После окончания училища ар-
тиллерист-зенитчик лейтенант Гла-
зов начал воевать на Курской дуге. 
Вскоре он был назначен команди-
ром зенитной батареи. Последний 
бой старшему лейтенанту Глазову 
пришлось вести в Венгрии у озера 
Балатон в марте 1945 года. Нико-
лай  был ранен. Старшему лейте-
нанту Глазову перебило коленные 
суставы. Ему пришлось пережить 
несколько операций сначала в по-
левом, а затем в эвакогоспитале  
Боржоми. Коленные чашечки при-
шлось удалить  и он остался инва-
лидом. В конце 1945 года, в Кеме-
рово, вернулся еще очень молодой 
старший лейтенант, на кителе ко-
торого были ордена Отечественной 
войны, Красной Звезды, медали: 
«За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией». 
Он стал псаломщиком в Знаменской 
церкви Кемерова.

В 1947 году Николай Дмитрие-
вич Глазов приехал в Киево-Печер-
скую Лавру и стал ее послушником. 
13 апреля 1949 года он был пост-
рижен в монашество с именем Ни-
фонт, в честь святителя Нифонта 
Печерского и Новгородского. Вско-
ре после пострига он был рукополо-
жен сначала во иеродиакона, а за-
тем в иеромонаха. После окончания 
Московской духовной академии  на-
правлен в Новосибирскую епархию.

Протоиерей Николай Колосов
(1915-2011)

Сын свя-
щенника, за что 
был исключен 
из школы. Вое-
вал в Тульской 
области, в 1943 
году воевал на 
линии Болохово-
Мценск. Вспоми-
нал: «Повсюду 
тела убитых и 
раненых. В воз-

духе – сплошной стон. Стонут люди, 
стонут лошади. Я подумал тогда: А 
еще говорят, что ада нет. Вот он, 

ад». Стояли на реке Сож в Смолен-
ской области. В августе 1944 года 
ранен под Белостоком. После войны 
поступил в семинарию.

Накануне Петрова дня 1948 года 
рукоположен во священный сан. 
Прошел через хрущевские гонения.

Архиепископ Михей 
(в миру Александр 

Александрович Хархаров)
(1921-2005)

Родился в 
Петрограде в 
семье веру-
ющего рабо-
чего.  В 1939 
году переехал 
в Ташкент, где 
в 1940 году 
по благосло-
вению своего духовного отца архи-
мандрита Гурия (Егорова) поступил 
в медицинский институт.

В 1942—1946 служил радио-
телеграфистом в Красной армии. 
Участвовал в снятии блокады Ле-
нинграда, воевал в Эстонии, Че-
хословакии, дошёл до Берлина. За 
боевые заслуги был награждён ме-
далями.

С мая 1946 года – послушник 
Троице-Сергевой Лавры и один из 
первых пострижеников Лавры пос-
ле её открытия. В июне 1951 года 
окончил Московскую Духовную се-
минарию. 17 декабря 1993 года ар-
химандрит Михей (Хархаров) хиро-
тонисан во епископа Ярославского 
и Ростовского в Феодоровском ка-
федральном соборе города Ярос-
лавля. В1995 году возведен в сан 
архиепископа.

Профессор, 
протоиерей Глеб Каледа

(1921—1994)

В начале Великой Отечествен-
ной войны был призван в армию. 
С декабря 1941 года и до конца 
войны он находился в действую-
щих частях и в качестве радиста в 
дивизионе гвардейских минометов 
«катюш» участвовал в битвах под 
Волховом, Сталинградом, Курском, 
в Белоруссии и под Кенигсбергом. 
Был награжден орденами Красного 
Знамени и Отечественной Войны.

В 1945 г. поступил в Московс-
кий геологоразведочный институт и 
окончил его в 1951 г. с отличием; в 
1954 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1981 г. — докторскую в 
области геолого-минералогических 
наук. Список его научных публика-
ций включает свыше 170 названий.

С 1972 года тайный священник. 
В 1990 году выходит на открытое 
служение. Служил в храме Илии 
Обыденного, затем — во вновь от-
крывшихся храмах Высоко-Петров-

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – 

К сожалению, мы знаем немногих священников, матушек и мо-
нахов, кто прошел Великую Отечественную войну — сохранилось 
мало фотографий, мало жизнеописаний, мало свидетельств. Одна-
ко, чем дальше от нас годы военного лихолетья, тем острее возни-
кает желание сохранить свидетельства о них – воинах Христовых, 
воинах Отчизны для будущих поколений. 

Мы намерены публиковать краткие биографические справки о 
таких людях до сентября текущего года – месяца окончания Второй 
мировой войны.Будем признательны нашим читателям за фотогра-
фии священнослужителей, участников войны.
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ского монастыря; был духовником 
общины трапезного монастырского 
храма во имя преп. Сергия Радо-
нежского. Заведовал сектором в 
Отделе религиозного образования 
и катехизации; был одним из осно-
вателей Катехизаторских курсов, 
преобразованных затем в Свято-Ти-
хоновский Православный богослов-
ский институт.

Протоиерей Василий Брылев
(1924-2011)

В 1942 году 
ушел на фронт 
добровольцем. 
Был подо Рже-
вом. На Курс-
кой дуге рабо-
тал связистом. 
Однажды под 
б о м б а р д и -
ровкой вос-
станавливал 
разорванную 
связь. Получил 
медаль «За отвагу». Был ранен и 
демобилизован.

После войны закончил Москов-
скую Духовную семинарию в 1950 
году, рукоположен во священники. 
Был настоятелем многих храмов, 
добивался, чтобы храмы не закры-
вали. В последние годы жизни был 
настоятелем Спасского храма села 
Большой Свинорье, Наро-Фоминс-
кого района Московской области.

Протоиерей Ариан Пневский
(1924 г.р.)

В е л и к а я 
Отечествен-
ная война за-
стала  Ариана 
на территории 
современной 
Польши. Ра-
ботал на же-
лезной дороге 
помощником 
машиниста . 
В войну пе-
редавал пар-

тизанам сведения о продвижении 
поездов с немецкими солдатами и 
бронетехникой, а также поездов 
с советскими военнопленными и 
угоняемыми на работу в Германию 
мирными жителями. Когда в спис-
ках отправляемых в Германию ока-
зался сам Ариан Пневский, партиза-
ны забрали его в отряд. Этот отряд 
входил в соединение под командо-
ванием легендарного партизанско-
го генерала Сидора Артемьевича 
Ковпака.

Молодому партизану Ариану 
Пневскому довелось участвовать 
в рейдах по фашистским тылам и 
диверсиях, надолго сковывающих 
действия армии противника. После 
первого ранения семье отца Ариана 
по ошибке была отправлена «похо-
ронка». Выписавшись из госпиталя, 
отец Ариан был направлен в тан-
ковые войска. Во время боя, в ре-
зультате прямого попадания в танк 
вражеского снаряда сдетонировал 
боекомплект. Как правило, в таких 
случаях никто из членов экипажа в 
живых не остается, и родственники 
получили уже вторую похоронку. 

Но, к счастью, опять преждевремен-
ную. Вернуться домой отец Ариан 
смог уже после войны, лишь в кон-
це 45-го года.

В 1945 году он поступил в Одес-
скую Духовную семинарию, кото-
рую в 1949 году с отличием окон-
чил. Основной период пастырского 
служения отца Ариана пришелся на 
годы хрущевских гонений на Цер-
ковь. Об этом страшном времени 
издевательств над Православием 
о.Ариан всегда говорит: «Не дай 
вам Бог пережить что-то подобное».

Протоиерей Алексий Осипов
(1924-2004)

Родился в Саратовской губер-
нии, в 1942 заканчивает среднюю 
школу. Направлен в дивизион тяже-
лых минометов Резерва Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего. Этот 
дивизион был придан 57 армии, 
отражающей немецкое наступле-
ние южнее Сталинграда. С началом 
нашего контрнаступления коррек-
тировщику огня рядовому Осипову 
пришлось пройти с тяжелыми боями 
через Калмыцкие степи к Ростову-
на-Дону. Здесь 3 февраля 1943 года 
в одном бою Алексей Павлович по-
лучил два ранения. Сначала оско-
лочное в предплечье и в грудь, но 
поля боя не покинул, а вечером ему 
раздробило ступню.

Ступню и часть голени сохра-
нить не удалось, они были ампу-
тированы. После лечения молодой 
солдат-инвалид, награжденный 
медалями: «За отвагу» и «За обо-
рону Сталинграда» вернулся в род-
ные места на Волгу. В 1945 году, 
за очень короткий срок он окончил 
Сталинградский учительский инс-
титут с отличием и сдал экстерном 
экзамены за курс Воронежского пе-
дагогического института. Был ис-
ключен за то, что читал на клиросе.

Заканчивает  Одесскую Духов-
ную семинарию, Московскую Ду-
ховную академию. Направлен в 
Новосибирскую епархию, в октябре 
1952 года Алексий Осипов был ру-
коположен митрополитом Варфоло-
меем во диакона и во священника.

Протоиерей Борис Бартов  
(1926 г.р.)

Призван в армию с третьего кур-
са Машиностроительного техникума 
в 1942. Прошел Северо-Западный, 
Украинский, Белорусский фронт 
техником. Он служил на военных 
аэродромах, готовил штурмовики к 
боевым вылетам и…молился. «Был 
такой курьезный случай в Белорус-
сии, под Минском. Я стоял часовым 
на посту у штаба. Сдал пост и по-
шел на аэродром за 12 километров, 
а на пути храм. Ну как не зайти? За-
хожу, батюшка посмотрел на меня 
и остановил чтение в раз. Певчие 
тоже замолчали. А ведь я прямо с 
боевого поста, с карабином. Они и 
подумали, что я батюшку арестовы-
вать пришел…».

После окончания войны Борис 
Бартов еще пять лет служил в ар-
мии. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, десятью 
медалями. В 1950 году Борис Сте-
панович был рукоположен в сан 
диакона. Ныне — почетный настоя-
тель Спасо-Преображенского храма 
города Кунгура.

Протоиерей Александр Смолкин
(1926-2002)

Александр Петрович Смолкин 
родился 6 июля 1926 года на Алтае 
в крестьянской семье.

В 17 лет, в 1943 году, Александр 
Смолкин ушел на фронт, воевал на 
1-м Прибалтийском фронте. В на-
чале 1944 года Александр Смолкин 
получил тяжелое ранение, был на-
правлен в госпиталь в Горький, где 
пробыл несколько месяцев. После 
выздоровления Александр вернулся 
в строй и продолжал воевать. Войну 
он закончил в Германии. Старший 
сержант Александр Смолкин был 
награжден медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», польской 
медалью.

После войны Александр Смол-
кин еще несколько лет служил в 
армии и демобилизовался в 1951 
году. И уже на следующий год он 
поет на клиросе, а затем становится 
псаломщиком в Вознесенском ка-
федральном соборе города Новоси-
бирска, через год его рукополагают 
в диаконы, через три — во священ-
ники.

 
Протоиерей Сергий Вишневский

(1926 г.р.)
В 1941 году 

учился в ремес-
ленном училище 
на автозаводе 
имени Молотова 
в Горьком, попал 
под первую бом-
бежку. В армию 
призван в 1943 
г. Служил в пехо-

те, охранял склады с боеприпаса-
ми. При росте 149 см весил 36 кг. 
После войны отец Сергий закончил 
духовные семинарию и Академию, в 
1952 году принял священство. На-
стоятель храма святых Флора и Лав-
ра в селе Флоровское Ярославской 
области.

Протодиакон Николай Попович
(1926 г.р.)

В 1943 году, имея бронь на Мос-
ковском авиационном заводе, Ни-
колай Попович ушел добровольцем 
на фронт. Окончив сержантскую 
школу, стал командиром пулемет-
ного расчета «Максим». В 1944 
году после тяжелой битвы на реке 
Неман и отражения немецкой кон-
тратаки был награжден орденом 
Красной Звезды.  Пройдя с боями 
Белоруссию, Литву и Польшу, был 
тяжело ранен осколком в голову на 
подступах к Восточной Пруссии, на-
правлен на излечение в госпиталь 
в г.Чкалов и впоследствии демоби-
лизован. После войны получил два 
высших образования – юридичес-
кое и экономическое. Работал в Гос-
плане Российской Федерации, зани-
мал ответственные посты в системе 
Госкомитета по труду и заработной 
плате при Совете Министров СССР.

Узнав о вводе советских войск в 
Чехословакию – к тому времени он 
был уже верующим, – решительно 
положил свой партбилет на стол пе-
ред онемевшим секретарем райкома 
партии и, по благословению духов-
ника, ушел в церковные сторожа.

Протоиерей Валентин Бирюков
(1922 г.р.)

После школы 
был призван на 
фронт и направлен 
в Ленинград. Пере-
жил блокаду.  «Вы 
даже представить 
себе не можете, что 
такое блокада. Это 
такое состояние, 
когда есть все ус-
ловия для смерти, 
но никаких — для жизни. Никаких 
— кроме веры в Бога. Нам прихо-
дилось копать траншеи для пушек и 
блиндажи в пять накатов из брёвен 
и камней. А питались при этом тра-
вой. Запасали её на зиму».

Защищал «Дорогу жизни» обес-
печивающую связь блокадного Ле-
нинграда с внешним миром, в 1944 
получил пулевые и осколочные ра-
нения. После войны Валентин Яков-
левич вернулся в Томскую область. 
В 1960-е годы Валентин Бирюков 
пел на клиросе. Один из старейших 
священников Новосибирской епар-
хии.

(Продолжение следует)

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Бессмертный полк" — это шест-
вие, участники которого несут порт-
реты своих родственников, участво-
вавших в ВОВ. В 2013 году шествия 
прошли примерно в 170 городах и 
поселках России, в 2014 — более чем 
в 560 населенных пунктах в пяти 
странах мира. Тогда в акции приняло 
участие около полумиллиона человек.

"На данный момент уже, навер-
ное, можно сказать об 11 странах-
участницах. Вчера был разговор с 
Ирландией, с Дублином — это союз 
соотечественников, проживающих 
там. Они тоже в этом году будут 
участвовать в "Бессмертном полке", 

— сказал Лапенков, уточнив, что 
акции также пройдут в Казахстане, 
Киргизии, Белоруссии, Эстонии, Из-
раиле, Украине, Монголии, Норве-
гии, США, Германии. Так, в Израи-
ле к потомкам ветеранов Советской 
армии присоединятся потомки и 
сами участники войны, сражавшие-
ся с фашизмом в рядах армий Анг-
лии, США и Франции.

"Я подозреваю, что в этом году 
эта история будет многомиллион-
ной, во всяком случае, в России, так 
как в этом году "Бессмертный полк" 
включен в федеральную программу 
празднования Дня Победы", — до-

бавил Лапенков, отметив, что ко-
личество стран-участников к 9 мая 
может увеличиться.

После парада Победы, 9 мая, 
«бессмертный полк» пройдёт в Мос-
кве по Красной площади.                                                                                                 

Традиционная акция "Георгиевская лен-
точка", посвященная годовщине Победы 
над фашизмом, стартовала в 85 регионах 
РФ и в более чем 70 странах мира. 

Первые символические ленты  торжествен-
но вручили представителям "Бессмертного пол-
ка", которые с гордостью наденут их на парад на 
Красной площади 9 мая 2015 года. В рамках ак-
ции  в России и за рубежом  должно быть роздано 
более 20 миллионов георгиевских ленточек. 

Первая акция "Георгиевская ленточка" про-
шла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку 
накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов 
людей не только в России, но и за рубежом, гео-
ргиевская ленточка — символ памяти, связи по-
колений и воинской славы.

В 70 странах мира, среди которых Германия, 
Франция, Великобритания, Испания, Италия, 
США, Канада, Китай, Япония, страны СНГ и мно-
гие другие, организовано более 150 точек разда-
чи георгиевских ленточек. За рубежом ленточки  

распространялись  в рамках праздничных мероп-
риятий в посольствах и консульствах РФ, а также 
в Российских центрах науки и культуры.

Участие в «Бессмертном полку» подра-
зумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, выходит на улицы города с 
его фотографией, чтобы принять участие в 
мероприятиях, посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы. 

Встать в ряды 
полка может каж-
дый, независимо 
от вероисповеда-
ния, национальнос-
ти, политических 
и иных взглядов. 
« Б е с с м е р т н ы й 
полк» объединя-
ет людей. Более 
600 городов раз-
ных стран мира 
участвуют в акции. 
Впервые в США 

«Бессмертный полк» формируется в Нью-Йорке 
под эгидой «Русской молодежи Америки».

С каждым годом на Параде Победы 9 мая в 
праздничной колонне идет все меньше фрон-
товиков, все дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война, но для всех нас важно, 
чтобы наши дети и дети наших детей помнили о 
том, что сделали для нас деды и прадеды.

 Найдите информацию о своем фронтови-
ке. Расспросите родных и близких об участни-
ках Великой войны в ваших семьях, поищите 
их фотографии в семейных архивах. Посетите 
сайты, которые помогут вам узнать  о воевав-
ших родственниках: http://obd-memorial.ru/ , 

http://podvignaroda.ru/ , http://soldat.ru/ , http://
www.9maya.ru/.

Разместите фотографию своего солдата и его 
историю на сайте moypolk.ru. Дислокация полка 
– США, Нью-Йорк.

Изготовьте транспарант с портретом солдата.
Транспарант можно изготовить самому из 

ДВП, фанеры, пластика. Стандартные размеры: 
ширина – 12 дюймов, высота - 18 дюймов, длина 
ручки - 20 дюймов. Ручка изготавливается толь-
ко из пластика. Если портрета нет, то на плакате 
можно разместить эмблему акции «Бессмертный 
полк» и имя героя.

Приходите с транспарантом на все меропри-
ятия, посвященные 70-летию Великой Победы и 
участвуйте в шествиях «Бессмертного полка».  

3 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:00 – 16:00 –Главная акция - Бруклинс-

кий мост 
(сбор у City Hall). 

Бессмертный полк будет также участвовать в 
следующих мероприятиях:

8 МАЯ (ПЯТНИЦА)
12:00 - 13:00 – Панихида 

по погибшим в Свято-Николаевском соборе 
(15 east 97th street, 

New York, NY 10029).
15:00 – 17:00 – официальная церемония 
возложения цветов к памятнику погибшим 

солдатам Второй Мировой войны.  
Cadman Plaza Park, 
Brooklyn, NY 11201

9 МАЯ (СУББОТА)
10:00 – 20:00 - Празднование Дня Победы!
Патриаршее имение, Пайн Буш, Нью-Йорк
http://www.churchofallsaintsofrussia.org

287 Jansen Road
Pine Bush, NY 12566

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» - В 12 СТРАНАХ МИРА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – ПО ВСЕМУ МИРУ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В НЬЮ-ЙОРКЕ

Всероссийская акция памяти "Бессмертный полк" в день 70-ле-
тия победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая более 
чем в 800 городах и поселках России и еще 11 стран мира, сооб-
щил журналистам координатор гражданской инициативы Сергей 
Лапенков из Томска.
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Семидневный автопробег Победы , ор-
ганизованный Русско-Американским обще-
ственным центром Флориды по маршруту: 
Нейплс- Майами-Орландо-Санкт-Петербург-
Таллахасси- Атланта – Вашингтон успеш-
но завершен 24 апреля на Мемориальном 
комплексе «Арлингтонское национальное 
кладбище».

Мы приняли участие в официальной церемо-
нии возложения венков к памятной плите “Spirit 
of the Elbe”, посвященной «встрече на Эльбе»

Огромное спасибо всем, кто поддерживал 
нас и помогал! Особая благодарность непос-
редственным участникам автопробега! Вы все 
– мужественные и сильные люди. Спасибо, что 
Вы поверили в необходимость и успех этого 
проекта и доверили мне быть Вашим руково-
дителем.

Вы – настоящие герои, которые несмотря на 
трудности и проблемы, которые поджидали нас в 
пути, выполнили свою задачу в полном объеме. 

Трудно поверить, но это факт. За семь дней в 
семи городах на пути автопробега: 

- распространено 7 тысяч Георгиевских лен-
точек и листовок на английском, и русском язы-
ках, с описанием значения, истории и традиций, 
связанных с ней;

- распространено более 1000 листовок на 2-х 
языках о 70-ой годовщине исторической встречи 
Советских и Американских войск в апреле 1945 
года на Эльбе; 

- в каждом из семи городов участники ав-
топробега встречались с ветеранами войны и 
чествовали их, совместно с лидерами местных 
русскоязычных общин принимали участие в кон-
цертах, фестивалях и манифестациях;

- произвели фурор в аэропорту St. Pete-
Clearwater International Airport, где  встречали 
первого Советского ветерана 2-ой мировой вой-
ны, принявшего наравне с американскими вете-
ранами, участие в «Полете доблести и чести»; 

- проехали от Флориды до Вашингтона в 
общей сложности около 2000 миль, демонс-
трируя на своих машинах флаги СССР, США и 
России.

Я счастлив и горд, что этим автопробегом 
наша команда привлекла внимание десятков, а 
может и сотен тысяч человек, как в США, так и 
в России! Фотографии наших расписных и деко-
рированных автомобилей, ежедневная информа-
ция о продвижении автопробега и мероприятиях 
на  пути следования  освещалась в течении семи 
дней ТАСС, НТВ, Russia Today, РИА новости и дру-
гими СМИ.

Участники автопробега,  все  волонтёры и 
спонсоры, поддержавшие  проект – это братья 
и сестры по духу. Для меня лично, Вы все – мои 
близкие и хорошие друзья, люди, с которыми 
можно идти в «разведку», люди, на которых 
можно положиться. 

Спасибо всем, Вам, огромное! С  Праздником 
Великой Победы!

Михаил Фарфел, организатор проекта
Фото: «Russian Florida TV» 

и участников пробега

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ!
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ИСТОРИИ ПРИХОДА К ВЕРЕ 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО

Народный артист России.
«Я ду-

маю о Боге, о 
том, что люди 
должны жить 
объединён -
но. Думаю о 
православии. 
Учу церков-
но-славянс-
кий язык. А 

то придёт человек в мир иной, поп-
росят его там молитву прочесть, а 
он и не знает, как это сделать. На-
сколько сил хватает, думаю и о сво-
их близких. И о том, чтобы, когда я 
уйду туда, не оставить здесь после 
себя ничего стыдного».

ИЛЗЕ ЛИЕПА
Илзе (в крещении — Елизаве-

та) Лиепа, балерина, актриса, на-
родная артистка России.

«Андрис, мой брат, как и отец 
крещён в лютеранской церкви. И уже 
взрослым человеком сам, совершен-
но сознательно, перешёл в Правосла-
вие. Он и на меня очень сильно пов-
лиял в этом плане, хотя крестилась я 
самостоятельно, тоже уже взрослой. 
Я до этого очень много искала, пыта-
лась какой-то смысл найти во всём. В 
своё время я читала книги о буддиз-
ме, и мне казалось, что я находила 
там много верного, созвучного моим 
мыслям. Я читала и головой понима-
ла, что это всё замечательно, верно, 
прекрасно, но никогда душа моя на 
этом не останавливалась. А вот ког-
да брат дал мне почитать маленькую, 
простенькую, вроде бы примитивную 
книжечку о Православии, я всей ду-
шой откликнулась на неё».

ПЁТР МАМОНОВ
Поэт, ак-

тёр, музы-
кант.

«Стал ду-
мать, для чего 
вообще жить, 
для чего мне 
эти отпущен-
ные семьдесят 
или сколько 
там лет жизни. 
А прапрадед 
мой был про-

тоиереем храма Василия Блаженно-
го на Красной площади. Дай, думаю, 
куплю молитвословчик – посмотрю, о 
чём они там молятся. Читал понача-
лу с ужасом и с неким удивлением. 
Стал в храм ходить. Это было нача-
ло, а настоящая встреча с Богом про-
изошла не так давно. Я не мог вы-
браться из одного греха. Никак не 
мог. Вот утром на Сретение встал и 

вдруг почувствовал, что Господь за-
лил моё сердце любовью и обезору-
жил меня. Вера вдруг пришла – как 
обухом. Смысл появился: вечная 
жизнь и счастье всегда. «Ящик» вы-
бросил в окно. Читаю труды святых 
отцов, Библию, стараюсь жить по 
Божьим законам».

НИКИТА МИХАЛКОВ
Киноартист, режиссёр, народный 

артист РСФСР.
«Можно 

в ыж и г а т ь 
веру калё-
ным желе-
зом, можно 
сажать лю-
дей в тюрь-
мы, убивать 
священни-
ков, взрывать храмы. Но история на-
шей Родины показывает, что пра-
вославие, как основа нравственных 
устоев и быта России – как травка 
сквозь бетон – всё равно прорастёт. 
Когда у тебя есть внутреннее ощуще-
ние, что ты находишься под сенью 
веры, которая была основополага-
ющей силой жизни и духа для сотен 
поколений, живущих и живших на 
этой земле, тебе это должно давать 
энергию. И я свято верю, что любой 
человек, пытаясь понять, кто он и от-
куда, неизбежно придёт к вере. Ведь 
на вопрос: «Как жить?» ты можешь 
получить ответ, только задав себе 
вопрос: «Зачем?» Не раньше. Поэ-
тому росток веры всё равно пробьёт-
ся». 

ОКСАНА ФЁДОРОВА
Телеведущая.

« П е р в ы й 
раз самостоя-
тельно я при-
шла в храм в 
студенческие 
годы, когда у 
меня не лади-
лись дела на 
первом курсе 
университета 
и не было по-
мощи ниотку-

да. После первых моих обращений к 
Богу дела вроде пошли в гору – учеб-
ный год я окончила более чем хоро-
шо. Тех пор многое во мне измени-
лось. Я поняла, что церковь – место, 
где можно получить помощь. Погово-
рить начистоту с самим собой. И если 
ты искренне желаешь помощи себе и 
другим людям, то это чудесным обра-
зом сбывается. Надо только верить в 
Бога, себя и людей. А ещё надо ве-
рить в те добрые дела, которые на-
полняют нашу жизнь смыслом. Те-
перь я знаю, что работа, карьера, да 
и любая другая материальная цель, 
которую я могу поставить перед со-
бой, — это далеко не главное. Вы-
сший смысл жизни человека – жить 
честно, по совести». 

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
Актёр театра и кино. Заслу-

женный артист России.
«Православным человеком я себя 

считаю с детства. Я был крещён ме-
сяцев шесть-семь от роду в малень-
ком храме святителя Николая села 
Петровского Московской области. В 

поселке Лыс-
ково Ниже-
г о р о д с к о й 
области, в ко-
тором живут 
мои родствен-
ники, есть 
женский мо-
настырь. Я об-
щаюсь с его 
настоятельни-
цей, мы беседуем о разных вещах. К 
примеру, не так давно речь зашла о 
моём диске «Страсти по Емельяну». 
Я исполняю песни на стихи иеромо-
наха Романа (Матюшина). Игуменья 
сказала, что записывать такие пес-
ни можно и нужно, что это – доброе, 
духовное, достойное уважения дело. 
Главная черта Емельяна – это умение 
прощать. В этом сила его духа, сила 
русского мужика. Я сам учусь этому 
умению. Это чрезвычайно сложно».

ЮРИЙ ШЕВЧУК
Рок-музыкант, лидер группы 

«ДДТ».
«Я че-

ловек пра-
вославный , 
но об этом 
не хочу го-
ворить всуе. 
Без Церк-
ви, без веры 
православ -

ной моя жизнь не существует. Чело-
век – это ведь существо духовное. 
Сейчас муссируется представление о 
том, что человек – это только тело, 
это рефлексы, это руки, созданные 
для того, чтобы всё хватать. Печаль-
но, но эта точка зрения насаждает-
ся сейчас повсеместно. Я думаю, 
что идёт очень сложный период, и 
хочу обратиться к тем людям, кото-
рые меня слышат: сейчас идёт «вой-
на между небом и землёй», как пел 
Цой. Идёт борьба на духовном уров-
не, идёт духовная война за души лю-
дей. Я её очень чувствую. А на какой 
я стороне – вы сами знаете».

ОЛЬГА ГОБЗЕВА
В прошлом актриса театра и 

кино, в настоящее время – мона-
хиня Ольга.

«Сказать, что у меня случилась 
какая-то трагедия или неудачно сло-
жилась судьба — было бы неправдой. 
Я действительно много снималась, у 
меня около восьмидесяти картин. И 
хотя не все фильмы были знамениты-
ми, моя творческая судьба сложилась 
очень удачно. Причина моего ухода 
кроется очень глубоко, возможно, 
в моём роду. Сестра моей бабушки 
была игуменьей. А вторая сестра её – 
монахиней. По линии отца был цер-
ковный староста. Мой отец был веру-

ющим человеком, и ни в какие годы 
– ни когда нас раскулачивали в двад-
цатые, ни в сороковые – у нас в доме 
не гасла лампада. И поэтому сказать, 
что я ушла от мира, что-то бросила, 
пришла к чему-то новому, это не так. 
Я пришла в свой дом».

ОЛЬГА КОРМУХИНА
Певица.
«Несмотря на 

все мои блуж-
дания во тьме – 
пьянки, гулянки, 
два неуклюжих 
брака, увлечение 
буддизмом, гада-
ния на блюдеч-
ке, — мне кажет-
ся, я всегда жила 
с Богом в душе. Я 
выросла под зву-
ки бабушкиной молитвы. А однаж-
ды, уже в зрелом возрасте, прочла 
дневник иеросхимонаха Сампсона, и 
во мне как будто всё перевернулось. 
Его слова проникли в самое сердце и 
засели там занозой. Если сломанную 
ногу держать на растяжке, то при 
каждом движении влево или впра-
во чувствуется боль. Вот и я стара-
лась всё чаще уходить от житейских 
страстей-мордастей, пытаясь найти 
тихую гавань. И когда нашла, внутри 
меня воцарилась гармония…»

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ
Музыкант, композитор, лидер 

рок-группы «Парк Горького».
«В своё 

время я в из-
бытке полу-
чил всё, о 
чём только 
может меч-
тать человек: 
славу, беше-
ные деньги, 
все удоволь-
ствия мира. 
Пережил кучу 
романов, ку-

рил травку, выпивал. И что в итоге? 
Опустошение! Когда я в один пре-
красный момент осознал весь этот 
ужас, попросил друзей отвезти меня 
на исповедь к батюшке. В переры-
вах между выступлениями, в переез-
дах между городами стал читать мо-
литвослов. Однажды мне рассказали 
о старце Николае, что жил на остро-
ве Залит. Я мечтал к нему поехать, 
но долго всё не складывалось. В ре-
зультате получилось так, что именно 
Оля (Кормухина, ставшая по благо-
словению отца Николая женой Алек-
сея) отвезла меня на остров».

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ
Рок-музыкант, основатель 

группы «Наутилус Помпилиус».
«Духовный смысл нужно увидеть 

во всём. К собственной своей песне 
«Я хочу быть с тобой» я долгое вре-
мя относился чисто потребительски и 
уже после того, как стал верующим, 
перестал получать удовлетворе-
ние при её исполнении. Но вдруг эта 
композиция приобрела в моём созна-
нии религиозный, библейский смысл. 
Также произошло и с некоторыми 
другими моими песнями. Я объездил 
много стран, много чем был поражён, 
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ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ

но я чувствую, что Православие – это 
религия, при помощи которой могу 
спастись лично я. Кроме того, Право-
славие обладает той строгостью, ас-
кетизмом, которых часто не хватает 
мне лично. Мне кажется, что все ос-
новные истины в Православии чётко 
сформулированы и понятны».

ПЁТР ТОЛСТОЙ
Главный редактор телекомпа-

нии «Московия – 3-й канал», те-
леведущий.

«Часто при-
ходится слы-
шать: «Вы, пра-
вославные, обо 
всём договори-
лись: согрешили 
– исповедались 
– и порядок!» 
Думаю, говорить 
так могут лишь 
те, кто воспри-
нимает веру как 

нечто внешнее, ритуальное. С Бо-
гом нельзя договориться – мы можем 
только сделать над собой усилие, 
чтобы хоть немного приблизиться к 
Нему. К сожалению, не многие гото-
вы совершать такую внутреннюю ра-
боту. Естественно, смысл исповеди 
не в том, чтобы, раскаявшись в гре-
хах, на следующей неделе сделать 
тоже самое, а в том, чтобы найти в 
себе силы преодолеть грех навсегда. 
Это борьба, которую человек ведёт 
всю свою жизнь».

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК
Хоккеист, председатель коми-

тета ГД РФ по физической куль-
туре,  спорту и делам молодёжи.

«Мне осо-
бенно близок 
образ основа-
теля Троице-
Сергиевой лав-
ры, игумена 
Земли Русской, 
преподобного 
Сергия Радонежского, к которому я 
часто обращаюсь в молитвах. Выходя 
на лёд, я всегда старался перекрес-
титься, вернее, тайно, символичес-
ким движением руки во вратарской 
перчатке, изображал крестное зна-
мение, насколько это было возможно 
перед телекамерами».

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
Лётчик-космонавт, дважды 

Герой Советского Союза.

«Вера помогает, без неё трудно. 
А ещё я очень жалею, что многого не 
знаю. Библию в первый раз я уви-
дел в Америке в 1973 году, где про-
ходил подготовку по программе «Со-
юз-Аполлон». Сейчас, слава Богу, мы 
возвращаемся к своим корням. Я вос-
хищаюсь тем, что удалось возродить 
храм Христа Спасителя, что было не-
имоверно трудно. Я много езжу по 
стране и везде вижу, как возрожда-
ются храмы. Это меня очень радует».

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ
Полковник в отставке, друг 

Юрия Гагарина, о первом космо-
навте

« Ю р и й 
Алексеевич, 
как все рус-
ские люди, 
был челове-
ком креще-
ным и, на-
сколько я 
могу знать, 
в е р ующим . 
Для меня не-
забываемой 

остается наша совместная поездка в 
Троице-Сергиеву Лавру в 1964 году, 
как раз когда Гагарину исполнилось 
тридцать лет.

Отец наместник предложил нам 
осмотреть церковно-археологичес-
кий кабинет при Московской духов-
ной академии. Там произошел слу-
чай, который меня потряс. Когда мы 
подошли к макету храма Христа Спа-
сителя, Юра заглянул внутрь и гово-
рит мне: «Валентин, посмотри, какую 
красоту разрушили!» Очень долго он 
на него смотрел тогда.

А спустя некоторое время после 
нашей поездки Юрий Гагарин, вы-
ступая на заседании пленума ЦК по 
вопросам воспитания молодежи, в 
открытую предложил восстановить 
храм Христа Спасителя как памят-
ник воинской славы, как выдающе-
еся произведение Православия. Мо-
тив у Гагарина был простой: нельзя 
поднимать патриотизм, не зная своих 
корней. Поскольку храм Христа Спа-
сителя – это памятник воинской сла-
вы, то люди, которые идут защищать 
Родину, должны это знать».

ПАВЕЛ ПОПОВИЧ
Летчик-космонавт, дважды 

Герой Советского Союза.
Юра Гага-

рин во время 
первого поле-
та, когда об-
текатели, за-
крывающие 
и л л ю м и н а -
торы, отва-
лились, уви-
дел Землю да 
как закричит: 
«Ой, какая 
она красивая!» Земля действитель-
но невероятно красивая. Она словно 
прикрыта голубой вуалью – атмосфе-
рой. И вот ты смотришь в иллюмина-
тор, мимо проплывают звезды, пла-
неты на черном фоне. И поневоле 
думаешь: а ведь Кто-то все это со-
здал, что все это движется, Кто-то 
же этим всем управляет. Мы гово-
рим, что все это движется по законам 
небесной механики. Но ведь Кто-то 

эти законы придумал! И появляется 
мысль о Боге. Я верю в Бога, меня 
еще в детстве крестили, поэтому для 
меня и вопроса нет, Кто все это со-
здал. И Он хранит все и всем управ-
ляет".

МАРИЯ ЖУКОВА 
Член Союза писателей России, 

— о маршале Георгии Жукове
«В до-

р е в о л ю ц и -
онные годы 
отец окон-
чил с отличи-
ем церковно-
приходскую 
школу, ходил 
на службы в 
Успенский со-
бор Московс-
кого Кремля и 
в Храм Хрис-
та Спасите-

ля, любил церковное пение. Впитав 
с детства евангельские истины, про-
нес их в своем сердце до конца дней. 
Когда-то его, 11-летнего парнишку, 
мать провожала из деревни в Моск-
ву на учебу со словами: «С Богом!» И 
этими же словами он начинал любое 
важное дело, особенно во время вой-
ны. Незадолго до смерти сказал мне, 
девочке, оставшейся уже без мате-
ри: «С того света я буду наблюдать 
за тобой и в трудную минуту приду». 
О чем это говорит? О том, что он ве-
рил в бессмертие души. Эту веру он 
передал и мне».

ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА
Певица, народная артистка 

СССР (1929 – 2009)
«Пятьдесят 

с лишним лет я 
пою. Нет такого 
выхода на сце-
ну, чтобы я не 
перекрестилась 
и не попросила 
Господа Бога о 
помощи и даро-
вании сил, по-
тому что помню 
с детства – так поступала бабуш-
ка. Мама научила молиться Николаю 
Угодничку. Как ни посмотрю, она ему 
молится.

Крестилась я, когда мне было 
около пятидесяти лет. Бог мне всег-
да помогает, когда я прошу. Он вы-
водит меня на правильный путь. Он 
приводил меня к людям, с которыми 
я должна была общаться, а от тех, с 
кем мне не надо было встречаться, 
отводил. Сколько отпустит Господь, 
столько и буду славить в песне Его 
и Россию.»

СОФИЯ РОТАРУ
Певица, народная артистка 

СССР.
«В нашей семье шестеро детей, 

и все мы крещёные, нас крестили в 
младенческом возрасте. Во времена 
моего детства верующим людям при-
ходилось нелегко. Тогда даже было 
страшно крестики нательные носить, 
не то что храмы посещать. Но мои ро-
дители нашли возможность передать 
свои знания нам, детям. Мы каждое 
воскресенье ходили на службу в не-
большую сельскую церквушку в на-
шем родном посёлке Маршинцы. А 

когда я учи-
лась в млад-
ших клас-
сах, даже 
пела в цер-
к о в н о м 
хоре.

Когда я 
была уже 
популярной, 
моя семья 
празднова-
ла Рождест-
во. И за это 
отца тут же исключили из партии. 
Мне позвонил первый секретарь ЦК 
КП Украины и сказал: «Соня, у тебя 
будут проблемы». И я уехала в Ялту. 
Но вся эта история абсолютно не пов-
лияла на мою веру. Я чувствую, как 
в моей жизни присутствует защи-
та и милость Божия. Я знаю, что всё, 
что происходило в моей жизни и ещё 
произойдёт – всё в руках Всевыш-
него. Каждый день я читаю «Отче 
наш», всегда обращаюсь к Богу и 
благодарна Ему за каждый прожи-
тый день. Мои внуки носят крести-
ки, ходят в церковь, знают историю 
о Боге, умеют молиться. Когда они 
задают мне вопросы на религиозные 
темы, я всегда подробно отвечаю им. 
Хочу, чтобы они и их дети выросли 
верующими. В человеке всегда долж-
на жить надежда. А когда уходят пос-
ледние силы, поднимите глаза к небу 
и попросите: «Боже, помоги!» Мне и 
самой приходится иногда так делать. 
И действительно приходит облегче-
ние».

ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА
Актриса кино, народная ар-

тистка СССР(1921-2001).
« В с п о -

минаю, как 
в июле 1941 
года (жила я 
тогда в Ле-
нинграде), в 
день моего 
рождения, мы 
поехали со 
свекровью по 
делам за го-
род. Вышли из вагона, идём по ули-
це, вдруг подходит ко мне статный 
бородатый старичок. Он очень мяг-
ко меня остановил. Заглянул в гла-
за и говорит: «Имя моё – Николай. 
Ты будешь есть по чуть-чуть. Но вы-
живешь». (А мы ведь тогда ещё го-
лодную блокаду и представить не 
могли). И ещё он сказал: «Выучи мо-
литвы «Отче наш» и «Матерь Божия, 
помоги мне». Сказав это, старичок 
отошёл от нас и скрылся за забором, 
а свекровь моя, опомнившись, гово-
рит: «Это же Николай Чудотворец! 
Догони его!» Я бросилась за забор, 
а там огромный пустырь, и никого 
нет. Человек не мог здесь никуда ис-
чезнуть так быстро. Мы тут же пош-
ли в церковь, и там, взглянув на ико-
ну Николая Чудотворца, я сразу же 
узнала того старичка. В годы ленин-
градской блокады голод скосил всех 
моих близких, в том числе и свек-
ровь. А я выжила – и это было чудом! 
Молитвы, заповеданные святителем, 
читала каждое утро».

По материалам сайтов: 
Храма св. вмч. Никиты и Храма свят. 

Василия Великого
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В день памяти жён-мироносиц  Божественную литургию в цер-
кви Святых Новомучеников и Исповедников Российских отслужил  
настоятель храма, протоиерей Сергий Лукъянов. Ему помогал ие-
рей Алексей Быконь.

О.Сергий  в своей проповеди, посвящённой празднику, напомнил при-
хожанам строки из Евангелия, повествующие о подвиге простых женщин, 
которые, преодолевая страх, решились на то, к чему не оказались способ-
ны мужчины – отдать дань уважению Иисусу Христу, который  ради  людей 
претерпел  мученическую смерть. 

Именно женщины, пришедшие с благоухающим миром к месту погребе-
ния Иисуса Христа, стали первыми свидетелями его Воскресения из мер-
твых. И в основе этого подвига была любовь и жертвенность, на которую 
способно только беззаветно любящее сердце женщины - матери, сестры, 
жены. Даже апостолы, которым женщины-мироносицы рассказали о чуде 
воскрешения Иисуса Христа не поверили им и не воскликнули как должно: 
«Воистину Воскресе!»...

После службы, в трапезной состоялось чествование членов приходс-
кого сестричества. Отец Сергий  сердечно поздравил женщин-прихожанок 
с праздником, вручил цветы старшей сестре Нине Петровне Шумилиной и 
ещё семи сёстрам прихода. 

А. Стронич

ЛЮБОВЬ И ЖЕРТВЕННОСТЬ
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ВОПРОСЫ ПО МЕДИКЕРУ? ЗВОНИТЕ СВЕТЛАНЕ

На
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

(718) 368-9768 и (718) 427-3302
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R i H “RODINA” 234 Al d A H ll NJ 07731Russian House “RODINA” - 234 Alexander Ave., Howell, NJ 07731

June 6,2015 - Saturday 

(beginning 2:00 pm)

3rd INTERNATIONAL RACHMANI-

NOFF FESTIVAL

Competition of young performers

in two nominations:

vocal and piano.

Out of competition: violin, cello, 

flute, guitar, and others.

Applications for participation are 

accepted until June 1.

It can be submitted 

in arbitrary form.

tickets - $ 20 for 

students and seniors - $ 10

(at the door $25 and $ 15)

Checks can be sent to the address 

shown above, 

tickets can be purchased online: 

6 июня 2015 г. -  Суббота 

(íà÷àëî 14:00)

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

РАХМАНИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Конкурс молодых исполнителей в 

двух номинациях: вокал и 

фортепиано.

Вне конкурса: скрипка, виолончель, 

флейта, гитара и др.

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 1 июня,

Заявки подаются в произвольной 

форме.

стоимость билетов - $20 для

студентов и пожилых - $10

(ïðè âõîäå $25 è $ 15)

Чеки можно послать по адресу 

указанному выше, билеты можно

приобрести на сайте:

www.rodinahome.org


