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Колонка редактора

ДАРЫ ПОКАЯНИЯ
Вот и наступило время Великого поста. Время, когда всё в жизни 

и богослужении призывает нас обратить особое внимание на покая-
ние. Что это означает? Должны ли мы одеться в эти дни в мрачные 
одежды, сделать наши лица суровыми и отрешенными, чтобы весь 
окружающий мир видел как мы, христиане, противостоим греху? На-
верное, это было бы правильным, если бы Сам Христос не заповедал 
нам обратное: «когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:16-18). 

Многих эти слова, если, конечно, они задумаются о них, могут по-
ставить в тупик. Мы привыкли к внешнему деланию, деланию напоказ. 
Гулять – всем миром, поститься – до изнеможения, каяться – чтобы 
пол от поклонов трещал.

А Господь говорит, что все это не имеет никакой цены, если мы не 
делаем работы внутренней, «в тайне». Бог не ждёт от нас унылых лиц 
и разговоров о полезности постной пищи. Он хочет главного: чтобы 
переменилась душа человека, чтобы злая и отягощенная заботами она, 
наконец, стряхнула с себя нелегкое бремя мира сего и, очистившись, 
обратилась к миру духовному. Бог Сам готов выйти ей навстречу, дать 
власть и силы измениться. Только бы намерение было искренним и 
от полноты сердца…

Покаяние – самая правильная перемена, которая ждет человека на 
его жизненном пути, потому что это движение от худого к доброму, от 
тьмы к свету, от ненависти к любви. И деланию этому нет конца, как 
нет предела совершенству человеческой души в Боге. 

Способность к покаянию дана всем: богатым и бедным, сильным и 
слабым, праведным и тем, кто с головой погружен в грехи. Впрочем, 
настоящие праведники так высоко ценили это состояние, что скорее 
соглашались признать себя великими грешниками и блудниками, чем  
принять положенную им честь. 

Евангелие дает нам множество примеров такого доброго изменения. 
Богатый начальник римского войска, сборщики налогов, благодарный 
прокаженный, знатный член синедриона и распятый разбойник ока-
зались равными в свете Истины. Все получили одинаковую плату за 
свое покаяние.

Единственное и совершенно необходимое условие для покаяния - 
смирение. Гордая душа пребывает в забвении. Она отделена от  Бога 
как бы зеркальной  стеной, потому что видит только секя. И это делает 
ее действительно слабой и беспомощной. Хотя, как правило, человек в 
таком состоянии не сознает своего бессилия. Человек же смиренный 
чувствителен к ударам жизни и укорам совести. И именно потому он 
способен к внутренним переменам. Бог же  готов восполнить в нас любой 
недостаток. Если у кого-то слабая воля, нетвердый ум, расстроенное 
здоровье, Он все возместит и любой грех покроет Свей бесконечной 
любовью. Приятного вам времени поста и доброго покаяния!

Священник Игорь Сальников

24 МАРТА
Неделя первая великого поста
Торжество православия

Смысл названия
Память Со-

бора 843 года, 
созванного в 
Константинопо-
ле императрицей 
Феодорой для 

восстановления иконопочитания. 
Собор стал последним подобным 
съездом епископов, который рас-
сматривал догматические вопросы 
такого масштаба.

Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого. 

Богослужение редкое, совершается 
только десять раз в год. После 
Литургии совершается особый чин 
Торжества Православия — провоз-
глашается торжество Церкви над 
всеми существовавшими ересями.

30 МАРТА
Вторая суббота великого поста

Богослужебные особенности
Литургия Ио-

анна Златоуста. 
Поскольку на 
Литургиях Пре-
ждеосвященных 
Даров помино-
вение не совер-
шается, все поминальные дни 
переносятся на субботу.

31 МАРТА
Неделя вторая великого поста,
Память святителя Григория
Паламы

Смысл названия
Память свя-

тителя Григория 
Паламы, окон-
чательно сфор-
мулировавшего 
православное 
учение о не-
тварной (вечной и несотворенной) 
Божественной энергии. Главная 
идея праздника — достижение 
полного соединения человека и 
Бога через очищение и стяжание 
Божьей благодати.

Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого.

6 АПРЕЛЯ
Суббота третья великого поста

Богослужеб-
ные особенности

Литургия Ио-
анна Златоуста.

Поминовение 
усопших.

7 АПРЕЛЯ
Неделя третья великого поста, 
Крестопоклонная. Благовещение*

Смысл названия
Н а з в а н а  в 

честь покло-
нения Кресту, 
которое было 
установлено в 
древности для 
поддержания 

духовных сил верующих и напо-
минания о том, что именно Крест 
является главным орудием нашего 
спасения, а вся наша жизнь — это 
несение собственного креста. Также 
напоминание о Страстной седмице, 
к которой и ведет пост.

Постовые предписания
Разрешается рыба.
Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого. На се-

редину храма выносится украшенный 
цветами Крест, и люди поклоняются 
ему. Лейтмотив службы — Крест как 
древо спасения и как райское древо 
жизни. На Литургии вместо Трисвятого 
поется гимн «Кресту твоему».

* В службу также вплетаются 
тексты праздника Благовещения.

8 АПРЕЛЯ — 14 АПРЕЛЯ
Четвертая седмица великого 
поста, Крестопоклонная

Богослужебные особенности
В понедель-

ник, среду и пят-
ницу совершает-
ся поклонение 
Кресту, который находится посреди 
храма. Со среды на Литургии воз-
носится ряд особых прошений о 
тех, кто готовится к Крещению.

13 АПРЕЛЯ
Суббота четвертая великого поста

Богослужебные особенности
Литургия Иоанна Златоуста. 

Поминовение усопших.

14 АПРЕЛЯ
Неделя четвертая великого поста.
Память Иоанна Лествичника

Смысл названия
Память прп. 

Иоанна Лествич-
ника — одного 
из самых ярких 
аскетов Церкви, 
который систематизировал учение 
о добродетелях и способах их до-
стижения в своей книге «Лествица».

Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого. 

Лейтмотив службы — достижение 
христианских добродетелей как цель 
поста и всей жизни. Добродетели 
как ступеньки, возводящие к Богу.

18 АПРЕЛЯ
Мариино стояние

Смысл названия
Чтение Покаянного канона и 

жития Марии Египетской.
Богослужебные особенности
На утрене четверга (которая со-

вершается на приходах в среду 
вечером) читается весь Покаянный 
канон Андрея Критского (его уже 
читали в первые четыре дня поста), 
а также (довольно редкая практика) 
житие Марии Египетской — одной из 
самых известных грешниц, которая 
смогла побороть страсти и достичь 
высочайших вершин святости.

20 АПРЕЛЯ
Суббота пятая великого поста.
Суббота Акафиста.
Похвала Пресвятой Богородицы

Богослужебные особенности
На утрене (которая в приходской 

практике совершается в пятницу 
вечером) поется особый много-
составный гимн Пресвятой Бого-
родице — Акафист. Один из самых 
красивых и древних церковных тек-
стов. Литургия Иоанна Златоуста.

(Окончание на 19-й стр.)

Великий пост 
неделя за неделей
Все постовые предписания относятся в первую очередь к монашеской жизни; в 
приходской практике они не всегда применимы и требуют благословения духовника.
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Фоторепортаж

14 марта у строящегося в поселке Корфовский каменного храма во имя святого благоверного 
князя Димитрия Донского митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, в сослужении 
священников Хабаровской епархии: иерея Олега Разумова и протоиерея Андрея Зырянова,  
в присутствии благотворителей, прихожан и жителей поселка совершил чин освящения колоколов.

В поселке Корфовский 
звонят колокола

Владыка поздравил жителей 
поселка с радостным событием. 
«Колокола – это голос Церкви. Ко-
локольный звон издревле созывал 
верующих на молитву, возвещал о 
самых значимых, радостных и пе-
чальных, событиях», - добавил он.

Колокола весом от 2 до 700 кг 
изготовлены на колоколитейном 
заводе города Каменск-Уральский 
Свердловской области на ООО 
«Пятковъ и К». Один из крупней-
ших литейных заводов в России 
известен производством колоколов 

для звонниц Собора Василия Бла-
женного и Донского монастыря в 
Москве. Изготовлены колокола на 
пожертвования предпринимателя 
Левина Дмитрия Васильевича.

Марина Шабалова 
Фото автора

Великий пост 
неделя за неделей
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ЮНЫЕ ХАБАРОВСКИЕ ХОККЕИСТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ СО 
СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ

2 марта 2013 года Предстоятель Русской 
Православной Церкви принял участие в цере-
монии открытия турнира по хоккею с мячом 
на призы Патриарха Московского и всея Руси. 

Мероприятие состоялось на катке на Красной 
площади в Москве. В соревнованиях, которые 
проходят 2-3 марта, участвуют 8 детских команд 
из Хабаровска, Кемерово, Новосибирска, Перво-
уральска, Ульяновска, Балахны, Архангельска, 
Королева, а также ветераны хоккея с мячом. 
На ледовое поле, где были построены детские 
команды, вышли Святейший Патриарх Кирилл 
и президент Федерации хоккея с мячом России 
Б.И. Скрынник. Прозвучал гимн России.

Святейший Владыка обратился к юным 
участникам турнира со словом: «Я всегда 
с радостным чувством посещаю это место, 
встречаюсь с молодыми спортсменами, ко-
торые готовятся отстаивать цвета нашей 
Родины на самом высоком международном 
уровне, на самых престижных соревнованиях, 
представляя замечательный вид спорта — 
хоккей с мячом. Мы его называем русским 
хоккеем, за границей он называется иначе, но 
это массовый вид спорта для нашей страны, 
которым занимаются не только в столицах, 
не только в крупных городах, но и в нашей 
глубинке. Это наш национальный вид спорта, 
который формирует физическую силу, силу 
воли, патриотическое чувство, — все это очень 
необходимо для нашей молодежи.

Благодарю вас, что вы выбрали именно этот 
вид спорта. Очень надеюсь на ваши успехи. 
Убежден, что вместе с совершенствованием 
техники, развитием физических возможностей 
вы одновременно будете становиться сильнее 
духом. Помните, ни одна победа не может быть 
одержана, в том числе спортивная победа, 
без силы духа. А силу духа формирует, в том 
числе, и вера православная. Вот поэтому я 
всех вас призываю жить с Богом в сердце, 
призываю вас молиться, особенно перед на-
чалом ваших соревнований, так, как это делают 
выдающиеся спортсмены мира — и хоккеисты, 
и футболисты. Я часто встречаюсь с нашими 
олимпийскими чемпионами, с чемпионами 
мира, знаю их чувства, их глубокую религи-
озность. Вот дай Бог, чтобы у вас всех была 
вера в сердце, любовь к своему Отечеству и 
готовность восходить от силы к силе к самым 
высоким чемпионским вершинам. Поздравляю 
вас всех с этим праздником!

Каждому из вас я хотел бы передать ико-
ночку Казанской Божией Матери со своим 
благословением. День Казанской иконы Бо-

жией Матери 4 ноября — этот день победы. 
День победы нашего народа над страшным 
врагом, который вошел в пределы России в 
начале XVII века, и вошел не просто в пределы 
России — вошел в нашу столицу, вошел в 
Кремль, стремясь подчинить иностранным 
интересам, иностранной власти наш народ. 
Но в день Казанской иконы Божией Матери 
враг был изгнан из Кремля, из Москвы, а за-
тем и из России. В этот день мы празднуем 
День народного единства, а Казанская икона 
Божией Матери — это покровительница нашей 
страны. Хочу вручить вам эту икону, чтобы она 
была для каждого из вас покровительницей. 
Храни вас Господь!»

Также молодых спортсменов приветствовал 
Б.И. Скрынник.

Состязания проходят в рамках соглашения о 
сотрудничестве между Русской Православной 
Церковью и Федерацией хоккея с мячом Рос-
сии. Первые детские соревнования на Кубок 
Патриарха по национальному виду спорта — 
русскому хоккею — состоялись в феврале 
2011 года в Первоуральске, принимавшем 
турнир два года подряд. А 25 февраля 2012 
года на Красной площади был организован 
День русского хоккея, в котором приняли 
участие более сотни юных хоккеистов из 47 
регионов страны.

ПРИ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ  
ОТКРЫЛСЯ КЛУБ МОЛОДЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»

При Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе начал работу Клуб молодых 
родителей «Растем вместе».  5 февраля 
во вторник в 10.00 часов в нижнем храме 
Христорождественского Кафедрального 
собора  прошел молебен «на начало всякого 
доброго дела».

Сразу после него начались занятия группы 
«Ладушки» для детей  до одного года. В про-
грамме занятий: физическое развитие малыша 
(20-30 минут) — проводит фитнес-инструктор 
Евгения Косицына; свободное общение во 
время чаепития; общеразвивающее занятие 
(30 минут) — проводит педагог Анастасия 
Краева. Появление клуба стало логическим 
продолжением работы приходской группы 
для беременных  «Мамина школа», создан-
ной год назад. 

Клуб приглашает молодых родителей с детьми 
на свои занятия. По вопросам работы клуба 
обращаться к координатору Анастасии Краевой 
(8-914-195-14-07), либо через электронную 
почту: sobor-club@yandex.ru.

ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ ПЕРЕДАН 
ТИРАЖ КНИГ «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ 
ЛУКИ НА НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ С 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РУССКИМ ТЕКСТОМ»

В 2012 году по инициативе митрополита Ха-
баровского и Приамурского Игнатия Институтом 
Перевода Библии был переиздан текст пере-
вода Евангелия от Луки на нанайском языке. 
В новой книге, по сравнению с предыдущим 
изданием 2002 года, появился параллельный 
русский Синодальный перевод.

В начале 2013 года тираж книг поступил на 
склад Хабаровской епархии. Евангелие от Луки 
на нанайском языке с параллельным русским 
текстом будет распространяться в национальных 
селах Нанайского района Хабаровского края. Часть 
книг передана руководителю Комиссии по работе 
с коренными малочисленными народами Севера 
и мигрантами Южно-Сахалинской и Курильской 
епархии игумену Филарету (Пряшникову).

Во вступительном слове к новому изданию 
руководитель Комиссии по работе с коренными 
малочисленными народами Хабаровской епархии 
иеромонах Никанор (Лепешев) отметил, что 
«первые переводы Писания на языки коренных 
народов Приамурья были сделаны ещё в XIX веке 
православными миссионерами. Ради этого ими 
были созданы алфавиты для эвенков (тунгусов), 
эвенов (ламутов), нанайцев (гольдов). Таким 
образом, дальневосточные аборигены обрели 
свою письменность благодаря Православной 
Церкви. А первыми книгами, написанными и 
изданными на их языках, стали священные 
евангельские тексты и христианские молитвы».

Новое издание послужит подспорьем для 
духовенства в просветительской деятельности, 
а также сможет стать пособием для изучения 
нанайского языка для тех его носителей, кто 
частично утратил родной язык.

ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРЕДСТАВИЛА 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МИССИИ

1 марта 2013 года  в Хабаровской духовной 
семинарии под председательством митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия прошел 
круглый стол, на котором руководители про-
ектов-победителей конкурса «Православная 
инициатива-2012» по Хабаровскому краю 
встретились с представителями власти, обще-
ственными организациями края и СМИ.

Целью проведения круглого стола  являлась 
презентация проектов победителей, знакомство 
с инициативами, а также поиск путей совмест-
ного взаимодействия с органами власти по 
поддержки проектов.

Напомним, что впервые  Хабаровский край 
представил на конкурс 27 проектов,13 из 

которых получили финансовую поддержку, 
из них 10 проектов  - от Хабаровской епархии.

Встреча прошла с большой заинтересо-
ванностью обеих сторон: поступило много 
предложений от власти о совместном сотруд-
ничестве, не только при реализации проектов, 
но и после их завершения.

По словам руководителя Отдела катехизации 
Хабаровской епархии  иерея Стефана Нохрина 
(проект «Школа молодоженов») такого рода встре-
чи имеют положительный характер, поскольку 
открывают новые перспективы сотрудничества с 
региональной властью и представителями обще-
ственности. «Церковь имеет большой потенциал 
и опыт в деле социального служения, поэтому 
конструктивный диалог с государством в этом 
вопросе позволит не только решать уже сформи-
ровавшиеся проблемы, но и предупреждать их, 
пытаясь устранить причину их возникновения».

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВОВАНИИ 
ЛУЧШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАЯ

22 февраля 2013 года в Доме приемов 
Правительства Хабаровского края состоялась 
торжественная церемония вручения премий 
Губернатора Хабаровского края, в которой 
принял участие митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий.

Премия, учрежденная в 1995 году и ставшая 
уже доброй традицией, проводится накануне 
Дня защитника Отечества.

30 лучших военнослужащих края принимали 
поздравления от командования, правительства 
и духовенства. Преподав благословение, ми-
трополит Игнатий обратился к собравшимся:

«Говоря о военных, мы часто вспоминаем 
ратные подвиги и боевые заслуги, но забываем, 
что каждодневный, подчас невидимый труд 
наших защитников Отечества – это важная 
и нужная работа. Желаю, чтобы награды, 
полученные сегодня, сподвигали вас на даль-
нейшие свершения и совершенствования. А 
Церковь, которая каждый день возносит за 
вас молитвы, всегда будет поддерживать вас 
в вашем служении».

 После напутственных слов и поздравле-
ний, сказанных в адрес лауреатов премии, 
состоялась сама церемония награждения, на 
которой  лучшим военным края были вручены 
памятные часы, дипломы лауреатов, а также 
денежные премии.

Представителей различных армейских под-
разделений в этот день, как и всегда, объединили 
два слова, ставшие не просто лозунгом, но 
образом жизни: «Служу России!».
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Для того чтобы сдать 
этот экзамен надо сосредо-
точиться и следить только  
за собой. Нельзя позволить 
себе отвлечься на посто-
ронние мысли, слова, дела. 
Поэтому послушания пер-
вой, самой важной  недели  
Великого поста сведены до 
минимума. Врата монасты-
ря закрыты для посетите-
лей. Только священникам, 
служащим в монастыре на 
этой  неделе благословляет-
ся приезжать в монастырь. 
Вводятся полное молчание и 
строжайший пост (конечно, 
по силам сестер: без усердия 
не по разуму). Паломники 
могут находиться в обители 
при условии, что они всю 
неделю пробудут здесь, со-
блюдая устав и молчание.  
Все силы направляются на 
молитву. 

Богослужения первых 
дней поста продолжаются 
в общей сложности до 10 
часов в сутки. Как сказано 
в Евангелии «род сей изго-
няется постом и молитвою». 
В таком состоянии страсти, 
прячущиеся в нас, нами не 
замечаемые, нам и не ве-
домые восстают с особою 
силою. Ты становишься ли-
цом к лицу со своим ветхим 
Адамом. 

Главный вопрос Великого 
поста – что есть я? «Даруй 
ми зрети моя прегреше-
ния…», - многократно по-
вторяем мы. Молитва пре-
подобного Ефрема Сирина 

- это кульминация велико-
постного богослужения. В 
ней изложены те же десять 
заповедей, но другими сло-
вами. И каждый раз, слушая 
эту молитву, спрашиваешь 

себя, какой дух во мне? «Дух 
праздности, уныния, любо-
началия, празднословия»? 
или «Дух целомудрия, сми-
ренномудрия, терпения и 
любве»?

Первая неделя Великого 
поста дает  заряд на весь 

пост и на весь год. На-
сколько сосредоточенно 
ее проведешь, настолько 
плодотворным  будет пост, 
и настолько благодатной 
будет Пасха, таким и  бу-

дет весь год  до следующего 
Великого поста, до следую-
щего экзамена. Поэтому как 
бегун на ристалище разми-
нается перед стартом, так 
сейчас и ты собираешься с 
мыслями, подводишь итоги: 
с чем давно пора расстать-

ся, к чему стремиться, что 
мешает двигаться вперед.  

«Бегите!» -  призывает нас 
в своих оглашениях препо-
добный Феодор Студит, чи-
таемый на богослужении.

«Бегите не медленнее, чем 
прежде, но еще стремитель-
нее, соревнуя друг другу в 
этом доблестном состяза-
нии. Бежать же впереди 
прочих – это значит быть 
более смиренномудрым, а 
обгонять и побеждать дру-
гих – быть более послуш-
ным, благоговейным, без-
ропотным, трудолюбивым, 
ревностным, откровенным, 
стыдливым, независтливым 
и отличаться другими про-
явлениями добродетели. 

Бегите же по пути этих 
добродетелей и посредством 
их возвышайтесь из силы 
в силу и от земли на небо; 
и блажен тот, кто бежит 
не жалея себя, потому что 
Владыка Бог на том Страш-
ном Судилище увенчает и 
восхвалит его особенным 
образом».

Итак, начался путь вели-
копостного подвига – бде-
ния над собой, над своим 
сердцем. Счастливы мы тем, 
что имеем все условия  для 
беспрепятственного движе-
ния к Богу.  Дело остается 
лишь  за нашей решимостью 
и мужеством.

Монахиня  
Параскева (Паршина), 

Свято-Петропавловский  
женский монастырь

Великий  
пост–  
это экзамен
Человек, как известно, изменчив, и наше духовное состояние меняется каждую минуту. Сейчас 
я каюсь, а через несколько минут - осуждаю, потом опять каюсь, потом опять впадаю в какой-то 
грех… И так, если следить за каждым поступком, словом и, даже, мыслью, то получишь кривую, 
похожую на кардиограмму сердца: подъем - падение, подъем - падение… Куда ведут эти взлеты 
и падения? Вверх или вниз? Общую картину покажет Великий пост. Как прожит год, насколько 
духовно сестра возросла, находится ли она в духовном застое или пала.

ОДИН ИЗ ХАБАРОВСКИХ ХРАМОВ НА ВРЕМЯ 
СТАЛ «СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ» ДЛЯ 
ИЗВЕСТНОГО ЯПОНСКОГО РЕЖИССЕРА

26 февраля 2013 года в хабаровском храме святителя 
Иннокентия Иркутского прошли документальные съемки 
богослужения для художественного фильма «The Human  
trust» (Средства человечества) известного японского 
режиссера Сакамото Джунджини (Junji Sakamoto) и 
продюсера Сиии Юкито (Yukiko Shiii).

Японская кинокомпания «КИНО» и Российский 
партнер «Фильмкомиссия Владивостока» приступили 
к созданию картины, цель которой заставить людей за-
думаться о перспективах жизни, в которой во главу угла 
вместо духовных ценностей поставлены материальные 
блага. Что будет, когда форма подменит содержание, 
что станет с людьми, для которых деньги станут выше 
религии и культуры? Ведь это даже не японская, а 
большая общемировая проблема - когда в погоне за 
богатством стирается человеческий облик.

Если говорить о сюжете, то фильм погружает нас во 
времена II Мировой войны, когда из-за так называемого 
«черного капитала», принадлежащего Японии, пострадали 
многие-многие люди, и было пролито немало крови. 
Режиссер по ходу картины старается проследить судьбу 
черного богатства, поиски которого продолжаются и в 
наше время. Но не смотря на динамичность сюжета,  
жанр фильма далек от боевика: тема прослеживается, 
но зритель не найдет в картине ни бессмысленных по-
гонь, ни дешевых «стрелялок» - это проект с глубоким 
философским подтекстом, социальная направленность 
которого отличает  его от всех остальных. Можно 
сказать, что это попытка дать человеку шанс осознать 
-  погоня за материальными ценностями не принесет 
счастья человечеству.

Съемки фильма проходят в четырех странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона: России, Японии, США и 
Таиланде. Финал фильма был отснят в штаб-квартире 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где 
главный герой картины выступает перед делегатами 
всех стран и взывает к тому, чтобы на эту всеобщую 
беду – неутолимую жажду обогащения, губящую людей, 
обратили внимание.

В съемках картины задействованы известные японские 
и корейские актеры, а также российские актеры театров 
Дальневосточного региона. В массовых сценах при-
нимают участие жители города Хабаровска. Наш город 
был выбран, потому что в нем красочно отражается весь 
дальневосточный колорит – суровый северный климат, 
сопки, снега. Когда японская съемочная группа приезжала 
сюда два года назад,  они так же посетили все храмы 
города, ведь нельзя отразить в картине русскую душу,  
не показав ее  суть - православную веру. Для съемок 
был выбран  храм святителя Иннокентия Иркутского, 
так как по ощущениям японских гостей, это то самое 
место, которое насквозь пропитано духом нашей русской 
культуры, и он, как ни какой другой храм, передает на-
циональный колорит.

Если говорить о режиссере, то это его двадцать второй 
по счету фильм, идея которого вынашивалась уже давно. 
Сакамото Джунджини довольно популярен в Японии, 
он участник множества международных фестивалей, 
работает в жанре социальной направленности и в своих 
картинах поднимает самые болезненные темы:  ведь 
меняются мир и времена, а проблемы все те же. Сакамото 
не гонится за популярностью и говорит, что  если хоть 
несколько человек, посмотрев этот фильм, остановятся 
и задумаются – он  не зря провел всю эту работу.

Тема номера
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ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ: 
ТРАССА
Поездка немного отклады-

валась, приходилось, как гово-
рится, «сидеть на чемоданах» в 
ожидании выезда. Впереди почти 
триста километров дороги: до-
роги, которая словно уходит в 
небо, убегая лентой и петляя 
между сопок, утыкаясь точкой в 
горизонт. На фоне черного неба 
лес высился темной громадой, 
словно очерченной твердой ру-
кой умелого художника. Трасса, 
сильно разбитая после зимы, и 
все участники движения на ней 
напоминали нашу жизнь. Одни 
машины попадали в ямки, огиба-
ли ухабы, медленно проезжали 
по гравийным участкам трассы, 
другие – неслись на скорости, 
невзирая на препятствия и, по-
рой, создавая помехи другим 
участникам движения: совсем 
как люди в жизни.

Мелькают столбики с кило-
метражем, фары выхватывают 
дорожные знаки и указатели, на 
которых я стараюсь разглядеть 
цифры, указывающие на остаток 
пути до Бикина.

Въезжаем в город, когда на 
черном бархатном небе словно 
крупный жемчуг мигают белые 
звезды, огибающие тонкий срез 
молодого месяца. За оградой 
виднеется храм и несколько по-
строек во дворе, в приоткрытую 
дверь пробивается свет: нас тут 
давно ждут.

Прислонившись к одной из 
стен возле входа немного устало, 

но с интересом наблюдаю, как 
настоятель храма отец Констан-
тин Насин показывает владыке 
Игнатию храм и рассказывает о 
жизни прихода.

Поздний вечер давно уже 
перешел в ночь, но нас ждут в 
трапезной. После насыщенного 
дня беготни, чемоданов и до-
роги яркий вид и чудесный за-
пах домашней еды заставляет 
вспомнить, что я толком не ела. 
Встречают нас тепло и с замет-
ным волнением.

«Удивительно добрые жен-
щины… Исключительно вкус-
ная еда, приготовленная с мо-
литвой», — говорит владыка, 
словно озвучивая вслух мысли, 
с которыми я тут же внутренне 
соглашаюсь.

И снова машина, отец Кон-
стантин везет меня по ночному 
городу туда, где я могу поспать 
перед завтрашним насыщенным 
днем. Душ, молитва, и я про-
валиваюсь в сон, до конца не 

осознавая, где я. Просыпаюсь 
глубокой ночью, пытаясь понять 
сколько времени. Дотягиваюсь 
до извечного телефона: четыре 
утра, еще есть время немного 
вздремнуть.

А за окном в небе перемиги-
ваются белые звезды…

ЭПИЗОД ВТОРОЙ:  
ОТ РОЛЛОВ  
ДО ПИРОЖКОВ  
С КАПУСТОЙ
Морозное утро. В ожидании 

архиерейской службы сижу в 
трапезной, наблюдая, как на 
столах растет без преувеличе-
ния гора самых невероятных 
вкусностей: это прихожане 
Казанского храма готовятся к 
«неофициальному» разговору 
с владыкой Игнатием, а какой 
разговор без вкусного чая, да 
еще и с домашней стряпней, от 
ароматов которой не устоит са-
мый изысканный гурман.

Отмечаю  волнение и понят-

ное желание принять гостей как 
можно лучше. Со своим ноут-
буком я практически слилась в 
одно целое с деревянной лавоч-
кой, кутаясь в кофту, которую 
мне дала милая женщина Татья-
на, а потому на меня перестали 
обращать внимание, всецело 
отдавшись приготовлениям 
к трапезе. Каждый приносил 
на стол что-то свое: пирожки, 
блинчики, пончики, холодец, 
салаты, бутерброды, даже роллы 
и сбитень, — чудесный согрева-
ющий напиток на отваре ши-
повника с корицей, гвоздикой 
и имбирем.

Но до трапезы еще долгождан-
ная Литургия. Захожу в храм: 
очень много людей. Во время 
богослужения чувствуется ко-
лоссальная сосредоточенность 
молящихся, что, несомненно, 
заставляет меня держать спину 
прямо, несмотря на то, что велик 
соблазн от усталости прильнуть 
немного к подоконнику. А на 
«Символе веры» я даже слегка 
вздрогнула от неожиданности: 
так громко, слаженно и красиво 
пел весь храм. Стройный хор го-
лосов моментально вовлек и мой 

тихий голос в общее пение, так, 
что я моментально отбросила 
все ранее гнездившиеся в моей 
голове страхи про свои вокаль-
ные данные: тут это была единая 
молитва и ничто иное.

После того, как прихожане 
собрались за пестрым столом 
и преодолели первые минуты 
волнения, начался оживленный 
разговор, казалось, обо всем.

Отец Константин поглядывает 
на часы, и я понимаю: впереди 
еще ряд встреч, на которые мы 
должны успеть – график плот-
ный. Отпив последний глоток чу-
десного сбитня, тянусь к сумке, 
готовясь выйти в любой момент, 
и слышу: «А у нас уха на обед, что 
ж вы, и не поедите? А пирожков 
с собой?».

Вспоминаю, как в одном из 
приходов небольшого города 
меня угощали яблоками, всене-
пременно вздыхая: «Уж боль-
но худая, и как ты эти сумки 
таскаешь…», и понимаю – эта 
искренняя забота о незнакомом 
человеке и есть исполнение за-
поведи Господа: да любите друг 
друга!

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ: 
СТАРШАЯ ШКОЛА
Каждый раз, попадая в шко-

лу, я погружаюсь в особый мир. 
Скажу честно, в последнее время 
посещение общеобразователь-
ных учреждений производят 
на меня двоякое впечатление: с 
одной стороны, общение с моло-
дыми ребятами всегда приносит 
радость, но с другой, несмотря 
на не такую уж и большую воз-
растную разницу между старше-
классниками и мной – это уже 
иное поколение, даже не «Пеп-

Бикинский дневник
Епархия

8-9 марта 2013 года митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий совершил 
архипастырский визит в г. Бикин. В поездке его сопровождал редактор епархиального 
портала «Самый Восточный»
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си». Лучше, хуже? Не склонна 
давать никаких оценок и утверж-
дать, что вот «в наше время…».

Итак, МБОУ СОШ № 6 (как 
мне любезно озвучили назва-
ние учреждения преподаватели) 
была не совсем обычной шко-
лой: тут учатся только старшие 
классы. Митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий 
провел встречу со школьника-
ми, а затем с педагогическим 
коллективом.

Несколько десятков пытливых 
и уверенных в себе глаз ждут, 
пытаясь угадать, о чем будет 
идти разговор. Через несколь-
ко минут я поняла, что беседа 
не стала формальной, ребята 
задавали серьезные вопросы о 
жизни, покаянии, личном опы-
те владыки на его пути к вере. 
Как потом отмечал сам владыка: 
«Ребята думающие, серьезные, 
ищущие, ощущающие острую 
потребность заполнить пустоту 
нравственным обоснованием».

В подтверждении этих слов 
директор школы Николишина 
Марина Владимировна подели-
лась: «Я смотрела на своих детей 
и понимала, что они сейчас что-
то переосмысливают и решают 
для себя. Что им говорили то, 

что они способны услышать».
После беседы со школьниками 

на встрече с педагогическим кол-
лективом центральным вопро-
сом стал вопрос: а кого же вос-
питывает современная система 
образования, да и воспитывает 
ли вообще? Если в советской 
системе центральным момен-
том было формирование гар-
монически развитой личности, 
то теперь – образа успешного 
человека. Владыка отметил, что 
все эти годы педагоги добро-
вольно, по велению души, делали 
огромный нравственный вклад 
в своих учеников. При этом, го-
воря о формировании личности 
ребенка именно в России, нельзя 
обходить то мощное культурное 
наследие, которое содержит в 
себе Православная вера.

«Сегодня школа – это тот 
форпост, который призван вос-
питывать детей, потому, что на 
семью надежды мало. Ведь те 
«перестроечные» молодые люди, 
создавшие семьи, сами недопо-
лучили в тот период того проч-
ного духовного основания, на 
котором можно создать крепкую 
семью», — подчеркнул владыка.

Основным выводом встречи 
можно считать желание препо-

давателей создать на краевом 
уровне программу духовно-
нравственного воспитания.

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ДЕВОЧКА ОЛЬГА  
И ХРАМ НА СОПКЕ
Длинное и сложное название 

«Бикинский центр реабилитации 
для детей-инвалидов и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья» рисовало в 
воображении какое-то мрачное 
строение с непременными «оде-
ялами с надписью «ноги» мыши-
ного цвета», как в знаменитом 
произведении классиков.

Наш автомобиль останавлива-
ется возле небольшого и с виду 
очень уютного здания. В холле 
директор и персонал Центра 
встречают владыку Игнатия, 
предлагая провести экскурсию.

Честно признаться, поражало 
все: современное медицинское 
оборудование, уютные игровые 
и обучающие классы. Я смотрела 
на все это и ловила себя на мыс-
ли: я боюсь увидеть детей.

- Владыка, благословите нашу 
Олечку, она вот тут лежит, — 
говорит Любовь Михайловна.

Не могу заставить себя зайти в 
палату, а директор рассказывает 

и плачет: «Из какого кошмара мы 
ее забирали, не передать, хоть 
отдохнет у нас. А вы знаете, что у 
них дома даже простыней нет!?».

Краем уха слышу разговор 
девочки и владыки, делаю кадр 
больше для себя, чем для чего–
либо еще и прислоняюсь к стен-
ке: сколько таких Олечек живет 
по ближайшим деревням?

- А здесь у нас ванные комна-
ты, поручни, для ребят-инва-
лидов очень удобно, они же все 
такие самостоятельные. Чуть 
помощь предложить – обиды! – 
продолжает директор, открывая 
перед нами все новые и новые 
двери палат, технических поме-
щений, подсобок, медицинских 
кабинетов.

В одной из палат на крова-
тях сидят мальчишки: «Ой, а 
вы священник? А у меня мама 
хочет креститься. И я хочу!». 
Для каждого владыка находит 
доброе слово. «Приходите к нам 
еще!» — машут руками ребята.

На прощание под благослове-
ние владыки подходит весь пер-
сонал, а я чувствую, как кто-то 
тянет меня за юбку: передо мной 
стоит крошечный мальчуган. 
«ДЦП…», — коротко говорит 
мне директор и мое сердце сжи-

мается от жалости, глядя на то, 
как малыш тянется ко мне, при-
зывая взять его на руки. «По-
правляйся. Помощи Божией!» 
— после благословения владыки 
мальчуган, казалось, еще больше 
разулыбался и, даже, попытался 
помахать рукой на прощание.

Машина сворачивает в пере-
улок, несколько минут – и мы у 
здания администрации. Главный 
вопрос, обсуждаемый митропо-
литом Игнатием, главами города 
и района – строительство храма.

Слушаю о выборе места под 
строительство («на сопке, чтобы 
видно было!»), об «архитектур-
ных» проектах, об особенностях 
ландшафта, о том, какой раньше 
развитой был город, и вспоми-
наю слова директора школы, в 
который мы побывали утром: 
«Я была в Белгороде. Там, где 
в гимназиях есть красный угол 
с иконами, нисколько не уди-
вительно, что на улицах у них 
чисто!». Смотрю на искреннюю 
заинтересованность, как адми-
нистрации, так и самих горожан 
иметь достойный, большой храм 
и не сомневаюсь, что с его по-
явлением жизнь в городе снова 
начнет возрождаться.

Юлия Шутова
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МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ  
И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ ПОЗДРАВИЛ 
ЦЕНТР «ВЗЛЕТ» С 10-ЛЕТИЕМ

Митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий посетил праздничный концерт, по-
священный 10-летию центра военно-патри-
отического воспитания «Взлет». 

Владыка поздравил руководителей и вос-
питанников Центра с юбилеем, благословил их 
труды и пожелал веры в продолжение доброго 
начинания. В дар от Хабаровской епархии был 
передан подарочный экземпляр Библии. По 
словам директора центра «Взлет» Е.П. Ларионо-
вой «для всех сотрудников, родителей и детей 
этот подарок очень важен, а само пребывания 
владыки является благословением».

На сцене Городского дома культуры вы-
ступили музыкальные и танцевальные кол-
лективы. Клуб исторической реконструкции 
«Княжеская Сотня» показал зрителям, как на 
Руси проходили бои в эпоху средневековья.

Центр военно-патриотического воспитания 
«Взлет» зарекомендовал себя благодаря 
активной работе в нескольких направлениях:  
парашютная и туристическая подготовка, добро-
вольческая и социально-значимая деятельность. 
При Центре действуют Клуб исторической 
реконструкции и Церемониальный отряд.

Знакомство с представителями Хабаровской 
епархии началось с подготовки к прыжкам с 
парашюта студентов Хабаровской духовной 
семинарии. Воспитанники Центра так же при-
нимали участие в совместных акциях Молодеж-
ного движения Хабаровской епархии, которые 
проводились на День матери и День победы.

ПЕДАГОГИ ИЗ ШКОЛ КРАЯ 
ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

В Хабаровской духовной семинарии про-
ходят курсы повышения квалификации пре-
подавателей по теме «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразова-
тельных учреждениях Российской Федерации». 
Курсы организованы Хабаровским краевым 
институтом развития образования совместно 
с Хабаровской духовной семинарией.

На лекционных и практических занятиях 
педагоги образовательных учреждений Хаба-

ровского края знакомятся с государственной 
политикой в области духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, психолого-
педагогическими условиями эффективной 
реализации предмета, инновационными 
технологиями и методиками преподавания 
курса, структурой и содержанием модулей 
по мировым религиозным культурам и свет-
ской этике, возможностями использования 
современных компьютерных технологий 
в данной предметной области, а также 
посещают с экскурсиями храмы города.

Напомним, что с 2012 - 2013 учебного года 
во всех четвертых классах образовательных 
учреждениях Хабаровского края преподается курс 
«Основы религиозных культур и светской этики», 
в рамках которого по желанию родителей изуча-
ется модуль «Основы православной культуры».

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ПОСЕТИЛ ФЕДЕРАЦИЮ АРМЕЙСКОГО 
РУКОПАШНОГО БОЯ

16 февраля 2013 года в спортивном зале 
бассейна СКА состоялось посвящение детей в 
члены Федерации армейского рукопашного боя. 
На торжественной церемонии присутствовал 
митрополит Хабаровский и Приамурский Иг-
натий. Работе со спортсменами-единоборцами 
владыка придает большое значение, а начало 
ей было положено еще на Камчатке. Там за-
рождалась, развивалась и совершенствовалась 
система духовно-нравственного воспитания 
единоборцев: и рукопашников, и каратистов, - 
как будущих воинов государства Российского, 
верных защитников своего Отечества.

«Поначалу мне трудно было понять, со-
вместима ли жизнь христианина, которая 
должна быть основана на любви с занятиями 
такими вот «жесткими» видами спорта. Из-
лишне жесткими. Потому я и не стремился к 
сотрудничеству с единоборцами, тем более, 
что в основном их увлечения были связаны с 
восточной традицией - японской и китайской. 
А, следовательно, с медитацией, поклонением 
учителю, залу, ковру, в общем, с идолопо-
клонством. Но раз за разом Господь давал 
мне встретиться с такими людьми - мастером 
спорта по боксу, руководителем ассоциации 
рукопашного боя, чемпионом мира по сето-
кан-каратэ - которые помогли мне изменить 
свое к ним отношение. Первый объяснил, 
что бокс и злоба к сопернику несовмести-
мы, что он всегда с уважением относится к 
каждому из них, а последнее время учится 
любить. Второй - что раздражительность, 
злопамятность, обида вовсе не дают сил, 
а, наоборот, ослабляют, лишают ясности 
мысли, точности и быстроты реакции. Ну а 
чемпион - что во время медитативных занятий 

он читает «Отче наш» и тому же учит своих 
последователей. Что их занятия - это еще 
и постоянная внутренняя борьба со своими 
грехами - ленью, страхом, гордыней, гневом. 
Вот такая спортивная аскетика.

«АБОРТ НЕ АННУЛИРУЕТ ТВОЮ 
БЕРЕМЕННОСТЬ, А ДЕЛАЕТ ТЕБЯ 
МАТЕРЬЮ УМЕРШЕГО РЕБЁНКА»

С 11 по 13 января  на приходе  преподобного 
Серафима Саровского  Хабаровска проводилась 
акция «Великое чудо – дети!», посвященная 
памяти 14000 Вифлеемских младенцев, из-
биенных по приказу царя Ирода.

После молебна перед иконой Божией Матери 
«Помощница в родах» акция  продолжилась 
разговором с прихожанами и гостями при-
хода о страшном  грехе детоубийства возле 
фотовыставки Наталии Матвиенко «Это чудо 
великое  - дети!». 

Яркие образы счастливых детей  свидетель-
ствовали о бесценном даре Творца родителям, 
о Чуде, которым является ребенок. Нельзя 
отказываться от счастья, которое несет с 
собой рождение ребенка – этот лейтмотив  
прослеживался весь период акции. Деятельное 
покаяние  женщин, совершивших аборт, вы-
разилось в их участии в сборе пожертвований 
и подарков  для младенцев, родившихся от 
кризисной беременности, многодетным семьям. 

Одновременно жертвовались книги  и видео-
материалы о браке, семье, подготовке к исповеди  
для матерей, принимающих решение об аборте. 
Участники акции оставили около 40 отзывов о 
фотовыставке, которые неизменно включали и 
слова личного покаяния, призыва не отказываться 
от детей, принимать   каждую беременность с 
благодарностью Творцу.  У прихожан возникло 
предложение продолжить сбор пожертвований 
и по окончании акции, организовать семейный 
кинолекторий, для которого  был пожертвован 
набор видеофильмов о семье.

СТУДЕНТЫ ХАБАРОВСКОЙ СЕМИНАРИИ 
И СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
И ИНФОРМАТИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В 
ТУРНИРЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

22 февраля 2013 года в Хабаровской духовной 
семинарии состоялся товарищеский турнир по 
настольному теннису со студентами Сибирского 
государственного университета телекоммуника-
ций и информатики, посвященный Дню Право-
славной молодежи и Дню защитника Отечества. 

Турнир был организован Студенческим 
советом Хабаровской семинарии. В состяза-
ниях приняли участие 25 человек: студенты, 
преподаватели.

Соревнования проходили в актовом зале 
семинарии. Судьей был преподаватель семи-
нарии - Покаместов Евгений Александрович. 
Турнир проходил в дружественной обстановке. 
Особенно запомнилась финальная игра между 
двумя студентами семинарии: Владиславом 
Тян и Евгением Морозовым. Они показали 
хорошие навыки игры и высокий уровень 
профессионализма.

Победителями стали: 1 место—Морозов 
Евгений, студент ХДС; 2 место—Тян Владис-
лав, студент ХДС; 3 место—Лапшин Сергей, 
студент СибГУТИ. Приз зрительских симпатий 
завоевала Ксения Орлова, студентка СибГУТИ.

После турнира Ксения Орлова поделилась 
своими впечатлениями о посещении семинарии: 
«Вчера состоялась любительская игра по на-
стольному теннису в семинарии. Честно говоря, 
я не хотела ехать. Были сомнения и боязнь. В 
семинарии нас приняли просто великолепно, 
провели небольшую экскурсию по храму, 
рассказали о жизни в учебном заведении, 
после чего начался турнир по теннису. Играли 
студенты и, даже, священники. Игра была 
бесподобная. Не думала, что столько много 
эмоций получу. Меня даже наградили призом, 
так как я единственная девушка, которая не 
побоялась и приехала играть. А потом нас 
ждало чаепитие, всё было очень вкусно. Когда 
пришло время расставания, мне совсем не 
хотелось уезжать. В пятницу нас пригласили 
посмотреть на Хабаровск с колокольни, которая 
находится на высоте четырнадцатого этажа, 
жду не дождусь этого дня!».

Проведенный турнир является значительным 
шагом в развитии межвузовского сотрудниче-
ства между семинарией и вузами Хабаровска. 
Надеемся, что совместные спортивные меро-
приятия станут доброй традицией.

В ВЯЗЕМСКОМ СОСТОЯЛСЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НА ТЕМУ 
«ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА»

8 февраля 2013 года в Детско-юношеском 
центре г. Вяземский состоялся творческий 
вечер «Литературная гостиная» на тему «Хри-
стианство и культура». 

Встреча двух миров культуры, как творения 
рук человеческих, и веры, как духовного 
дара, происходит в нашей жизни постоянно. 
Музыка, поэзия, изобразительное искусство 
в своих проявлениях встречаются часто с 
темой веры в Бога и осознанием окружаю-
щего мира. Это и послужило основой для 
сближения в литературной гостиной педа-
гогов, прихожан храма святителя Николая 
города Вяземского, и всех, кто интересуется 
русской культурой. 

На вечере прозвучали стихи А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.А. Ахматовой, были опи-
саны работа преподобного Нестора летописца 
«Повесть временных лет», история иконы 
Божией Матери Казанская, прозвучали про-
изведения композиторов М.П. Мусоргского, 
С.В. Рахманинова, автора-исполнителя С. 
Копыловой. Первая проба пера состоялась. 
Будем надеяться на продолжение. По
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Надо ли говорить, что такое 
общественный транспорт? По 
мне, так эдакий вариант печаль-
но знаменитых коммунальных 
квартир, в которых нужно либо  
научиться уживаться с соседями, 
либо превратиться в злую, вечно 
недовольную соседку, ищущую по-
вод выплеснуть негатив на любого, 
сделавшего неосторожный шаг. В 
часы пик, когда как нельзя к месту 
вспоминается русская пословица 
про яблоко, которому негде упасть, 
то там, то тут слышится ругань, 
недовольство: поди-ка попробуй 
любить ближнего, когда в ужасной 
давке на новые замшевые туфли 
наехала извечная дачная тележка, 

оставляющая на них затейливый 
след «протектора шин». Прокручи-
вая в голове мыслимые и не мысли-
мые варианты развития событий, 
зачастую мы входим в автобусы, 
трамваи или троллейбусы, словно 
закованные в броню, под которой 
старательно прячем сердце.

В безумной круговерти суетли-
вых будней, что же еще способно 
смягчить наши сердца, усмирить 
кипящие страсти, заставить уви-
деть в человеке не вынужденного 
соседа по коммуналке или попут-
чика до ближайшей остановки, но 
Образ Божий? Действительно, что?

Есть в нашем городе автобус, 
в котором на пассажиров взи-
рает не «китайская трехлапая 
жаба, приносящая денежные 
потоки», не календари с «сим-
волами года» или подковки «на 
удачу», а икона Божией Мате-
ри «Умягчение злых сердец».  
Водитель автобуса по имени 
Роман рассказывает о своем 

решении повесить икону и Рас-
пятие в кабине:

«Маршрут у меня такой, часто 
ругань и ссоры бывали, а тут, ста-
ли кондуктора подходить, удив-
лялись, чего у нас с пассажирами 
происходит: и здороваются, и 
прощаются, и спасибо говорят 
– чувствуется какая-то радость, 
— говорит Роман и радуется сам. 
– И мне легко и напарникам».

А началось все с обычной над-
писи «Спаси и Сохрани», накле-
енной   на автобус. Но обычной 
ли? Роман – человек верующий, 
потому, как и для любого хри-
стианина, каждое его действие 
должно руководствоваться 
верой. «Я все стараюсь делать 
во славу Божию». И, глядя на 
искреннюю улыбку Романа, не-
вольно, но непритворно в это 
веришь. Казалось бы, а что тут 
такого: повесить икону или крест 
в машине, многие, даже далекие 
от Церкви люди это делают – 

эдакая дополнительная поду-
шка безопасности к базовому 
комплекту. Но если крест, икона 
или надпись – это не просто кич, 
но видимое исповедание веры? 
Тогда бывают и сложности.

«Начальник настоятельно посо-
ветовал мне снять все это: по его 
словам, верить можно, но в душе, 
не демонстрируя и не выставляя 
напоказ. Но я не мог этого сделать, 
ведь те радостные изменения шли 
на пользу не только мне и колле-
гам, но и всем, кто ездил на нашем 
маршруте. И, вдруг, снять». Роман 
заметно волнуется, и я понимаю, 
для него это не просто «привыч-
ный антураж или дорогие сердцу 
вещи», но реальная проповедь о 
Христе. «Решил даже уйти с ра-
боты, но ко мне стали подходить 
коллеги, кондуктора, говорить, 
чтобы не делал этого, так как они, 
да и, с их слов, пассажиры, нуж-
даются в радости, которая словно 
«поселилась» в автобусе с тех пор, 

как я повесил икону и крест».
Слушаю и вспоминаю утреннюю 

поездку в маршрутке: шансон и 
дым от сигареты, сперва думала, 
что показалось, но, присматрива-
ясь к водителю, убеждаюсь: в зубах 
окурок. Из воспоминания выводит 
голос Романа: «На днях подходит 
ко мне кондуктор и говорит, мол, 
откуда запах такой сладкий в са-
лоне. Сам понять не могу. При-
сматриваемся, пытаемся понять и с 
волнением понимаем, запах идет от 
простого деревянного креста, год 
провисевшего в салоне…».

После этого разговора я не-
спешно иду по вечернему зим-
нему городу, кутаясь в шарф и 
невольно засматриваясь на про-
ходящие мимо автобусы, раз-
мышляя, а останется ли среди 
них такой, необычный, где на 
вечно спешащих пассажиров с 
нежностью взирает Божия Ма-
терь, умягчающая наши сердца…

Юлия Шутова

Крест водителя Романа
Говоря о «своем кресте», мы зачастую представляем что-то сложное, тяжелое и трагическое. А бывает крест иной, 
крест, проносящий радость, даже если он маленький, деревянный, провисевший год в кабине маршрутного автобуса…

15 марта в читальном зале 
Хабаровской духовной 
семинарии прошёл семинар 
«Псково-Печерский 
монастырь: история, традиции, 
подвижники», приуроченный 
540-летию со дня образования 
обители. Организатором 
семинара выступила церковно-
историческая кафедра.

Семинар начался с приветственного слова 
заведующего кафедрой священника Дмитрия 
Воецы. Он отметил, что целью семинара 
является попытка приобщиться к духовной 
жизни монастыря, его истории и традиции.

Потом были заслушаны доклады по сле-
дующим темам:

1. «Летопись обители: история Псково-
Печерского монастыря с его основания до 
XX века» (Казинов Н. А., преподаватель ХДС);

2. «Богозданные пещеры, чудеса и святыни 
Псково-Печерского монастыря» (Кулишев 
Александр, студент 2 курса бакалавриата);

3. «Псково-Печерский монастырь в годы 
Великой Отечественной войны: наместник 
игумен Павел (Горшков)» (Кузнецов М. Ю., 
преподаватель ХДС);

4. «Два взгляда на Псково-Печерский 
монастырь: снаружи и изнутри» (священник 
Дмитрий Воеца, заведующий кафедрой 

церковно-исторических дисциплин);
5. «Псково-Печерский монастырь в XX 

веке и в наши дни» (Бузук Андрей, студент 
2 курса бакалавриата).

Каждый доклад был интересен своими 
фактами и особенностями, но хотелось бы 
остановиться на двух.

В докладе священника Дмитрия Воецы 
— «Два взгляда на Псково-Печерский мона-
стырь: снаружи и изнутри» — была поднята 
проблема односторонности предоставления 
информации.

Весь материал о монастыре в большинстве 
своем повествует о внешней стороне: благо-
лепие храмов, красоте внутреннего убранства, 
славной истории, тогда как монастырь – 
это, прежде всего внутреннее молитвенное 
делание его насельников за себя и за весь 
мир. А внутренняя жизнь Свято-Успенского 

Псково-Печерского мужского монастыря 
богата: ежедневные богослужения, постоян-
ная молитва, чтение неусыпаемой псалтыри, 
духовное окормление паломников, забота 
о больных, занятие иконописью, обширная 
хозяйственная деятельность (приготовление 
пищи, земледелие, скотоводство, обслу-
живание паломников и многочисленных 
гостей), научная деятельность (проведение 
Корниловских чтений). А еще, именно в этой 
обители Промыслом Божиим в ХХ в. развился 
такой специфический церковный институт как 
старчество, ярким представителем которого 
являлся архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Доклад студента семинарии Александра 
Кулишова— «Богозданные пещеры, чудеса 
и святыни Псково-Печерского монастыря» 
— запомнился тем, что кроме представления  
общеизвестных фактов о монастырской свя-

тыни, он поделился личными впечатлениями 
от посещения обители. Помимо этого он 
принес на семинар икону Псково-Печерских 
святых с частичкой мощей преподобного 
Симона, преподнесённую ему в дар при 
посещении монастыря.

Монастырские пещеры представляют со-
бой уникальный историко-художественный 
памятник – некрополь, который в настоящее 
время не имеет аналогов по полноте и со-
хранности надгробных плит. Однако для 
православного человека ценность пещер 
заключается в том, что это место пропитано 
молитвами подвижников духа и благочестия. 
В пещерах можно видеть склепы, до самых 
сводов заполненные гробами, однако никаких 
признаков тления там нет. 

Интересна история открытия пещер в 
1392 году. Однажды местный житель Иван 
Дементьев пришел на святую гору рубить 
лес. Тогда весь склон был покрыт большими 
деревьями, одно из которых начал рубить 
крестьянин. Срубленное дерево повалилось 
под гору, увлекая с собой еще несколько 
деревьев и большое количество земли. Так 
открылось устье пещеры, над которой была 
начертана надпись «Богом зданная пещера».

Алексей Кирильчик, 
студент Хабаровской семинарии

Фото: Павел Науменко, 
студент Хабаровской семинарии

Псково-Печерский монастырь: история, традиции, подвижники

Жизнь с Богом
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Вообще монашество - 
это как горизонт. То есть в 
общении с монахами, мне 
всегда кажется, что я при-
ближаюсь к ним, понимаю 
их, а все равно нет, все на та-
ком же расстоянии, сколько 
бы я ни старалась понять. В 
нашем разговоре, я все-таки 
попыталась приблизиться, 
насколько это возможно, 
точнее попытаться понять, 
хотя бы немного.

Потому что это, в общем, 
непонятно, когда вроде как 
хочешь знать и не узнаешь. 

- Отец Савватий, по 
Вашему мнению, понять 
монашество вообще воз-
можно?

- Сейчас много литерату-
ры для этого есть, наверное, 
все-таки можно попытаться 
через литературу понять, но, 
безусловно, живого общения 
ничего не может заменить. 

Одно могу сказать, ангелы 
свет для монахов, а монахи 
должны быть светом для ми-
рян, конечно, это в идеале, 
но так должно быть. Монахи 

не должны закрываться и 
бегать от людей.

- Вы считаете себя ан-
гелом?

- Я грешный.

- Но все-таки?
- Знаете, дело в том, что 

монашество-это труд, пре-
жде всего, и ангелом себя мо-
нах считать не в праве. Если 
он возомнит себя ангелом, 
то это уже сложный момент. 
Ангелы, они ведь безгрешны, 
а если монах считает себя 
ангелом, значит, он тоже ду-
мает, что он безгрешен. Он 
может уподобиться не тому 
ангелу. Жизнь монашеская 
это прежде всего покаяние. 
Нет людей без грехов, и мо-
нахов в том числе, но монах 
это кающийся грешник. В 
этом евангельский смысл бы-
тия монахов, первый монах 
Иоанн Креститель сказал, 
«Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царствие Небесное!» 
Господь начал свою пропо-
ведь с призыва к покаянию. 

Покаяние - это начало духов-
ной жизни. Оно должно быть 
в жизни человека, особенно 
в жизни монашествующих. 
Монашество, это жизнь, это 
искусство спасения! 

- Первый раз слышу та-
кое определение о мона-
шестве, как об искусстве 
спасения.

- Монашество - прежде 
всего подвиг, как говорят 
святые отцы. И за 2000 лет 
много людей прошло этим 
путем, путем подвига. Среди 
них были люди разных вели-
чин, и они нам оставили на-
следие, редчайшее наследие, 
изложив в духовных книгах 
тончайший путь спасения. 
И поэтому, конечно совре-
менный монах вполне может 
использовать этот духовный 
опыт, и он ему может помочь 
во многих вопросах веры. По-
тому, что с одной стороны 
монах один, а с другой сто-
роны это временная духовная 
связь, историческая связь, 
между монахами, которые 
уже канонизированы, и со-
временными духовниками – 
старцами, она позволяет кон-
тролировать свою духовную 
жизнь, более внимательно 
рассмотреть внутренние дви-
жение души. Самое главное 
в монашестве – это никогда 
не отчаиваться. И помнить, 
что милость Господа, рядом 
и какие бы грехи не были они 
всегда при покаянии потонут 
в бездне милосердия Божьего. 

- А расскажите о себе, Вы 
появились, как-то внезап-
но в нашей епархии и мало 
кто знает о вас, откуда Вы 
родом?

- Родом я из Поволжья, 
детство мое прошло в Ир-
кутске. Совсем рядом. Жил я 
там, ходил, как все нормаль-
ные советские дети в детский 
сад, в школу с первого по 
шестой класс. А потом моя 
семья переехала обратно в 
Поволжье. Все мое детство 
связанно с рекой Волгой. 
Затем я учился в Казани, в 
Суворовском училище.

- Вы военный?
- Да!

- Вы служили?
- Служил, будучи офице-

ром два года.

- А бывших военных не 
бывает, это правда?

- Ну, в моем случае, монах 
это ведь тоже воин, мона-
шество - это продолжение 
моего служения. Поэтому 
среди духовенства, особен-
но среди монашествующих 
много военных. Это факт. 
Насколько это удачно или 
не удачно, но такая зако-
номерность есть. Военные 
по сути дела, если взять ре-
троспективу евангельскую, 
то военные встречаются в 
Евангелие очень часто, у Ио-
ана Крестителя, они спра-
шивают, что нам делать, 
чтобы спастись, затем, мы 

Пастыри

Монашество, 
это жизнь,  
это искусство 
спасения!
Когда мы с коллегами обсуждали очередного гостя нашей газеты, была предложена кандидатура игумена 
Савватия (Перепелкина). К сожалению, я, да и многие наши читатели ничего не знают о нем. Однако, 
подумав, я сразу согласилась побеседовать с ним. Наверное, это интуитивно – просто я почувствовала, 
что это должно быть интересно. Получилось интересно или нет, я не знаю, судить не мне. Игумен Савватий (Перепелкин) родился в 1968 

году  в г. Котельниково Волгоградской области.
В 1985 г. закончил Казанское суворовское учили-

ще.  В 1989 г.- факультет журналистки Львовского 
высшего военно-политического училища. Служил 
в редакции газеты 11-й Флотилии атомных под-
лодок Северного флота.

В 1993 г. поступил в  Николо-Шартомский 
монастырь (Ивановская область), в этом же году 
последовательно рукоположен в сан диакона и 
иерея.  В 1994 г. принял монашеский постриг.

В 2011 года направлен на служение в Ха-
баровскую епархию. Назначен  настоятелем 
строящегося храма св. прав. воина Феодора 
Ушакова в г. Советская Гавань, благочинным 
Восточного благочиния Хабаровской епархии 
(Советско-Гаванский район).

видим воина Лонгина, который удостоился вен-
ца мученического, а еще был Корнилий Сотник, 
это был первый христианин из язычников. Если 
смотреть святцы, то святые первых веков, среди 
них очень много воинов. Воины, как-то сразу 
откликнулись на проповедь.

- А по Вашему мнению, почему так?
- Потому, что, наверное, есть общее устроение. 

Потому что воины призваны служить. Воин всегда 
готов пожертвовать собой, поэтому, когда они 
увидели новое учение, почувствовали сердцем, 
потому, что воинская служба, это не рациональ-
ное служение, в принципе, как и монашеское. 
Люди готовы пожертвовать собой не за какие-то 
материальные вознаграждения. Это просто такое 
устроение человека, и оно в какой-то степени 
включает в себя понятие о христианстве.

- Теперь я понимаю, почему Вы с такой внеш-
ней активностью и радостью, не думаю, конечно, 
что это только внешняя радость, убежденна, 
что это еще и внутренняя радость с которой Вы 
строите храм в честь Федора Ушакова.

- Ну, это громко сказать, что я строю храм, 
это не я строю храм. Это, прежде всего Господь 
строит через людей, совокупно через всех, ко-
торые помогают. Тут и церковная власть в лице 
еще владыки Марка, тут, конечно, и представи-
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тели власти местного уровня и 
представители бизнеса, просто 
народ… Поэтому мое место тут 
с боку припеку, так сказать. Это 
мое послушание. Я возглавляю 
приход, и все что от меня зави-
сит, делаю. В строящимся храме 
каждую субботу мы служим мо-
лебен, а также по двунадесятым 
праздникам. У нас уже собра-
лась община, проводим беседы 
духовного содержания. Строи-
тельство храма, это ведь очень 
серьезное дело, я стараюсь этому 
строительству содействовать, не 
помешать, насколько возможно.

- Отец Савватий, хотелось бы 
о Вас поговорить. Ваши роди-
тели, кто они?

- Отец у меня военный, мама 
бухгалтер. Мама уже умерла. 
Мои родители крещеные люди, 
мама была верующая, но в храм 
не ходила, не было возможно-
сти, хотя отмечала Пасху, если 
мы ездили на ее родину, то там 
она ходила в храм. Папа не был 
воинствующим атеистом, он 
относился к вере спокойно. Но 
мои бабушки и все предки были 
верующими людьми. Глубоко 
верующей была мама отца. Такой 
классический «белый платочек». 
Всегда молилась за всех, никог-
да никого не осуждала, как она 
говорила: «Упаси Бог, осудить!» 
Всегда от нее исходила чистота. 
Она была очень радушна, при-
ветлива. И когда спрашивали, - 
«Бабушка, а Сталин хороший?» 
Она отвечала, - «Хороший», - «А 
царь, хороший?» - «Хороший».

Все у нее были хорошие, никто 
не был плохим, и пока могла, она 
ходила в храм.

И, конечно, кончина ее была 
безболезненная, мирная. Такое 
ощущение, что она до сих пор 
с нами.

- Она была для Вас примером?
- Вы знаете, когда у меня возник 

вопрос о вере в Бога, когда я об 
этом крепко задумался? В конце 
80-х годов, это был обширней-
ший выбор любой веры: вот тебе 
йога, вот тебе и секты, вот тебе 
философия какая пожелаешь… 
Бабушка ни говоря, ни слова, а 
только своим примером, помогла 
мне определиться. 

Потом, когда я встретился на 
улице с сектантами, послушал, 
посмотрел на них. Все это мы 
проходили уже с коммунизмом. 
Такой же самый дух, те же самые 

прокламации. Да и лица у них 
всех были какие-то тоскливые. 
Я смотрю на тех, кто практи-
кует подобные религии, они 
все какие-то высохшие, будто 
что-то у них внутри неладно. И 
вспоминая свою бабушку, я по-
нимаю: она прожила до 90 лет и 
была всегда радостным светлым 
человеком. 

Потом, когда я служил на 
Северном Флоте, была возмож-
ность читать книги, в том числе 
и православные. Со временем все 
остальные книги для меня стали 
неактуальны. Читаешь и напи-
тываешься этими книгами, тебе 
становится от этого хорошо, а в 

иных книгах тоска, грусть, ничего 
не остается в душе. Я спросил 
потом у настоятеля Валаамского 
подворья, игумена Фотия, «поче-
му так?». И он мне очень просто 
на этот вопрос ответил, что книги 
эти животворящие, Дух питает 
человека. Вот так постепенно я 
и начал в этом разбираться.

- Сколько Вам лет было, когда 
Вы начали во всем разбираться?

- По большому счету, всерьез 
Бога я начал воспринимать, с 
первого класса. Был такой слу-
чай. Однажды после уроков я 
стал говорить маме, зачем она 
рассказывает, что Бог есть, ведь 
в школе нам говорят совсем дру-
гое, нам говорят, что Его нет. А 
я так прям, разошелся, с таким 
даже криком начал все выяснять. 
Мама тогда меня одернула, ска-
зав, что я такое говорю, меня Бог 
может наказать. И в тот момент 

я проглотил пуговицу, которую 
от волнения оторвал от рубашки 
и засунул в рот. Сильно испу-
гался… И этот случай в детстве 
стал для меня большим уроком.

 - А Вы в детстве были пай 
мальчиком?

- Я не был пай мальчиком и не 
был оболтусом. Поведения при-
мерного у меня не было никогда, 
всегда удовлетворительное. В 
мальчишеские годы случалось 
всякое. И спортом нужно поза-
ниматься и локоточками потол-
каться… нормальный ребенок. 
Все-таки большого беспокойства 
родителям я не доставлял.

- А кем Вы мечтали стать в 
детстве?

- Летчиком.
 
- Как все нормальные совет-

ские мальчишки?
- Ну, тут папа быстро меня 

переориентировал. Он сказал: 
«У тебя стало падать зрение, а в 
авиацию нужно идти только для 
того, чтобы стать летчиком…».

- Вас это разочаровало?
- Нет.

- А родители Вас кем видели?
- Я жил в военном городке, с 

детства, все было перед моими 
глазами, поэтому выбор был пред-
решен. Я очень благодарен отцу за 
то, что он был рядом. Само при-
сутствие отца как-то ненавязчиво 
помогло определиться по жизни. 
Он мне подсказал, что если мне 
нравятся гуманитарные науки, то 
нужно идти в соответствующее 
училище.

- Ну и в итоге?
- Ну, в итоге, я стал военным 

журналистом. 

- А Вы работали по профес-
сии?

- Да приходилось, я был от-
ветственным секретарем в во-
енной газете. 

- Отец Савватий, как же Вы 
стали монахом? 

- Ну, я читал Вашу статью о Со-
ловках, Ваше описание природы 
и Соловецких ночей…

- Благодарю, за внимание.
- Мне понравилось, так вот, 

я служил в Мурманске на Ба-
ренцевом море, все одинаково 
с Вашим описанием Соловков, 
белые ночи, только там они на-
много белее, низкое небо, суро-
вый климат. Было много времени 
подумать о жизни. И эта ситуа-
ция, и все вокруг, море, природа, 
все способствовало тому, чтобы 
я оказался наедине с самим со-
бой и пришел к Богу. 

- Вам комфортно наедине с 
самим собой?

- Ну я думаю, что я особо не 
скучаю. (смеется)

- Вам комфортно?
- Все зависит от настроя (смеет-

ся). Иногда конечно хочется по-
общаться с близкими братьями по 
духу, по вере. Но я думаю, что если 

человеку одиноко с самим собой, то 
ему и в монашество не стоит идти, 
монах имеет свою внутреннюю 
жизнь и он наедине с самим со-
бой может находиться достаточно 
долго. Монах – «моно», он один 
на один с Богом. Даже если много 
вокруг монахов, он все равно один.

- Расскажите о монастыре, 
откуда Вы к нам приехали? 

- Наш монастырь, это один из 
древнейших монастырей сред-
ней полосы России, он называ-
ется Свято-Николо-Шартомский 
монастырь. Расположен он в селе 
Введение Шуйского района на бе-
регу реки Молохта. Когда он был 
основан, точно не известно, но 
он уже стоял во времена татаро-
монгольского ига. Были разные 
периоды в жизни монастыря. 
Перед «смутным временем», это 
был очень могущественный мона-
стырь. Кроме того, что сам мона-
стырь был очень большим, он еще 
управлял несколькими обителями. 
Основан монастырь на месте, где 
чудесным образом была явленна 
икона святителя Николая. Есть у 
нас и свои святые. Один из них 
иконописец прп. Иоаким Шартом-
ский, практически все его иконы 
чудотворные. На сегодняшний 
день две иконы известны, которые 
он написал, Одна из них нахо-
дится в Вязниках, это Владимир-
ская область, а другая в Суздале в 
Спасо-Ефимьевском монастыре, 
это Казанская икона Богородицы. 
Преподобный, святой из наших 
мест, он был учеником Иринарха 
Ростовского, который в свое время 
благословил ополченцев Козьмы 
Минина и Димитрия Пожарско-
го. Прп. Иоакиму явилась Сама 
Богородица, Она и повелела ему 
писать иконы.

- Почему Вы выбрали именно 
эту обитель, это Ваш первый 
монастырь?

- Нет, первый монастырь, и 
первая монашеская братия это 
была Валаамская братия, в При-
озерске, на подворье Валаамского 
монастыря. Я там прожил полго-
да. Потом Троице-Сергеева Лав-
ра, год я находился здесь на по-
слушании, подумывал поступить 
в семинарию… Именно тогда у 
меня и возникло желание пойти 
в монастырь, а отец Наум (один 
из духовников Лавры) предложил 
съездить в Николо-Шартомскую 
обитель. Монастырское житие 
мне оказалось ближе, чем об-
учение в семинарии. Я увидел 
строящийся монастырь, его в 
1990 году только отдали Церк-
ви, а я приехал туда в 1993 году, 
было много что уже воссоздано, 
но многое еще предстояло вос-
становить. Я увидел наместника 
монастыря, братию, все такие ра-
достные, воодушевленные. Мне 
все понравилось. В то время было 
много братии, со временем мона-

Самое главное в монашестве – это 
никогда не отчаиваться. И помнить, что 
милость Господа  рядом, и какие бы грехи 
мы не совершили, они всегда при покаянии 
потонут в бездне милосердия Божьего
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стырь начал нести нагрузку обще-
церковную. Не хватало священни-
ков, поэтому на обитель возлагалась 
работа по восстановлению многих 
храмов епархии. Братия монастыря 
ревностно взялась за это послуша-
ние. У нас было около 16 подворий 
по всей епархии. К примеру, наше 
подворье в Шуе, где была написана 
и прославлена Шуйско-Смоленская 
икона Богородицы, и откуда начались 
в 20-х годах XX столетия массовые 
гонения на Русскую Православную 
Церковь. Сегодня у монастыря два 
приюта для мальчиков и для девочек, 
в приюте для мальчиков около 150 
ребят живет, монахи занимаются их 
воспитанием. Для девочек приют, там 
человек 40 полный пансион. И еще 
есть женская гимназия, девочки при-
ходят, занимаются. Поэтому, когда мы 
говорим «монастырь», это не только 
монастырские стены. 

- Вы приняли монашеский по-
стриг в этом монастыре?

- Да в этом монастыре и был руко-
положен в этом монастыре и вся моя 
жизнь связанна с этим монастырем.

- Сколько Вы там прожили?
- В мае 1993 года я пришел в мо-

настырь, ну и до тех пор, пока не 
прибыл в Хабаровскую епархию в 
2012 году.

- Какое у Вас было в монастыре 
послушание?

- Самое первое мое послушание - 
выпуск монастырской газеты. Наша 
газета была на тот момент первой 
православной газетой в епархии, 
потом конечно многие монастыри 
стали выпускать свои газеты. Но мы 
были первыми и достаточно успеш-
но это дело у нас пошло. Когда наш 
монастырь с архипастырским ви-
зитом посетил Патриарх Алексий, 
то он, конечно, был поражен тем, 
что сделано, ему очень понравилась 
наша братия, и, конечно, Святейше-
му мы показали нашу газету. Она 
его заинтересовала, и он нас обязал 
посылать ему каждый номер. Ну, 
а затем я был рукоположен и стал 
нести послушания священнические. 

- Как Вы оказались в Хабаровске?
- Святейший Патриарх, посетив 

Дальневосточные рубежи, предложил 
настоятелям старинных монастырей 
создавать свои подворья на Дальнем 
востоке, чтобы люди имели духов-
ную связь с центром России. Свя-
тейший благословил, и древнейшие 
монастыри прислали своих монахов, 
Троице-Сергеева Лавра в Приморье 

прислала свою братию, Оптина, Ва-
лаам. Наш наместник также решил 
поучаствовать в этом, он обратился 
к митрополиту Игнатию, с просьбой 
создания подворья, владыка дал со-
гласие с тем, что это будет подворье 
Хабаровской епархии. 

- Почему отправили именно Вас?
- Я не знаю, и раньше шла речь об 

этом. Благословили и все.

- Вы со страхом ехали к нам?
- Со страхом и трепетом, конечно, 

я ехал с переживанием.

- Не скучаете по монастырю?
- Скучать особо некогда. Жизнь 

достаточно насыщенная. Но конечно 
хочется увидеть духовника, и отца на-
местника, и братию, и наших прихожан. 

- Вы вернетесь?
- Мы живем по воле Божьей, если 

Господь благословляет, то очень важ-
но, чтобы наша воля согласилась с 
волей Божественной.

- А что происходит, если она не 
соглашается?

- Воля Господа, чтобы мы все спас-
лись, и только воля человеческая нам 
не дает это сделать. Поэтому у чело-
века самый главный враг – это он 
сам. Самое главное, как бы человек 
не упал, нужно всегда подниматься 
и идти, идти за Господом вперед.

- Объясните, что такое монаше-
ство, лично для Вас, только, по-
жалуйста, попроще, без текстов

- Это жизнь! Монашество – это 
соль жизни человечества. 

- А нет страха, что лет в 80 Вы 
поймете, что жизнь можно было 
прожить иначе, более достойно и 
плодотворно, не ограничивая себя 
монашескими обетами?

- Понимаете, страх не в этом, что 
я смог бы прожить иначе эту жизнь, 
страх наверно в том, что монахом был 
плохим. Страха того, что чего-то не 
вкусил из мирских благ, которые мог 
бы вкусить нет, а вот страх то, что 
перед Богом предстану недостой-
ным монахом, вот этот страх есть. 
Но уповаю на милость Его. Конечно я 
никогда ни о чем не жалел, тем более 
не жалел об обетах которые дал. Я 
жалею о грехах и каюсь! Я считаю, что 
монашество это самый наполненный 
путь, самый правильный путь!

- Знаете, мне кажется, что мно-
гие беды происходят от того, что 
человек в течение жизни начинает 

забывать, что плохо, что хорошо. 
Как Вы думаете?

- Как-то я смотрел фильм про Афон, 
там был один старый монах, и он сказал 
такие замечательные слова, что самое 
главное в жизни, это научиться рас-
познавать, что такое добро, а что такое 
зло. Для монаха это самое главное. 

- А что такое хорошо, а что такое 
плохо?

- Святые отцы говорили, что за-
поведи Господа – это жизнь. Вот Вам 
и ориентир.

- Почему люди плачут?
- Слезы разные бывают, слезы люб-

ви, покаяния, обиды, разочарова-
ния. Причины слез разные. Какие-то 
слезы могут человека очистить, а 
какие-то высушить.

- Почему плачете Вы, если пла-
чете, конечно?

- Слезы покаяния, сокрушенный 
плач о своих грехах. Я думаю, что 
мне больше нужно плакать о сво-
их грехах, это конечно внутренний 
плач, это не значит, крокодиловы 
слезы, внешнее, хотя…

- Самое странное, что Вы, когда 
- либо делали?

- Странное для меня, это когда 
я грешу, причем произвольно, это 
очень странно, не было необходимо-
сти, не было искушения, а согрешил, 
странно вот именно это.

- Ваша самая большая удача?
- Это не моя удача, Господь ми-

лостив ко мне, удача, что я право-
славный монах, что рядом со мной 
такие замечательные люди

- Ваша самая большая неудача?
- Это мои грехи, неудача в том, что 

я кого-то подвел, не оправдал чьих-
то надежд, разочаровал. Несоответ-
ствие своему сану, призванию, когда 
являешься соблазном для людей.

- Назовите мне, пожалуйста, трех 
своих героев. Не важно, когда они 
жили. Вот три человека, которые 
для вас герои. Герои не в смысле 
отваги, а ваши герои.

- Герои – это те, которые с Божией 
помощью восстали от греха и пошли 
за Господом! Апостол Павел, Мария 
Египетская и Достоевский. 

- Если бы я Вас попросила за-
вершить следующее предложение 
«Для меня вера – это…»

- Это жизнь.
Юлия Алексеева 

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ЗАПОВЕДИ? 
В мире, где пропагандируется личностный рост, 

свобода выбора и распространены различные 
мировоззренческие позиции, не старомодно ли 
знать и соблюдать Заповеди Божии? 

Марина

Заповеди Божии – это внешний закон, данный 
Богом в дополнение к ослабевшему (вследствие 
греховной жизни) у человека внутреннему ориен-
тиру – совести.

Десять ветхозаветных Заповедей (Декалог) Бог 
дал на горе Синай через Моисея народу еврейскому 
на двух каменных досках (или скрижалях). Первые 
четыре заповеди содержат в себе обязанности 
любви к Богу, последние шесть заключают в себе 
обязанности любви к ближнему (т.е. ко всем людям).

Десять Заповедей Божиих
(Исход (20: 2-17), Второзаконие (5: 6-21).
1. Я  Господь, Бог твой, да не будет у тебя других 

богов пред лицом Моим.
2. Не делай себе кумира и ни какого изображения 

того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть 
дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 
седьмой — суббота Господу, Богу твоему. («Суббота» 
означает «день покоя», свободный от житейских 
забот. Для православных такой день – воскресенье). 

5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле.

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на 

ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай 

жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого 
скота его, ничего, что у ближнего твоего.

Важно помнить, что Бог - Творец мира с его за-
конами и есть сходство физических и духовных 
законов.

Например, закон всемирного тяготения. Считаясь с 
этим законом, человек никогда не выйдет из окна 10-го 
этажа, потому, как неизбежно упадет вниз и разобьется. 
Или, следуя законам термодинамики, никогда не схва-
тится за раскаленную сковороду: ведь это приведет к 
ожогу. Это физические, естественные законы, которые 
знакомы людям, и с помощью которых они создают 
машины, аппаратуру, химические средства, лекарства 
различные блага цивилизации. Но есть и духовные 
законы, которые для нас, порой, не столь очевидны, 
но незнание этих законов и их неисполнение ведут к 
столь же разрушительным последствиям в духовном 
плане, поскольку человек есть существо не только 
физическое, но и духовное. Человек, нарушающий 
духовные законы, страдает от этого.

В самом простом понимании, жизнь по запо-
ведям делает наше существование осознанным и 
радостным. При этом нужно понимать, что при-
нимать это решение (жить по заповедям или нет) 
человек должен сам.

Священник Стефан Нохрин

Вопрос - ответ
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Не секрет, что в каждой 
больнице г. Хабаров-
ска имеются отделения 

для лечения заболеваний сердца, 
сосудов, головного мозга и т.д. 
Совершенно иначе обстоит дело 
с лечением онкологических боль-
ных в далеко зашедшей и, как 
правило, неизлечимой стадии 
заболевания.

Особенно тяжело приходится 
тем больным, у которых онколо-
гическое заболевание прогрес-
сирует, когда рак «ползет» по 
организму в виде метастазов, по-
ражая и другие органы. Именно 
эта стадия принимается самим 
больным и его родными, как не-
умолимый злой рок.

Ослабленные  злокачественной 
опухолью  телесные силы боль-
ного  и, в первую очередь, его 
душевные силы, подорванные 
безуспешным лечением, алчно-
стью лжецелителей,  равнодуши-
ем или неумением окружающих 
- все это колеблет бессмертный 
дух человеческий, повергая его 
в безверие, ропот, уныние и 
отчаяние. Многие больные не 
имеют физической возможности 
участвовать в Церковных Таин-
ствах, некоторые из них, в том 
числе их родственники, не имеют 
материальных средств для обе-
спечения необходимого ухода 
и адекватного обезболивания.

Упоминание о раке, в контексте 
его коварности и способности к 
распространению, мы находим в 

Священном Писании (2Тим.2,15-
20). Этому противостоять может 
только пастырское сострадание 
в скорби, деятельное, доброволь-
ное и самоотверженное мило-
сердное служение ближним, 
совместное призывание Мило-
стивого Небесного Врача душ 
и телес наших, что и является 
духовной основой деятельно-
сти «Сестричества милосердия 
святой преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы» 
Хабаровской епархии.

Свято-Елисаветинское Се-
стричество милосердия, осно-
вываясь на Концепции Русской 
Православной Церкви по со-
циальному развитию, в янва-
ре 2012 г. обратило внимание 
общественности и органов го-

сударственной власти на необ-
ходимость организации паллиа-
тивной помощи онкологическим 
больным в Хабаровском крае. 
Эта инициатива Хабаровской 
епархии совпала с наименовани-
ем Международного открытого  
грантового конкурса «Право-
славная инициатива - 2012», 
который проводится по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла и направлен на под-
держку гражданских инициатив, 
развивающих разностороннее 
сотрудничество между Церко-
вью, православной обществен-
ностью, предпринимателями и 
государством.

Первым поддержал инициати-
ву Сестричества милосердия и 

благословил на начало доброго 
дела митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. На 
встречах с  духовником  Се-
стричества милосердия  иереем 
Николаем Ворожбитом и иници-
ативной группой Сестричества   
Владыка Игнатий  согласился 
с насущной потребностью в 
организации добровольческой 
службы по оказанию медико - со-
циальной и духовной     помощи 
умирающим раковым больным, 
подчеркнув при этом, что по-
мощь может получить всякий 
нуждающийся человек, незави-
симо от вероисповедания. 

Целью проекта «Рак не рок, 
когда с нами Бог»  Свято-Ели-
саветинского  сестричества ми-
лосердия, ставшего победителем 
Международного православного 
грантового конкурса в номина-
ции «Социальное служение»,  
является организация приход-
ских добровольческих бригад  по 
оказанию медико-социальной и 
духовной помощи тяжелым он-
кологическим больным.  Главная 
задача, которую будет решать 
Сестричество милосердия во 
время реализации  проекта, 
заключается в обучении всех 
желающих ухаживать за тяже-
лыми неизлечимыми раковы-
ми больными, основываясь на 
смысле христианской жизни и 
православном учении о смерти.

Грантодателем является пра-
вославный благотворительный 
Фонд святого преподобного Се-
рафима Саровского. Для реали-
зации проекта Фондом выделе-
ны денежные средства, большая 
часть которых направлена на при-
обретение муляжей-тренажеров, 
дидактического материала и тех-
нических средств. Сестричество 
милосердия приглашает добро-
вольцев, независимо от возраста 
и имеющегося образования, на 
бесплатные обучающие курсы 
по программе «Основы мило-
сердного служения ближним при 
онкологических заболеваниях» 
(телефон координатора Сестри-
чества: 77-33-14). 

В ходе проекта состоятся 
встречи добровольцев с предста-
вителями духовенства епархии, 
руководителями медицинских и 
общественных организаций, за-
интересованных в организации 
паллиативной помощи онколо-
гическим больным в городе и 
крае.  Занятия будут проводить 
священнослужители и члены 
Сестричества – православные 
врачи и медицинские сестры, 
получившие дополнительное 
духовное образование при Ха-
баровской духовной семинарии.  

 После завершения обучения 
добровольцы смогут оказывать 
помощь нуждающимся, в первую 
очередь, на своем приходе и в 
семье, или  вместе с патронаж-
ными сестрами милосердия, в 
том числе в условиях Краевого 
клинического центра онкологии. 

«Сестричество милосердия 
святой преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы» 
Хабаровской епархии надеется, 
что многовековой духовный опыт  
Русской Православной Церкви и 
отечественной медицины, участие 
в деле милосердного служения 
ближним государственных струк-
тур, общественности и благотво-
рителей позволит с уверенностью 
сказать, что даже в «одиннадцатый 
час» нашей земной жизни:  «Рак 
не рок, когда с нами Бог».

Священник Николай Ворожбит

Рак – не рок
Рак, иначе злокачественная опухоль – это диагноз, который перестал быть редкостью. Медицинская статистика свидетельствует о неуклонном 
росте заболеваемости раком. Как причина смертности населения страны, онкологические болезни занимают второе место, уступая лишь 
заболеваниям сердечно - сосудистой системы. Ежегодно в  нашем городе более 1000 человек умирает от рака в неизлечимой стадии.

Дело
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Не должен, не может
Народ мой великий
Бесовское рабство влачить,
Он все одолеет, он все превозможет,
Сумеет себя воскресить.
Он встанет из праха,
Воскреснет из тленья,
С очищенной скорбью душой,
Познавший обиды и ужас паденья
В пучине крамолы людской.
Ведомый ко благу Господней десницей,
Сквозь дебри житейских невзгод,
Он встанет как Лазарь,
Из смрадной гробницы,
И к Божьим стопам припадет.

Так о своей вере в силу духа русского 
человека писал в 1931 г. «царский 

звонарь» поэт Сергей Бехтеев.  Он верил, 
что спустя столетия мятежный  народ 
одумается и свет Истины вновь воссияет 
в стране, где с такой силой умеют любить 
и ненавидеть Бога одновременно,  дух 
справедливости рано или поздно по-
бедить зло и  ложь.

Это случилось даже раньше, чем об 
этом пророчествовал позабытый  поэт.

Память новомучеников и исповедников 
Российских мы празднуем 7 февраля (в 
день убиения священномученника Вла-
димира (Богоявленского) в случае,  если 
он совпадает с воскресным днем, или в 
ближайшее воскресение от этой даты. В 
этом году поминовение  священства и 
мирян, пострадавших за веру Христову 
за годы гонений в ХХ веке Церковь, при-
шлось на 10 февраля.

А 8 февраля в стенах Гродековского 
музея состоялось открытие выставки 
«Неперемолотые.  Опыт духовного со-

противления на Урале в ХХ веке». Даже 
непосвященному зрителю понятно, что 
речь пойдет о мирянах и духовенстве, 
которые сумели устоять в годы смуты. 
О людях, попавших между молотом и 
наковальней атеизма, но «воскресших 
[духовно] из праха и тленья».

Свое «путешествие» по стране «Не-
перемолотые» начали два года назад. И 
уже побывали почти в 20 городах. Среди 
них – Москва, Петербург, Пермь, Ека-
теринбург и многие другие. Выставка 
неизменно вызывает интерес по всей 
стране, несмотря на то, что рассказывает 
о священнослужителях и мирянах, по-
страдавших на Урале.

Накануне открытия выставки, Оксана 
Иванова провела первую показательную 
экскурсию для семинаристов Хабаров-
ской духовной семинарии и сотрудников 
Гродековского музея, которым предстоит 
водить экскурсии по этой теме. И хотя 

я достаточно давно занимаюсь изуче-
нием темы «История православия на 
Дальнем востоке», но многое для меня 
стало открытием. Связано это с тем, 
что мы, в большинстве своем, плохо 
знаем историю своей страны, а недав-
нюю историю Церкви – практически не 
знаем. А материалы, представленные на 
выставке, хороший повод окунуться с 
головой в историю. 

Мы заходим в зал, и первое, что бро-
сается в глаза – 3 цветных снимка, вы-
полненные до революции известным 
фотографом Прокудиным-Горским на 
Урале. Они резко противопоставлены 
остальным фотографиям и докумен-
там - черно-белым и сепийным. Честно 
говоря, не ожидала их увидеть в «Не-
перемолотых». Но они отвечают общему 
замыслу: противопоставление прошлого 
и настоящего, которое наступило после 
февральской революции 1917 г.

ОН ЗАСТУПАЛСЯ  
ЗА «КРАСНЫХ» И «БЕЛЫХ» 
Открывает сонм новомучеников и 

исповедников Пермской епархии свя-
щенномученик Андроник (Никольский), 
епископ Пермский и Кунгурский, один 
из самых верных помощников патриарха 
Тихона на Поместном Соборе 1918 г..  Пы-
таясь противостоять волне агрессивной 
антицерковной политики большевиков, 
он прибегает к такой форме, как много-
людный крестный ход через всю Пермь, 
призванный сплотить верующих и явить 
народу и оппонентам силу и славу веры 
во Христа. Не ограничиваясь этим, он 
прибегает к еще более радикальному сред-
ству - интердикту - наложению запрета на 
совершение всех богослужений в храмах 
за исключением крещения младенцев и 
отпевания усопших. 

Безусловно, это стало сильной формой 
воздействия на народ и вызвало ответную 
реакцию милиции. Арест и расправа над 
архипастырем не заставили себя ждать. 
Епископ Андроник - один из первых,  
чья мученическая смерть и по сей день 
оказывает сильнейшее действие на хри-
стиан. Палачи заживо погребли архиерея, 
отказавшегося снять с себя крест. 

Для дальневосточников личность этого 
святого человека интересна еще и тем, что 
он с 1897 г. Служил в Русской Духовной 
миссии в Японии, а с 1906 г. был хирото-
нисан в епископа Киотского и стал по-
мощником начальника миссии епископа 
Николая (Касаткина), в котором нашел 
духовного отца и друга.

На другой фотографии мы видим свя-
щенника Федора Суханова. Талантли-
вый миссионер, устроитель всех сторон 

Новомученики

С Богом нигде нет потерь
Заметки с выставки «Опыт духовного сопротивления»
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жизни своей паствы - от храмовой до 
экономической -он умел отвращать от 
пьянства целые села. В годы Гражданской 
войны на Урале, когда власть менялась с 
неимоверной быстротой, перед лицом 
очередной власти  этот пастырь засту-
пался как за «красных», так и за «белых». 
Когда отца Федора арестовали красные, 
за него ходатайствовали его прихожане 
и их родственники. Но это не помогло. 
Батюшку расстреляли.

Однако усиливающиеся гонения помо-
гали верующим собраться духовно, осоз-
нать свою ответственность за Церковь. На 
одном из стендов я нашла любопытное 
по содержанию послание протоиерея 
Иоанна Луканина. Он пишет, что «любовь 
к пастырям никогда так не проявлялась, 
как в это время испытаний: святые храмы 
всегда были полны <...>, религиозный 
подъем стал особенно заметным».

Здесь уже воззвание «Ко всему право-
славному духовенству» от духовенства 
6-го  округа Екатеринбургского уезда, 
опубликованное в марте 1917 года, сразу 
после отречения императора Николая 
II, в котором говорится: «призываем 
все духовенство, кому дороги заветы 
Христа, встать на путь  Апостольского 
служения. Время не ждет. Не теряйте 
минуты. Идите на все собрания,  разъ-
ясняйте все возникающие вопросы в 
духе мира и любви…»

Отец Михаил Мягков в годы гонений 
стал «тайным» священником. До самой 
своей мирной кончины в 1953 г. он ра-
ботал то шахтером, то кочегаром, то 
сторожем, о чем свидетельствует копия 
его трудовой книжки, но  при этом про-
должал совершать  богослужение.

А сын упомянутого расстрелянного 
священника Федора Суханова, о. Михаил 
Суханов около 30 лет ходил по деревням 
в окрестностях г. Челябинска, не оста-
ваясь в одном месте более одного дня, 
что позволило ему остаться в живых и 
даже избежать заключения.  Умер  он на 
свободе в начале 50-х гг., совершая свое 
священническое служение.

Все эти и многие другие люди заслу-
живают уважения и почитания.

В ТЮРЬМЕ Я РАСКРЫЛ  
ДЛЯ СЕБЯ ЖАЖДУ  
ЛЮДСКУЮ В МОЛИТВЕ 
Интересные воспоминания оставил ар-

химандрит Таврион (Батозский), который  
неукоснительно ежедневно в любых усло-
виях совершал евхаристию. Он в частности 
писал: «Во время заключения, и лагерного, 
и тюремного - всегда ночью, под одеялом, 
когда все уже спали, без пропуска совершал 
святую литургию. А если попадал в карцер 
- это был праздник. Весь день пел молит-
вы вслух. Дежурный подойдет, заглянет в 
окошечко, постучит в дверь, подивится и 
отойдет. Везде неопустительно совершал 
литургию - даже на пересылках». Для о. 
Тавриона ежедневная Евхаристия была, пре-
жде всего, служением людям, насыщением 
их духовной жажды. Он говорил: «... когда 
в первый раз попал в тюрьму, то пошел 
по стопам отца Иоанна Кронштадтского. 
Я горел желанием совершать ежедневно 
Божественную литургию. И там, в тюрьме, 
я раскрыл для себя жажду и потребность 
людскую, как они жаждут наших молитв…».

В лагерях богослужебные сосуды за-
ключенные изготавливали своими руками 
из доступных материалов: железа, дере-
ва. Сами шили простейшие облачения, 
кресты и иконы изготовляли из бумаги, 
хлебного мякиша. Служили иногда на 
просфорах, переданных с воли, а при 
их отсутствии - на лагерной пайке. Из-
вестный соловецкий узник, протоиерей 
Никодим, знаменитый  прозвищем «Уте-
шительный поп», использовал в качестве 
евхаристической чаши немецкую сол-
датскую кружку с крышкой, причащал 
деревянной лжицей, а вместо вина ис-
пользовал клюквенный сок. Он носил под 
одеждой деревянный крест и самодель-
ную епитрахиль, выдаваемую за шарф. 

Антиминсы, необходимые для совер-
шения Евхаристии, старались передать в 
заключение с воли. Также многие епископы 
(например, еп. Рыльский Павлин (Крошеч-
кин) и другие) специально освящали анти-
минсы для священников, отправляющихся 
в лагеря и ссылки. Однако их обычно не 
удавалось долго хранить из-за этапов и 
многочисленных обысков, так что часто 

священники оставались без антиминсов. 
Архимандрит Таврион (Батозский) вспо-
минает: «Как служили без антиминса, без 
престола? Один священник ложился, а 
остальные служили у него на груди. Вместо 
просфоры - хлеб. Господь на Тайной вечере 
сказал, что хлеб пресуществляется в Его 
Тело. А вместо вина - вода. В Кане Гали-
лейской Господь претворил воду в вино. 
И мы все причащались. Были радостны и 
веселы! С Богом нигде нет потерь!»

В витринах на выставке представлены 
чудом сохранившиеся предметы, кото-
рые использовались в лагерях ГУЛАГа 
во время тайного богослужения: простая 
металлическая кружка – потир, миска – 
дискос, кусочек хлеба и ягоды, претво-
рявшиеся в Кровь и Плоть Христову во 
время лагерного богослужения. 

Только посвященный знал, что это 
большое белое блюдо использовалось 
для Крещения младенцев.

БЛАГОСЛОВИ  
МОЛИТВОЙ НАС 
На выставке  представлены  экспонаты 

нашего Гродековского музея – крошечная 
рукописная книга «Чин пения 12 псал-
мов», Евхаристическая Чаша, изъятая в 
1930-е гг. из храма, поминальный столик.

В Хабаровске экспозиция пополнилась 
и стендом, посвященным новомученикам 
Приамурья. Специально к открытию вы-
ставки Информационным отделом Хаба-
ровской епархии были издан буклет о жиз-
ни первых семи хабаровских архиереев, 

Все то время, пока я бродила между 
витрин от одного стенда к другому, вспо-
минала слова легендарной  «Молитвы», 
написанной Сергеем Бехтеевым в Ельце в 
октябре 1917 г.. Стихотворение это было 
широко известно как в Советской России, 
так и в Русской эмиграции. Строки эти 
были посвящены «Их Императорским 
Величествам Великим Княжнам Ольге 
Николаевне и Татьяне Николаевне», в них 
они черпали огромную моральную под-
держку в дни своей ссылки в Тобольске. 

Пошли нам, Господи, терпенье, 
В годину буйных, мрачных дней, 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья 
Христос, Спаситель, помоги! 

Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной, 
В невыносимый, смертный час... 

И, у преддверия могилы, 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молится кротко за врагов!

Все святые новомученики и исповедни-
ки Российские молите Бога о нас!

 В заключение добавлю. Выставка создана 
«Преображенским Содружеством малых 
Православных Братств» города Екатерин-
бурга совместно с  архивом Екатеринбург-
ской православной духовной семинарии. 
На Хабаровской земле выставка экспо-
нируется по благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия, 
при поддержке Министерства культуры 
Хабаровского края и Гродековского музея.

Анна Белых
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Слово

И хотелось бы остано-
вить пристальное внима-
ние всякого человека на 
совсем малых, очень легких 
для него и, однако, чрезвы-
чайно нужных вещах.

«Истинно, истинно го-
ворю вам, кто напоит од-
ного из малых сих только 
чашей холодной воды во 
имя ученика, не потеряет 
награды своей». В этом 
слове Господнем – высшее 
выражение важности мало-
го добра. «Стакан воды» – 
это немного. Палестина во 
времена Спасителя не была 
пустыней, как в наши дни, 
она была цветущей, оро-
шаемой страной, и стакан 
воды поэтому был очень 
небольшой величиной, но, 
конечно, практически цен-
ной в то время, когда люди 
путешествовали большей 
частью пешком. Но Господь 
не ограничивается в этом в 
указании на малое: стакан 
холодной воды. Он еще 
добавляет, чтобы его по-
давали хотя бы «во имя уче-
ника». Это примечательная 
подробность. И на ней надо 
внимательно остановиться. 
Лучшие дела всегда в жизни 
есть дела во имя Христово, 
во имя Господне.

«Благословен грядущий 
– в каком-либо смысле – 
во имя Господне», во имя 
Христа. Дух, имя Христово 
придают всем вещам и по-
ступкам вечную ценность, 
как бы ни были малы по-
ступки.

И простая любовь жерт-
венная человеческая, на ко-
торой всегда лежит отсвет 
любви Христовой, делает 
значительным и драгоцен-
ным всякое слово, всякий 
жест, всякую слезу, всякую 
улыбку, всякий взгляд чело-
века. И вот Господь ясно го-
ворит, что даже не во Имя 
Его, а только во имя Его 

ученика сделанное малое 
доброе дело уже есть ве-
ликая ценность в вечно-
сти. «Во имя ученика» – это 
предел связи с Его Духом, 
Его делом, Его жизнью…

Ведь ясно, что поступки 
наши могут быть и часто 
бывают эгоистичны, вну-
тренне корыстны. Господь 
указывает нам на это, со-
ветует приглашать к себе в 
дом не тех, кто может нам 
воздать тем же угощением, 
пригласив в свою очередь 
нас к себе, но чтобы мы 
приглашали к себе людей, 
нуждающихся в нашей по-
мощи, поддержке и укре-
плении. Гости наши иной 
раз бывают рассадника-
ми тщеславия, злословия 
и всякой суеты. Другое 
дело – добрая дружеская 
беседа, человеческое обще-
ние, – это благословенно, 
это укрепляет души, делает 
их более стойкими в добре 
и истине. Но культ неис-
креннего светского обще-
ния – это болезнь людей и 
себя ныне истребляющей 
цивилизации.

Во всяком общении че-
ловеческом должен непре-
менно быть добрый Дух 
Христов, либо в явном 
Его проявлении, либо в 
скрытом. И это скрытое 
присутствие Духа Божия в 
простом и хорошем обще-
нии человеческом, есть та 
атмосфера «ученичества», 
о которой говорит Господь. 
«Во имя ученика» – эта са-
мая первая ступень обще-
ния с другим человеком 
во Имя Самого Господа 
Иисуса Христа…

Многие, еще не знающие 
Господа и дивного обще-
ния во Имя Его, уже имеют 
между собой это беско-
рыстное чистое общение 
человеческое, приближа-
ющее их к Духу Христову. 

И на этой первой ступени 
добра, о которой Господь 
сказал как о подаче стакана 
воды «только во имя уче-
ника» могут стоять мно-
гие. Лучше сказать – все. 
А также правильно пони-
мать эти слова Христовы 
буквально и стремиться 
помочь всякому человеку. 
Ни единого мгновения по-
добного общения не будет 
забыто пред Богом, как «ни 
единая малая птица не бу-
дет забыта пред Отцом Не-
бесным» (Лк. 12, 6).

Если бы люди были му-
дры, они бы все стремились 
на малое и совсем легкое 
для них дело, через которое 
они могли бы получить себе 
вечное сокровище. Великое 
спасение людей в том, что 
они могут привиться к 
стволу вечного дерева жиз-
ни через самый ничтожный 
черенок – поступок добра. 
К дикой яблоне совсем не 
обязательно прививать це-
лый ствол яблони доброй. 
Достаточно взять малый 
черенок и привить его к 
одной из ветвей дичка. Так-
же, чтобы всквасить бочку 

с тестом совсем не надо ее 
смешивать с бочкой дрож-
жей. Достаточно положить 
совсем немного дрожжей 
– и вся бочка вскиснет. То 
же и доброе: самое малое 
может произвести огром-
ное действие. Вот почему 
не надо пренебрегать ме-
лочами в добре и говорить 
себе: «большое добро не 
могу сделать – не буду забо-
титься и ни о каком добре».

Сколь даже самое малое 
добро полезно для челове-
ка, неоспоримо доказыва-
ется тем, что даже самое 
малое зло для него чрез-
вычайно вредно. Попала 
нам, скажем, соринка в глаз 
– глаз уже ничего не видит, 
и даже другим глазом в это 
время смотреть трудно. 
Маленькое зло, попавшее, 
как соринка, в глаз души, 
сейчас же выводит человека 
из строя жизни. Пустячное 
дело – себе или другому из 
глаза тела его или души вы-
нуть соринку, но это добро, 
без которого нельзя жить.

Поистине, малое добро 
более необходимо, насущ-
но в мире, чем большое. 

Без большого люди живут, 
без малого не проживут. 
Гибнет человечество не от 
недостатка большого до-
бра, а от недостатка имен-
но малого добра. Большое 
добро есть лишь крыша, 
возведенная на стенах – 
кирпичиках малого добра.

Итак, малое, самое лег-
кое добро оставил на земле 
Творец творить человеку, 
взяв на Себя все великое. И 
тут, через того, кто творит 
малое, Сам Господь творит 
великое. Наше «малое» 
Творец Сам творит Сво-
им великим, ибо Господь 
наш – Творец, из ничего 
создавший все, – тем бо-
лее, из малого может со-
творить великое. Но даже 
самому движению вверх 
противостоят воздух и зем-
ля. Всякому, даже самому 
малому и легкому добру 
противостоит косность че-
ловеческая. Эту косность 
Спаситель выявил в совсем 
короткой притче: «…ни-
кто, пив старое вино, не 
захочет тотчас молодого; 
ибо говорит: старое лучше» 
(Лк. 5, 39). Всякий человек, 
живущий в мире, привязан 
к обычному и привычному. 
Привык человек к злу – он 
его и считает своим нор-
мальным, естественным 
состоянием, а добро ему ка-
жется чем-то неестествен-
ным, стеснительным, для 
него непосильным. Если же 
человек привык к добру, то 
уже делает его не потому, 
что надо делать, а потому, 
что он не может не делать, 
как не может человек не 
дышать, а птица – не летать.

Человек, добрый умом, 
укрепляет и утешает пре-
жде всего самого себя. И 
это совсем не эгоизм, как 
некоторые несправедливо 
утверждают, нет, это истин-
ное выражение бескорыст-

ного добра, когда оно несет 
высшую духовную радость 
тому, кто его делает. Добро 
истинное всегда глубоко и 
чисто утешает того, кто со-
единяет с ним свою душу. 
Нельзя не радоваться, вы-
йдя из мрачного подземе-
лья на солнце, к чистой зе-
лени и благоуханию цветов. 
Нельзя кричать человеку: 
«Ты эгоист, ты наслажда-
ешься своим добром!» Это 
единственная неэгоисти-
ческая радость – радость 
добра, радость Царствия 
Божия. И в этой радости 
будет человек спасен от зла, 
будет жить у Бога вечно.

Для человека, не испы-
тавшего действенного до-
бра, оно представляется 
иногда как напрасное му-
чение, никому не нужное… 
Есть состояние неверного 
покоя, из которого трудно 
бывает выйти человеку. Как 
из утробы матери трудно 
выйти ребенку на свет, так 
бывает трудно человеку-
младенцу выйти из своих 
мелких чувств и мыслей, 
направленных только на 
доставление эгоистической 
пользы себе и не могущих 
быть подвинутыми к заботе 
о другом, ничем не связан-
ным с ним человеке.

Вот это убеждение, что 
старое, известное и при-
вычное состояние всегда 
лучше нового, неизвест-
ного, присуще всякому 
непросветленному чело-
веку. Только начавшие воз-
растать, вступать на путь 
алкания и жажды Правды 
Христовой и духовного 
обнищания, перестают 
жалеть свою косность, 
неподвижность своих до-
бытых в жизни и жизнью 
согретых грез… Трудно 
человечество отрывает-
ся от привычного. Этим 
оно себя отчасти, может 

О малом доброделании
Совсем не надо человеку голодному или давно голодавшему съесть полпуда хлеба – достаточно съесть полфунта, и уже его организм 
воспрянет. Жизнь сама дает удивительные подобия и образы важности маленьких дел. А в медицине, которая и сама имеет дело с малым и 
строго ограниченным количеством лекарства, существует еще целая область – гомеопатическая наука, признающая лишь совершенно малые 
лекарственные величины на том основании, что наш организм сам вырабатывает чрезвычайно малые количества ценных для него веществ, 
довольствуясь ими для поддержания и расцвета своей жизни.
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быть, и сохраняет от не-
обузданной дерзости и 
зла. Устойчивость ног 
в болоте иногда меша-
ет человеку бросится с 
головою в бездну. Но 
более часто бывает, что 
болото мешает человеку 
взойти на гору Богови-
дения, или хотя бы вы-
йти на крепкую землю 
послушания слову Бо-
жию…

Но через малое, лег-
кое, с наибольшей лег-
костью совершаемое 
дело человек более все-
го привыкает к добру и 
начинает ему служить 
нехотя, но от сердца, 
искренно и через это 
более и более входит в 
атмосферу добра, пу-
скает корни своей жиз-
ни в новую почву добра. 
Корни жизни челове-
ческой легко приспоса-
бливаются к этой почве 
добра и вскоре уже не 
могут без нее жить… 
Так спасается человек: 
от малого происходит 
великое. «Верный в 
малом» оказывается 
верным в великом.

Оттого я сейчас пою 
гимн не добру, а его 
незначительности, его 
малости. И не только 
не упрекаю вас, что вы 
в добре заняты только 
мелочами и не несете 
никакого великого са-
мопожертвования, но, 
наоборот, прошу вас не 
думать ни о каком вели-
ком самопожертвова-
нии и ни в коем случае 
не пренебрегать в добре 
мелочами.

Пожалуйста, если 
захотите, приходите в 
неописуемую ярость по 
какому-нибудь особен-
ному случаю, но не гне-
вайтесь по мелочам «на 
брата своего напрасно» 
(Мф. 5, 22).

Выдумывайте в не-
обходимом случае ка-
кую угодно ложь, но не 
говорите в ежедневном 
житейском обиходе не-
правды ближнему свое-
му. Пустяк это, мелочь, 
ничтожество, но попро-
буйте это исполнить, и 

вы увидите, что из этого 
выйдет.

Оставьте в стороне 
все рассуждения: по-
зволительно или не 
позволительно убивать 
миллионы людей, – 
женщин, детей и стари-
ков, – попробуйте проя-
вить свое нравственное 
чувство в пустяке: не 
убивайте личности ва-
шего ближнего ни разу 
ни словом, ни намеком, 
ни жестом. Ведь добро 
есть и удержать себя от 
зла… И тут, в мелочах, 
ты легко, незаметно и 
удобно для себя мо-
жешь сделать многое.

Трудно ночью встать 
на молитву. Но вник-
ните утром, – если не 
можете дома, то хотя 
бы, когда идете к месту 
работы своей, и мысль 
ваша свободна, – вник-
ните в «Отче наш», и 
пусть в сердце вашем 
отзовутся все слова 
этой краткой молит-
вы. И на ночь, пере-
крестясь, предайте себя 
от всего сердца в руки 
Небесного Отца… Это 
совсем легко…

И подавайте, пода-
вайте воды всякому, кто 
будет нуждаться, – по-
давайте стакан, напол-
ненный самым простым 
участием ко всякому 
человеку, нуждающе-
муся в нем. Этой воды 
во всяком месте целые 
реки, – не бойтесь, не 
оскудеет, почерпните 
каждому по стакану.

Дивный путь «малых 
дел», пою тебе гимн! 
Окружайте, люди, себя, 
опоясывайтесь малыми 
делами добра – цепью 
малых, простых, легких, 
ничего вам не стоящих 
добрых чувств, мыслей, 
слов и дел. Оставим 
большое и трудное, 
оно для тех, кто любит 
его, а для нас, еще не 
полюбивших большо-
го, Господь милостию 
Своей приготовил, раз-
лил всюду, как воду и 
воздух, малую любовь.

Архимандрит  
Иоанн (Крестьянкин)

АКСИОС! ХИРОТОНИЯ ВО ПРЕСВИТЕРА 
ДИАКОНА АНДРЕЯ КОНЕВА

20 января 2013 года за Божественной 
литургией в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе митрополит Ха-
баровский и Приамурский Игнатий со-
вершил пресвитерскую хиротонию над 
клириком храма святого благоверного 
князя Александра Невского диаконом 
Андреем Коневым.

Редакция портала «Самый Восточный» 
поздравила иерея Андрея с этим светлым 
и очень значимым днем в его жизни. По-
сле Божественной литургии, на которой 
совершилась хиротония, отец Андрей 
согласился ответить на наши вопросы.

- Отец Андрей, каким Вы видите свое 
будущее пастырское служение?

- Во всяком случае легким его не вижу. 
Когда имеешь дело с человеческими 
душами, то всегда тяжело. Боишься на-
вредить, и здесь совесть – самый верный 
помощник, она всегда подскажет, как 
нужно правильно поступить.

- Вы раньше предполагали, что можете 
стать священником?

- Я всегда этого боялся и до сих пор по 
своим грехам считаю себя недостойным 
этого звания, но раз Господь призвал 
меня, значит надо этот путь пройти.

- Что Вы ощущали во время рукопо-
ложения?

- Лились слезы.
- Это не слезы печали?
- Конечно, это не слезы печали, а, 

скорее, слезы от переживания присут-
ствия Господа, чувство трепета и Страха 
Божия. От осознания, что в таком возрасте 
Господь сподобил служить у Престола.

- Можно Вас попросить дать неболь-
шое напутствие вашей будущей пастве?

- Жить по совести, любить друг друга, 
прощать друг другу, терпеть и смиряться. 
Пастве, как и пастырю, нести свой крест 
до конца жизни.

В ПОСЕЛКЕ ГОРЬКОГО НАЧАЛИСЬ 
РЕГУЛЯРНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

В в храме святого апостола Андрея 
Первозванного начались регулярные бо-
гослужения. 

Напомним, что храм находится при Ха-
баровском судостроительном колледже. 
3 марта, впервые после его освящения, 
которое 13  декабря 2012 года совершил 
митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий, была отслужена Божественная 
литургия.

Указом правящего архиерея настоя-
телем храма святого апостола Андрея 
Первозванного назначен иерей Дионисий 
Минеев.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ СОВЕРШИЛ 
ДИАКОНСКУЮ ХИРОТОНИЮ 
КАТЕХИЗАТОРА ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

24 февраля за Божественной литургией 
в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе г. Хабаровска митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий совершил 
диаконскую хиротонию Николая Васильева, 
катехизатора Отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами Хабаровской 
епархии.

Диакон Николай (Васильев Николай 
Владимирович)

Родился 31 августа 1958 года в городе 
Рязани, в семье рабочего. 

Крещен в младенчестве.
Среднее специальное образование полу-

чил в Рязанском музыкальном училище, 
которое окончил в 1977 году.

1977 – 1978 гг. – проходил срочную во-
енную службу в военном оркестре г. Москвы.

В 1983 году окончил Военно-дирижерский 
факультет при Московской государственной 
консерватории имени П.Т. Чайковского по 
специальности «военно-дирижерская» с 
присвоением квалификации: офицер с 
высшим военно-специальным образова-
нием, дирижер.

В 1994 году женился и обвенчался в 
храме Рождества Христова г. Хабаровска.

Жена: Васильева (Ермакова) Нина Ни-
колаевна

Сын: Васильев Николай Николаевич 
(1986 г.р.)

1983 – 1997 гг. – служил в Дальнево-
сточном военном округе.

Награжден медалью Министерства Обо-
роны России за безупречную службу.

В 1993-1997 гг. был певчим в храме 
Рождества Христова г. Хабаровска.

В 1997 году уволен в запас в звании 
майора Российской Армии.

С 1997 по 2004 год трудился псалом-
щиком в храме Марии Египетской.

В 2004 – 2011 гг – пел на клиросе хра-
ма св. благоверного князя Александра 
Невского.

В 2011 году назначен на должность 
катехизатора Отдела по взаимодействию 
с ВС России Хабаровской епархии.

В настоящее время является студентом 
заочного отделения Хабаровской духовной 
семинарии.

В ХАБАРОВСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-
ПРАКТИКУМ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 
И ЖУРНАЛИСТОВ ПРИХОДСКИХ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

23 февраля 2013 года  в центре моло-
дежного движения при Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе состоялся 
семинар-практикум для редакторов и 
журналистов приходских блогов и сайтов, 
организованный Информационным отде-
лом Хабаровской епархии. Надо отметить, 
что это первый опыт подобного рода 
семинара, который собрал 24 человека, 
участвующих в создании информационной 
картины жизни приходов, отраженной на 
Интернет-ресурсах.

Главной задачей семинара являлось 
повышение профессионального мастер-
ства приходских журналистов, для чего 
участникам были проведен мастер-класс по 
трем направлениям: созданию новостной и 
блоговой статьи, по работе с техническим 
обеспечением блога, а также по основам  
репортажной съемки.

За почти четыре часа работы сотрудники 
Информационного отдела постарались 
изложить самые основные журналистские 
истины, дать практические советы по 
созданию приходского блога и основам 
фотографии.

В первой части, помимо теоритических 
основ по созданию информационного 
текста, были представлены типичные и 
распространенные ошибки, допускаемые 
авторами, проиллюстрированные при-
мерами с приходских ресурсов, а также 
технические особенности управления 
блогом.

После небольшого кофе-брейка, за 
которым участники семинара смогли по-
знакомиться между собой, прошел мастер-
класс по фотографии.

В завершении семинара дипломами на 
звание лучших веб-ресурсов Хабаровской 
епархии в 2012 г. были отмечены: 

«Лучший информационный сайт» - При-
ходской сайт Свято-Елисаветинского храма 
г. Хабаровска;

«Лучшее освещение приходской жиз-
ни» - Приходской сайт храма святителя 
Иннокентия Иркутского (г. Хабаровск);

«Лучший автор приходского сайта (бло-
га)» - Анастасия Комарова. Блог Бикинского 
благочиния «Просто жизнь». (г. Бикин.) По
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Библейский сюжет

Иисус нашелся в одном 
из приделов иерусалим-
ского храма. Он о чем-

то говорил со старейшинами и 
книжниками.

Композиция изображает сам 
момент беседы. Кто-то из учите-
лей слушает Его, проверяя сло-
ва по свитку Закона Моисеева 
(Торы). Кто-то просто с верой 
внимает Ему. 

Удивительное и чудесное 
событие: умудренные много-
летним изучением Писания 
ученые мужи  говорят с двенад-
цатилетним ребенком. Но как 
изобразить это, ведь картина 
молчалива?  Да и откуда худож-
нику знать, о чем шла беседа: 
о сотворении мира, избрании 
народа для проповеди единого 
истинного невидимого непости-
жимого Бога, пришествии в мир 
страстно ожидаемого иудеями 
Освободителя-Мессии?

Проникнуть в суть этой еван-
гельской истории мне помог луч 
света. В композиции он делает 
ребенка главным среди всех при-
сутствующих. Свет подчеркивает 
тьму вокруг отрока Иисуса.  В 
эту тьму неведения погружены 
взрослые ученые мужи, а осве-
щенный ярким солнечным лучом, 
Иисус и Сам начинает светить-
ся. Свет и просвещение – слова 
однокоренные. И у зрителя, пусть 
он даже в данный момент не за-
думывается об  этом, возникает 
ключ к прочтению сюжета.

Конечно, за пределами кар-
тины остались самые важные 
слова, сказанные мальчиком 
Иисусом в ответ на упрёк Ма-
тери: «Зачем вам было искать 
Меня? Или вы не знали, что 

Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?» 

Так двенадцатилетний Хри-
стос впервые сказал, что Он 
Сын Бога и, значит, сам Он – Бог. 
Пройдет двадцать один год и,  те 

же самые учителя народа при-
говорят Христа за те же самые 
слова к мучительной  смерти.

Еще меня очень трогает по-
вествование о том, как Отрок-
Богочеловек пребывал в под-

чинении у Своих родителей. 
Мечтаю написать картину на 
данную тему. Только сделать 
это, как вы понимаете, совсем 
непросто.

Александр Лепетухин

Свет Христов просвещает всех
Для сюжета своей картины я выбрал известный евангельский эпизод, повествующий о том, как Мария и старец Иосиф  потеряли двенадцатилетнего 
Иисуса по дороге из ежегодного пасхального паломничества.  Не обнаружив отрока среди своих спутников, они  пошли  обратно в  Иерусалим. 

«Через три дня нашли Его в храме, 
сидящего посреди учителей, 
слушающего их и спрашивающего 
их; все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его» 

(Евангелие от Луки, 2:46-47).

Иисус в храме посреди учителей За-
кона. 12-летний отрок в кругу мудрых 
старцев. Он, будучи Богом, Ипостасной 
Премудростью, не гнушается слушать 
людей – Он их спрашивает, Он их слу-
шает, Он у них учится! А учителя? Они 
слушают маленького ребёнка, который 

не имел права учить, у него ещё не было 
права голоса в собрании старших, и не 
просто старших, а учителей! Хорошо 
нам, знающим ответ, что «Он же Бог!» Но 
они ещё этого не знали. И поэтому по-
ражает их готовность слушать 12-летнего 
отрока. Слушать и слышать. А, значит, 
учиться и принимать. Эти люди ещё были 
способны превзойти своё мнение, свои 
личные амбиции. Нам может показаться, 
что ничего в этом удивительного нет, 
ведь у него была сверхчеловеческая му-
дрость. Да, это так. И в этом общении, 
в этой встрече, действительно, ничего 

удивительного нет. Всё очень просто и 
естественно. Человек общается с Богом. 
Это так нормально… Но всего через два 
десятка лет учителя и законники уже не 
будут слушать Иисуса. Им уже заранее 
будет известен ответ: «Виновен». Вопросы 
станут нужны лишь для подтверждения 
своего мнения о Нём. Свидетели – чтобы 
доказать Его вину. Всё уже ясно! Решение 
известно! Приговор: «Распни!»

Но это будет позже, а сейчас они 
ещё слышат и слушают. Они открыты 
друг другу, открыты Богу, и Господь 
действует. Только там, где есть эта от-

крытость друг другу, где есть вера в 
человека, только там и может быть 
подлинное христианство, подлинная 
Церковь, только там есть узнавание 
Христа. Там, где закрытость, там, где 
недоверие и нежелание слышать друго-
го, там христианства нет. Именно там 
и начинается настоящее сектантство, 
в какие бы благочестивые и даже ор-
тодоксальные маски оно не рядилось.

«Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» (Мф 11:15, 13:9, 13:43, 25:30, Мк 
4:23, 7:16, Лк 8:8, 8:15, 14:35).

Священник Виктор Дунаев

Учиться слушать и слышать, или что есть сектантство?

А. Лепетухин. Отрок Иисус среди учителей. Из цикла «Путь».
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Ой, скоро начнется, 
скоро начнется… 
Раньше это все такое я 
любила, но потом, когда 
я узнала... то сразу не 
полюбила и приучила 
своих коллег, друзей  
мужчин не  делать этого. 
Заинтриговала?  Еще 
бы! 

Долго не могла выяснить 
— по какой причине меня 
поздравляют 8 марта. «Ну 
как же! — говорили мне 
мальчики-одноклассники, 
потом однокурсники, потом 
коллеги  и просто мужчины, 
проявляющие интерес. — 
Это начало весны. Праздник 
любви и красоты». Я пожи-
мала плечами: «Давайте я 
тоже вам открытку подпишу 
в таком случае. Вы очень 
красивенькие». Мальчики 
смертельно обижались: «В 
глаз захотела, Алексеева? 
Это женский день. Неужели 
не понятно?» - кричал мне 
в ухо влюбленный в меня 
в шестом классе Мишка 
Никулин. Потом, конечно, 
обидно шмыгал носом и 
уходил, так и не подарив 
мне подарок, который он 
делал на уроках труда всю 
зиму. Скажу по секрету, 
все время он делал мне эти  
деревянные досточки для 
резки батона. Добротно 
делал, до сих пор служат 
моей маме честью и прав-
дой. Почему маме? Потому, 
что мама всегда охотно их 
принимала и стыдила меня, 
- «Ах, как ты так можешь, 
парень старался, вырезал, 
выпиливал».

 Мишка давно уже женил-
ся и теперь отец двоих детей, 
в отличие от меня, нет, ко-
нечно, отцом я так и так не 
стану никогда, а вот матерью, 
Бог даст, очень бы хотелось.  

Но не будем отвлекаться 
от главного. Совсем не по-
нятно, а собственно говоря, 
при чем тут женский день? 
Это что, баня? Странный 
какой-то обычай — раз в 
год поздравлять человека с 
тем, что ты девочка, девуш-
ка, женщина! 

К примеру, так: «Поздрав-
ляем! Вы — девочка!» Да я в 
курсе вообще-то, спасибо… 
Хотелось также понять, по-
чему в этот день советские 
мужчины вдруг начинали 
мыть посуду, жарить яични-
цу, а некоторые даже смы-
вать щетину с раковины. Все 
ж прекрасно знали, что 9 
марта об этих своих умениях 
парни тут же забудут. 

И только когда я выясни-
ла, что имела в виду Клара 
Цеткин, все стало, наконец, 
на свои места. Клара, ока-
зывается, выдвинула идею 
объединения женщин все-
го мира в борьбе за полное 
равноправие с мужчинами. 
То есть День солидарности 
трудящихся женщин всего 
мира можно назвать днем 
рождения феминизма. Во 
всяком случае, в СССР. 

Но что в итоге? В итоге 
наши мужчины взволно-
вались и взяли ситуацию 
в свои руки. Накупили 8 
марта тюльпанов, ласково 
буркнув при этом: «Сегодня 
на кухню даже не заходи, 
женщина!  У тебя будет 
еще 364 дня для домашней 
работы», наловчились под-
нимать тосты «За присут-

ствующих здесь дам!», вести 
пространные разговоры о 
женской слабости и безза-
щитности и давать профес-
сиональные рекомендации 
коллегам женского пола: 
«Оставайтесь такими же 
очаровательными!» 

Мужчинам удалось пол-
ностью подменить суть и 
смысл дня 8 Марта. 

Но женщины, кстати, не 
сопротивлялись. Забыв про 
солидарность и идеи, они 
получили абсолютно анти-
феминистский «женский 
день», еще больше закрепля-
ющий неравенство полов. 
Уже много десятилетий под-
ряд наши гражданки улыба-
ются в холодный весенний 
день, слушая комплименты 
о своей немощности, непло-
хом товарном виде и умении 
прислуживать. И думают, 
что это и есть праздник.

А праздник-то не удался! 
Вообще нам, христианам 

нет необходимости «пользо-
ваться» днем 8 Марта, чтобы 
воздать должное женщинам. 
Все христиане говорят о ве-
ликом назначении женщин 
не только в праздничные 
дни, посвященные Божи-
ей Матери, избранной для 

великого дела спасения че-
ловечества, но и в третью 
неделю Пасхи, посвящен-
ную женам-мироносицам. 
Святое Евангелие открывает 
нам трогательную историю 
всепобеждающей любви 
жен-мироносиц к своему 
Божественному Учителю. 
Они первыми сподобились 
особой чести – увидеть Вос-
кресшего Господа. Именно к 
ним первым было обращено 
великое слово: «Радуйтесь!». 
Ведь христианство – это ре-
лигия любви и радости. 

В  п р а з д н и к  ж е н -
мироносиц у христианина 
имеется возможность явить 
свое внимание и любовь ко 
всем знакомым женщинам и 
пожелать им, чтобы жизнь 
их была озарена теплым и 
радостным Светом Хри-
стовым, чтобы с помощью 
Божией постоянно было 
жизненное благополучие, 
мир и здоровье. 

Конечно, и Кларе подра-
жать совсем не хочется, и 
отмечать этот праздник мне 
совсем не хочется. А, знае-
те, в итоге, как закончилась 
жизнь этой горе - феминист-
ки, она скончалась в 2 часа 
ночи 20 июня 1933 года в Ар-
хангельском близ Москвы. 
Она всё время вспомина-
ла о Розе Люксембург, но 
речь давалась ей с трудом, 
и последнее её слово было: 
«Роза…». После смерти была 
кремирована, прах помещён 
в урне в Кремлёвской сте-
не на Красной площади в 
Москве.

В урне, брр... подумалось 
сразу мне, последнее слово 
«Роза...», в стене, на Красной 
площади, ох, уж нет. Упаси 
Господь!

В итоге, что хочу сказать, 
мои милые сестры, как же 
Вы красивы в своей крото-
сти!  Как же Вы прекрасны 
в своем повиновении, сми-
рении! Как же Вы сильны 
в любви! 

Радуйтесь, мои дорогие! 
Ведь христианство – это 
религия любви и радости. 

Юлия Алексеева. 

Поздравляю, Вы - женщина! 

21 АПРЕЛЯ
Неделя пятая великого поста.
Память прп. Марии Египетской

Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого.

27 АПРЕЛЯ
Суббота шестая великого поста.
Лазарева суббота

Смысл названия
Воскрешение Лазаря, которое 

совершил Христос перед по-
следним приходом в Иерусалим 
на праздник Пасхи.

Постовые предписания
Разрешается рыбная икра.
Богослужебные особенности
Литургия Иоанна Златоуста. На Литургии вместо 

Трисвятого поется гимн «Елицы во Христа крести-
стеся» — в этот день в древности совершалось 

крещение оглашенных. Вос-
крешение Лазаря — прообраз 
воскресения Христова. На утрене 
накану не Лазаревой субботы 
звучит песнопение «Воскресение 
Христово видевше».

28 АПРЕЛЯ
Неделя шестая великого поста.
Неделя Ваий. Вербная.
Начало Страстной седмицы

Смысл названия
Вход Господень в Иеру-

салим. Подобно жителям 
Иерусалима, которые при-
ветствовали Спасителя паль-
мовыми ветками, люди идут 

в храм с цветами и ветками местных растений.
Постовые предписания
Разрешается рыба.
Богослужебные особенности
Литургия Иоанна Златоуста. Освящаются при-

несенные в храм ветки вербы.

По материалам журнала «Фома».

Великий 
пост 
неделя  
за неделей

Праздник



Петрович зажег лам-
падку. Всмотрелся в се-
рьезные лики на иконах. 
Встав у кухонного стола, 
он размашисто перекре-
стился и произнес: 

- Боже! Милостив буди 
мене грешному.  

А про себя добавил: 
«Пока я молюсь, рыбка 
растает, отойдет. По-
ставлю ее тушиться на 
медленном огне. Добавлю 
только укропчику,  лучку и 
перчику. Можно, конечно, 
чесночку добавить.…  Но 
это кто как любит».

Тут он очнулся и сооб-
разил, что рыба здесь ни 
при чём: «Ведь я совсем 
о молитве забыл!»

- При чём, при чём! - 
Тихонечко прошептал из-
под стола бес Обжирайка. 
– Рыбка с чесночком, 
конечно, на любителя. 
Этот вопрос еще надо 
обсудить. Но к рыбке 
главное картошечку при-

готовить вкусненькую. 
Порезать ее тоненько-
тоненько и в кипящем 
маслице слегка подрумя-
нить. А потом её милую 
румяную засыпать лучком 
зелёным и укропчиком. 
Только на огне зелень 
мучить не надо! Засыпал 
и сразу подавай! Петро-
вич, следи, чтобы зелень 
цвет не потеряла! Цвет, 
вкус и запах, вот что в 
кулинарии главное! Ты, 
Петрович, картошечку на 
тарелочку слева положи, 
а рыбку свою тушеную – 
справа. Пусть они друг 
другу улыбнутся.

- Так, - сказал  сам 
себе Петрович, - что я 
на кухню пришёл ка-
стрюлями греметь или 
молиться? Может быть,  
я с голоду умираю? Мо-
жет, талия у меня по-
явилась? Всё, молюсь! 
Боже, милостив буди 
мне, грешному!

Петрович истово пере-
крестился и сделал по-
клон.

- А как насчёт сметаны? 
– Вкрадчиво спросил бес 
Обжирайка.

- Сметана есть. Можно в 
ней рыбу истушить. – Ото-
звался Петрович. – Вид у 
неё будет неприглядный, 
но на вкус очень даже…

- Как, вид непригляд-
ный?! – изумился Обжи-
райка. – Выложи рыбку, 
сверху зелень и долечки 
лимона. Очень даже при-
глядно! Загляденье про-
сто! А на гарнир тогда 
рисок пойдет.  Польёшь 
его соевым соусом и… 
пальчики оближешь Пе-
трович!

- Что это в голову опять 
полезло! – Простонал Пе-
трович, - Боже, милостив 
буди мне, грешному! 

- Он-то милостив. Сам 
себя пожалей! С вече-
ра маковой росинки… 
осунулся, ослабел, а все 
молишься, крестишься, 
поклоны бьешь, как за-
веденный. Возлюби себя, 
Петрович, чтобы других 
также любить. Ты что за-
поведей не знаешь?

- Боже, милостив буди 
мне грешному! 

- Ох, Петрович, - вздох-
нул Обжирайка, - труд-
но мне с тобой. Так и 
норовишь увильнуть от 
принципиального раз-
говора. Скажи, в какой 
момент рыбку маслицем 
заправлять? В начале или 
в конце?

- Что за масло, если 
его в огне мучить? Это 
же олифа! Смерть для 
сосудов!

- Смерть-то смерть, но 
ведь вкусненько

- Вкусненько-то вкус-
ненько, но ведь смерть…

- Смерть-то смерть…
- Боже, милостив буди 

мне грешному!
- А я что говорю? – тут 

же встрял Обжирайка. - 
Все Бог создал. И нас, 
бесов, и тебя, Петрович, и 
укропчик. А от укропчика 
не только вид и запах. От 
него польза! Знаешь, ка-
кая польза от укропчика?  
О-го-го какая! Его непре-
менно надо везде сыпать. 
И везде будет польза! 
Сыпь  его, родимый, укре-
пляй здоровье! Украшай 
свою жизнь, Петрович! 

- Господи, милостив 
буди мне грешному!

- А что у тебя из море-
продуктов в морозилке  
есть?

- Гребешки с поста 
остались. 

- А ты не пробовал 
гребешками рыбу фар-
шировать?

- Нет. А можно?
- Все можно, Петро-

вич. Это будет гениально! 
Рыбка твоя из океана и 
гребешок оттуда. Они вку-
сом обменяются и соком 
напитаются, зеленью при-
сыпятся. Это же такая по-
трясающая вещь будет! Её 
патентовать надо срочно, 
как кулинарное  открытие! 
Представляешь, во всех 
ресторанах мира блюдо от 
Петровича! Слава! Деньги! 
Все, что пожелаешь!

- Кажется, меня по-
несло.  Боже, милостив 
буди мне грешному!

- Ох, и неугомонный ты 
тип, Петрович! Прежде, 
когда водку пил, с тобой 
легче было договориться.  
Тогда мы с бесом Нали-
вайкой вместе работали 

над твоей заблудшей к 
нам душой. А теперь? 
Да тебя с места к нам не 
сдвинешь. Упёрся в свою 
молитву и всё! Помнишь, 
как на прошлой молитве 
у тебя котлеты едва не 
сгорели? Думаешь это 
хорошо? Себя и меня му-
чаешь!  Всё равно душа 
твоя к кастрюлям  рвется. 
Так отпусти ты ее на волю! 
Свари. Поешь. А потом 
покаешься. Чем плохо? А 
то пишут в молитвослове: 
прежде всех дел встань 
благоговейно…».  А рыба-
то твоя давно растаяла и 
соком истекает. Мучается 
бедная, огня просит! Пе-
трович, оставь упрямство 
своё глупое. Приступай!

- Ну, нет! – Сказал сам 
себе Петрович. Он пря-
мо рассвирепел на себя. 
Схватив рыбу,  он сунул ее 
в морозилку и с полным 
сокрушением произнес:

- Боже, милостив буди 
мне грешному!

Бес Обжирайка тут же  
попробовал вставить в 
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Чтение

Рыбка  
с картошечкой

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
Интервью с благочинным Тро-

ицкого благочиния священником 
Олегом Разумовым.

Вопросы присылайте: uliyaks@
yandex.ru, звоните 8 909 858 07 34 
(вопросы можно присылать в виде 
СМС на этот же номер).

молитву Петровича про что-нибудь вкусное, 
Но тот мычал и мотал головой  словно 
лошадь, отгоняющая овода и продолжал  
молиться. 

- Эгоист проклятый, никакой толерант-
ности, вздохнул Обжирайка, все только о 
своей душе думает. Ну, ничего. Крестись-
крестись, кланяйся. Нагуливай аппетит. 
Проголодаешься, тогда и поговорим о 
чудесах кулинарии. Сам ко мне прибежишь.

Александр Лепетухин, член Союза 
Художников и Союза Писателей России, 

прихожанин храма святителя Иннокентия 
Иркутского в Хабаровске.


