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Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и 

диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем знаменатель-
ное событие – 1025-летие Крещения Руси. В 
далеком десятом веке Русь трудами святого 
равноапостольного князя Владимира восприняла 
христианскую веру и культуру, сделав духовный 
и цивилизационный выбор, определивший 
вектор исторического развития наших народов.

По словам митрополита Киевского Ила-
риона, «вера благодатная по всей земле 
распространилась и до нашего народа рус-
ского дошла… Все страны Благой Бог наш 
помиловал и нас не презрел, восхотел – и 
спас нас, и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели место как 
славные, так и трагические события. Вера 
Христова усваивалась нашими предками и 
приносила обильные плоды, но происходило 
это в очень непростых условиях. Многие пыта-
лись отвратить народы Руси от Православия. К 
этому стремились поработители, приходившие 
с Запада или Востока, этого хотели люди, 
желавшие построить на земле «идеальное» 
общество без Бога, вопреки Его вечному закону. 
Но народ, принявший христианскую веру, не 
один раз доказывал верность Спасителю. Смог 
он вернуться к Нему и после отступления, на-
вязанного жестокими гонителями. Вопреки их 
«немощным дерзостям» сердца и души многих 
наших соотечественников освящены истиной 
Христовой. Хранить эту истину и созидать на 
ее основании личную и общественную жизнь 
– наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И 
главный из них таков: здание нашей цивилиза-
ции не может существовать без евангельского 
фундамента, на котором оно было возведено. 
Сегодня многие вновь предлагают нам строить 
жизнь без Бога. Свободу подчас трактуют как 
следование любым желаниям, в том числе 
внушенным человеку извне. Такое понимание 
свободы может расшириться до пределов, 
когда она начнет угрожать и естественному 
нравственному чувству, и долгу перед ближ-
ними, и, в конечном итоге, самой возможности 
говорить правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограничения 
и служения Богу, Отечеству и ближнему, 
теряют духовную силу, становятся слабыми 
и уязвимыми, что влечет за собой угрозу ис-

чезновения и печальную перспективу уступить 
свое место другим, духовно более сильным. 
Нам нужно ясно понимать это и не идти путем, 
ведущим к гибели, памятуя слова пророка: 
«Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со многими 
бедами: преступностью, терроризмом, ростом 
количества самоубийств, абортами и рас-
падом семей, алкоголизмом и наркоманией, 
разрушением окружающей среды и соци-
альной несправедливостью, одиночеством 
и душевными страданиями многих людей. 
Преодолеть эти невзгоды возможно на пути 
возрождения веры в Бога, Который готов 
даровать прощение грехов и благодатную 
помощь для новой жизни и отдельным 
людям, и целым народам. Крещение Руси – 

это животворный источник, питающий нас 
доныне и дающий силы созидать жизнь стран-
наследников исторической Руси, на основе 
вечных ценностей, полученных нами от Бога 
и соединяющих нас духовными скрепами. 
Эти ценности и обусловленное ими миро-
понимание внешне отразились в культуре 
наших народов, включая изобразительное 
искусство, архитектуру, литературу, обра-
зование, семейный и хозяйственный уклад, 
отношение к природе и многое другое, что 
формирует общность единого духовного 
пространства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала 
возрождения Русской Церкви. За эти годы 
восстановлены и построены десятки тысяч 
храмов и сотни монастырей, возобновлена 
и поставлена на прочную основу церковная 
деятельность во многих областях. Являясь 
мощным духовным и нравственным фак-

тором бытия наших народов, православная 
вера стала достоянием миллионов людей. 
Со смирением следует признать, что миро-
вая история не знает столь грандиозного и 
стремительного религиозного возрождения, 
какое произошло на пространстве Исторической 
Руси за последние 25 лет. Мы возносим наше 
искреннее благодарение Богу, Который есть 
Господь истории, за милость, явленную нашим 
народам; мы сердечно благодарим всех, кто 
своими трудами ответил на призывающую 
благодать Божию и сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит совершить, 
ибо Господь ждет от нас новых плодов. И 
главным из них должно стать единство веры 
и жизни, утверждение Евангельской истины 
в словах и делах наших соотечественников.

Мы помним, что на протяжении истории 
судьбы народов, духовно рожденных в Ки-
евской купели, складывались по-разному. В 
прошлом они жили в едином государстве, 
простиравшемся от Балтийского моря до 
Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды 
некоторые из этих народов находились под 
иноземным владычеством, входили в состав 
других государств. Долгое время мы вместе 
жили в одной большой стране, а сейчас – в 
нескольких суверенных государствах. Но неиз-
менно существовало и ныне существует наше 
духовное единство, сохраняемое благодатной 
силой Божией и общностью нравственного 
идеала, проповедуемого и оберегаемого 
Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая 
православная вера, призваны, по наставлению 
преподобного Сергия Радонежского, «воз-
зрением на Святую Троицу преодолевать 
ненавистную рознь мира сего», служа при-
мером братства и взаимопомощи для всего 
человечества. Святая Русь жива до тех пор, 
пока она верна выбору, сделанному равно-
апостольным князем Владимиром, пока со-
храняет свое духовное единство, пока помнит 
и молитвенно чтит наших общих святых. И 
если мы сбережем это единое наследие и 
духовное родство – у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской 
просиявших, да даст нам утвердиться в ис-
тине, на которой всегда созидалась и, верим, 
будет созидаться жизнь наших народов.

Документ принят на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви 16 
июля 2013 года (журнал № 69).

Святая Русь

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Священного Синода Русской Православной 
Церкви архипастырям, клиру, монашествующим  
и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: СВЯЩЕННИК РОМАН НИКИТИН, ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ ШУТОВА
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Епархия

Этим летом указом 
митрополита 
Хабаровского и 
Приамурского Игнатия 
руководителем 
миссионерского отдела был 
назначен один из самых 
опытных и авторитетных 
священников Хабаровской 
епархии – протоиерей 
Олег Хуторской. Наш 
корреспондент Юлия 
Алексеева записала 
размышления батюшки о 
его новом послушании. 

– Миссия для людей, живущих 
в сельской местности, отлична от 
миссии в городе. Села наши сегодня 
вымирают, хотим мы этого или нет. 
А вот в городе, наоборот, жизнь 
чересчур стремительна, – говорит 

отец Олег. – Поэтому и подход 
должен быть разный. Более того, 
даже в двух соседних селениях люди 
могут сильно отличаться. Возьмем, 
к примеру, село Кукан. Это, по сути, 
маленькая деревушка, где регулярно, 
каждое воскресенье, собирается 
около 15-20 человек для совместной 
молитвы. Собираются даже тогда, 
когда священника нет, – просто 
видят в этом необходимость. А, к 
примеру, в соседнем селе собрать 
людей очень проблематично – одни 
отговорки, что, мол, если бы был 
храм, если бы приезжал батюшка... 
Но практика показывает: даже если в 
таком месте появится храм и приедет 
священник, ничего не изменится. 

Община всегда строится сначала 
из ребер, а потом уже из бревен. 
При этом, конечно, нужно учитывать 
и возрастной аспект. Для молоде-

жи – одна миссия, а для старшего 
поколения – другая. Вот, исходя из 
всех этих особенностей, и нужно 
налаживать работу. Стоит отме-
тить, что все населенные пункты 
близ Хабаровска у нас уже почти 
охвачены и там есть общины, – 
продолжает отец Олег, – но чем 
дальше от города, тем сложнее. Не 
стоит забывать, что у нас огромные 
территории, не везде можно до-
браться. И, конечно, кадры... С этим 
очень сложно, людей не хватает.

На примере поселка Маяк отец 
Олег пояснил, что результатов от 
миссии не стоит ждать через не-
сколько месяцев. Чтобы получить 
добрые плоды, нужны годы. 

– Я не настраиваюсь на то, – го-
ворит он, – что мы пойдем в села, 
и сразу появятся общины, пойдет 
совместная молитва. Нет, пусть 

потихонечку, пусть не сразу, но все 
равно семя прорастет. Взять, к при-
меру, поселок Маяк. В течение семи 
лет туда приезжают наши батюшки, 
но только сегодня стали заметны 
результаты их работы. У общины 
есть помещения. Своими силами 
они оборудовали приход, пока нет 
священника, но владыка сегодня об 
этом думает и в ближайшее время 
решится этот вопрос. Сразу ничего не 
бывает. Чтобы, к примеру, в поселке, 
где проживает две тысячи человек, 
сразу две тысячи откликнулись на 
проповедь – мы не ждем этого, да 
и не от численности зависит суще-
ствование Церкви. Недаром Господь 
сказал: «Не бойся, малое стадо».

Стоит отметить удачную работу 
комиссии по малым народам. Ие-
ромонах Никанор (Лепешев) очень 
ревностный священнослужитель. Он 

горит этим послушанием, показывает 
всем нам отличный пример проповеди, 
миссии. И конечно, я, как руководитель 
отдела, его работой среди коренных 
малочисленных народов доволен.

Также, по словам отца Олега, не 
останутся в стороне и городские 
приходы. Сегодня ведется работа 
над формами подачи миссии как 
для уже воцерковленных прихожан, 
так и для новоначальных: 

– Мы не можем оставить в стороне 
ни одного человека. Разве не нужна 
миссия среди наших уже воцерков-
ленных прихожан? Нужна. Просто 
она должна принять иную форму.

Миссия: сельские  
леди и джентльмены
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Подвиг

ВСТУПЛЕНИЕ
Каждый, кто интересовался исто-

рией родного края, слышал имена 
известных открывателей-землепро-
ходцев, такие как Иван Москвитин, 
Василий Поярков, Ерофей Хабаров, 
Семен Дежнев. Наверное, никому 
не нужно доказывать, что осво-
ение Сибири и самых восточных 
окраин России имело огромное 
значение для русского государства. 
Продвигаясь на восток, «встречь 
солнца», русские люди узнавали 
новые народы, их быт, нравы, ре-
лигиозные верования. В освоении 
и присоединении новых земель 
огромную роль сыграла и Русская 
Православная Церковь, ибо рас-
ширение географических границ 
государства вело и к расширению 
границ патриаршества. Священники 
становились духовными наставни-
ками для русских землепроходцев и 
поселенцев. Они строили и освящали 
церкви, благословляли добрые 
начинания: строительство дома, 
создание семьи, рождение ребенка. 
Ну и, конечно, территориальные 
«приобретения» России на востоке 
рождали потребность в миссионер-
ской деятельности среди коренного 

населения присоединенных земель: 
язычников, мусульман, буддистов 
и т. д. Священнослужители шли к 
ним с евангельской проповедью, 
не для того, чтобы покорять и под-
чинять племена и народности своей 
власти, своим обычаям, а в надежде 
просветить их. Помимо всего про-
чего, они обучали народы новым 
хозяйственным навыкам, правилам 
гигиены, раздавали мыло и лекар-
ства, проводили оспопрививание. 

Долгое время для многих русских 
людей Сибирь оставалась землей 
«бусурманской», «нечистой». Вот 
что было написано в «Летописи 
Московской» за 1613 год: 

«Русские, особливо знатного рода, 
согласятся скорее уморить, нежели 
отправить своих детей в чужие 
земли. Они думают, что одна Россия 
есть государство христианское; что 
в других странах обитают люди по-
ганые, некрещеные, не верующие в 

истинного Бога; что их дети навсегда 
погубят свою душу, если умрут 
на чужбине между неверными, и 
только тот придет прямо в рай, кто 
скончает свою жизнь на родине». 

По представлениям людей того 
времени, все, кто побывал в не-
чистых землях, сами становились 
нечистыми. Определенная доля 
правды в таком мнении была. По-
падая в страны, не освященные 
Божественной Благодатью, люди, 
погружаясь в повседневные дела и 
заботы о хлебе насущном, забывали 
о молитве, не соблюдали постов. 
Священники, приезжая к вверен-
ной им пастве, находили «великое 

нестроение». А заключалось оно 
в том, что многие русские люди 
ходили без крестов, ели «всякую 
скверну» вместе с инородцами, 
жили не по закону с женщинами из 
местных народов либо женились на 
своих двоюродных сестрах и тво-
рили другие беззакония. Поэтому 
священнослужителям необходимо 
было просвещать не только местных 
жителей, но и возвращать в лоно 
Церкви заплутавших русских людей. 

Очень серьезно к миссионерской 
деятельности относился святитель 
Иннокентий Иркутский (Иркутский 
епископ с 1727 по 1731 гг.), счи-
тавший проповедь христианского 
учения среди местных жителей 
главным делом. Строго следил 
владыка за нравственностью и 
осуждал факты плохого поведения 
духовенства. Во время пропове-
дей призывал людей печься не о 
земном, а о духовном богатстве.

Однако, несмотря на все усилия, 
миссионерская деятельность до 
середины XIX века носила эпизоди-
ческий характер. Связано это было, 
прежде всего, с обширностью тер-
риторий, отсутствием регулярного 
и быстрого сообщения, нехваткой 
кадров, готовых вступить на труд-
ный, а порой просто опасный для 
жизни путь миссионерства на дале-
ких окраинах Российской империи.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
До 1840 года на территории Вос-

точной Сибири была одна громадная 
Иркутская епархия, простиравшаяся 
от Байкала до заокеанских земель 
(включала острова в Северной части 
Тихого океана, Аляску, Русскую 
Америку). Приход на отдаленных 
территориях чаще всего состоял из 
жителей нескольких населенных 
пунктов округа или уезда. 

Так, например, приход святи-
теля Иннокентия Московского на 
Алеутских островах насчитывал 
примерно 60 небольших островов, 
где проживало около 2 тыс. алеутов. 
На всех приходилась одна полураз-
валившаяся часовня на о. Уналашка. 
Поэтому священнослужители того 
времени должны были быть сильны-
ми не только духовно и психически, 
но и физически крепкими, готовыми 
выстоять в трудных климатических 
условиях. Например, практически 
ежедневно о. Иоанну Вениаминову 
приходилось совершать невероятно 
трудные путешествия-плавания по 
островам, навещая свою паству. По 
морю он передвигался на байдарках, 
сделанных из кожи морских зверей.

В книге «Моя Камчатка. Запи-
ски православного миссионера» 
митрополит Нестор (Анисимов), 
камчатский миссионер начала ХХ 
века, писал:

«Совершая дело евангельской 
проповеди и пастырского мисси-
онерского служения в обширной 
суровой Камчатской области, среди 
язычников-шаманистов, поклонни-
ков злой темной силы, приходилось 
неоднократно подвергаться смер-
тельной опасности, мерзнуть под 
снегом, будучи занесенным снеж-
ным бураном, изнуряться голодом, 
погибать в волнах морской пучины, 
претерпевать напасти от хищного 
зверя, изнемогать в тяжелых бо-
лезнях, и Господь всегда оберегал 
меня, немощного, на всех путях 
моего миссионерского служения. 
Налагая этот крест на меня, Господь 
не только не дал мне упасть под 
его тяжестью, но даже покрывал 
всякие невзгоды и все мои немощи 
великими Своими милостями не 
ради меня, а ради прославления Его 
святого имени, для просвещения 
языческой паствы».

Любой миссионер того времени 
должен был иметь не только хоро-
шую академическую подготовку, но 
и обладать умением что-то делать 
своими руками. Так, свт. Иннокентий, 
будучи прекрасным плотником, 
столяром и каменщиком, обучал 
этим ремеслам и местных жителей. 
Опытные помощники ему нужны 
были для возведения храмов. Все 
работы производились под его непо-
средственным надзором, престол и 
иконостас он делал собственноручно.

Из жизнеописания святителя 
Иннокентия известно, что с семи-
нарских лет он любил мастерить 
всевозможные часы (песочные, во-
дяные, солнечные, механические), 
мебель, шкатулки. В Гродековском 
музее хранится латунная шкатулка, 
сделанная владыкой Иннокентием. 
В ней свт. Иннокентий, выпускник 
Иркутской семинарии, препод-
нес подарок своей будущей жене 
Екатерине Ивановне. Выполнена 
шкатулка в виде прямоугольного 
ящика с откидной крышкой. Вся 
поверхность ящичка украшена че-
канным растительным орнаментом. 
Музею она была подарена дочерью 
преосвященного Иннокентия Ека-
териной Ивановной Петелиной в 
1896 г. (всего у свт. Иннокентия 
было 7 детей – 3 сына и 4 дочери). 
Один раз молодые православные 

Как это было?
ПУТЬ ДУХОВНЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Коряки и тунгусы приходили 
в умиление оттого, что 
русский батюшка говорит  
с ними на их родном языке

Иеромонах Нестор
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Преподобный Герман Аляскинский

священники из дружественной 
Северной Кореи спросили у меня 
во время экскурсии: «В России так 
принято, что все мужчины делают 
подарки своим невестам, сделанные 
своими руками?» Способности и 
умения молодого священника их 
впечатлили.

В Николаевской публичной би-
блиотеке Хабаровска хранились 
также часы, сделанные святителем 
Иннокентием, но, к сожалению, 
судьба их пока не известна.

«ГОВОРЕНИЕ ЯЗЫКАМИ»
Свт. Иннокентий считал, что любой 

миссионер, прибыв на место своего 
служения, прежде всего, должен 
изучить культуру, обычаи и нравы 
местных жителей. И, само собой, 
наречие тех людей, которым он 
проповедует слово Божие. Многие 
священнослужители-миссионеры по 
примеру своего учителя приобретали 
элементарные медицинские навыки.

Наставление от преосвященного 
Иннокентия получил и святитель Ни-
колай Японский. В своих дневниках 
он писал: «Приехав в Японию, я, 
насколько хватало сил, стал изучать 
здешний язык. Много было потра-
чено времени и труда, пока я успел 
присмотреться к этому варварскому 
языку, положительно труднейшему 
на свете». Или: «Я старался сначала 
со всей тщательностью изучить 
японскую историю, религию и дух 
японского народа, чтобы узнать, 
в какой мере осуществимы там 
надежды на просвещение страны 

евангельской проповедью, и чем 
больше я знакомился со страной, тем 
более убеждался, что очень близко 
время, когда слово Евангелия громко 
раздастся там и быстро пронесется 
из конца в конец империи».

Корякский и тунгусский языки из-
учил иеромонах Нестор (Анисимов), 
прожив несколько лет среди камча-
далов. Он перевел на корякский язык 
Божественную литургию, частично 
Евангелие, а на тунгусский – молитву 
«Отче наш», заповеди Моисея и 
евангельские заповеди блаженства. 
Кроме того, им были написаны мо-
литвы на лов рыбы, на освящение 
рыбы, рыбных снастей и мрежей, 
утвержденные Святейшим Синодом 
в 1910 году. Среди составленных им 
молитв есть и такая:

 «Спаси и сохрани, Господи, всех 
любящих и отзывающихся на нужды 
нашей холодной и голодной Камчат-
ки, умиротвори, Господи, обидящих 
нас и, благодаря отдаленности края, 
долгое время беззащитных. Про-
сти, Господи, и ненавидящих нас 
за наше стремление к церковной, 
нравственной, трезвой и честной 
христианской жизни».

Коряки и тунгусы приходили в 
умиление оттого, что русский ба-
тюшка говорит с ними на их родном 
наречии: 

«Когда я приезжал в их населенные 
пункты, они (местные жители) усти-
лали мой путь ковром из кедровых 
веток, подстилали мне под ноги свои 
меха, а иногда даже брали меня на 
руки и несли весьма бережно, с при-

ветствием «Христос Воскресе». Они 
радостно и умиленно воспринимали 
богослужение на их родном языке и 
с трогательным усердием молились».

Сам свт. Иннокентий, помимо 
русского и церковнославянского язы-
ков, изучил алеутский, колошский, 
якутский и другие языки. Более того, 
он не просто владел разговорным 
языком того или иного народа, но 
и переводил на местные наречия 
основные молитвы «Отче наш» и 
«Символ веры», Катехизис и части 
Священного Писания.

ПРОСВЕЩЕНИЕ  
И ИСПРАВЛЕНИЕ НРАВОВ
Помимо этого, свт. Иннокентий 

устраивал школы для взрослых и 
для детей, составлял учебники и сам 
преподавал не только церковные 
предметы, но и светские дисциплины.

Активная трудовая деятельность, 
учеба, посещение Богослужения 
оказывало благотворное влия-
ние на нравы местных жителей. 
Постепенно стали искореняться 
самые глубоко укоренившиеся 
пороки алеутов и колошей (такие 
как табакокурение, пьянство и 
сластолюбие). Также сократилось 
число незаконнорожденных детей. 
Раскаивались, по словам отца 
Иоанна, и многие шаманы, после 
чего принимали святое крещение. 

В 1833 году о. Иоанн написал на 
алеутско-лисьевском языке одно 
из лучших творений православного 
миссионерства – «Указание пути в 
Царствие Небесное». Опубликовано 
оно было в 1840 г. не только на 
алеутском, но и на русском язы-
ках. Другие миссионеры перевели 
«Указание пути…» на якутский, 
алтайский, шорский, монгольский 
и другие языки. Этот труд владыки 
выдержал около 40 переизданий.

«Указание пути» написано виде 
поучения. Это творение владыки 
называют катехизическим пособием 
для православных миссионеров. 
В сочинении в кратком виде, про-
стым языком изложено учение о 
спасении. Адресовано оно и хри-
стианам и нехристианам. Приведем 
несколько цитат.

О молитве:
«…Молиться Богу можно всегда 

и везде, на всяком месте, и даже 
тогда, когда грех одолевает нас… 
Кто чувствует свою внутреннюю 
бедность, тот не перестанет мо-
литься и внутренно, и наружно… Не 
находит времени молиться только 
тот, кто не хочет молиться….»

О страданиях:
«Нести кресты не есть удел или 

участь одних только христиан. Нет! 
Их несет и христианин, и нехристи-
анин, верующий и неверующий, но 
только та разность между ними, что 

одному кресты служат врачевством 
и средством к наследию Царства 
Небесного, а другому они делаются 
наказанием, карою и казнию. Для 
одних кресты время от времени 
становятся легче, сладостнее…, а 
для других… тяжелее и горестнее… 
Но отчего же такая разность? От-
того, что один несет их с верою и 
преданностью к Богу, а другой – с 
ропотом и хулами…»

Свт. Иннокентия называют не 
только выдающимся миссионером и 
лингвистом, но и первоклассным мо-
ряком, географом и даже ботаником. 
Во время своих путешествий о. Иоанн 
вел путевые дневники, которые легли 
в основу его ученого труда «Записки 
об островах Уналашкинского отдела» 
(изданы в 1840 г. в трех томах). В 
книгу вошло географическое опи-
сание островов, климата и природы, 
а также многолетние сводки погоды, 
описание жизни алеутов: их быт, 
нравы, сказки.

Среди трудов св. Иннокентия 
есть и поучительное «Наставле-
ние священнику, назначаемому 
для обращения иноверных и для 
руководствования обращенных в 
христианскую веру». Вот небольшая 
выдержка из «Наставления»:

«Оставить родину и идти в места 
отдаленные, дикие, лишенные 
многих удобств жизни, для того 
чтобы обращать на путь истины 
людей, еще блуждающих во мраке 
неведения, и просвещать светом 
Евангелия еще не видевших сего 
спасительного света, – есть дело 
поистине святое, равноапостольное. 
Блажен, кого Господь изберет и 
поставит на это служение».

Начиная путь миссионерства, 
нужно помнить, что: 

 «Надеть туземцу крест при кре-
щении и думать, что уже сделано 
все нужное, и на этом успокоиться 
– этого мы, миссионеры, не должны 
допускать. Да не оскорбится слух 
доброго пастыря в слышании сей 
горькой правды, если только па-
стырь чувствует в своей совести 
себя подобным образом виновным. 
Но мы, миссионеры новообразован-
ной Камчатской миссии, должны 
перечувствовать, пережить все это 
горе, должны восполнить весь этот 
недочет, должны напрягать все уси-
лия к объединению, к постоянному 
и частому общению с туземной 
паствой» (слова, сказанные о. 
Нестором в 1914 г. на Камчатском 
миссионерском съезде).

Анна Белых, 
научный сотрудник 

Гродековского музея Алеуты. Рис. Л. Чориса, участника экспедиции О. Коцебу
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Вера

– Расскажите о своем роде. Кто 
из его представителей первым 
принял святое крещение и почему, 
что повлияло?

– Первым, кто принял крещение, 
был мой прадед Степан Удинкан. По-
влияли, в первую очередь, отношения 
с переселенцами, что пришли на 
Дальний Восток. Он был активным, 
очень общительным человеком, имел 
много друзей среди русских. В ре-
зультате крестил своих детей, в их 
числе и мою бабушку, в замужестве 
Донкан, а в девичестве Удинкан – Анну 
Степановну. Стоит отметить один 
интересный факт. В паспорте у нее 
указано, что родилась она 10 марта. 
Однако, как говорила мне бабушка, это 
не соответствует истине. Она родилась 
в другой день, но именно 10 марта на-
чалось крещение аборигенов там, где 
она жила. Еще один интересный факт 
из истории нашего рода: у бабушки 
была младшая сестра, крестили их 
вместе, и обе они получили имя Анна. 
Так что у меня были две бабушки 
Анны Степановны. После крещения, 
само собой, появились и крестные. 
Как мне кажется, Степан смотрел в 
будущее и понимал: крещение – это 
акт, который способствует миру между 
народами. Наверняка он задумы-
вался и о будущем своих потомков, 
которым в дальнейшем предстояло 
жить на этой земле и не только нести 
культуру свою, но и изучать культуру 
того народа, который поселился 
здесь. О русских крестных бабушка 
всегда тепло отзывалась и называла 
их «русскими мамкой и папкой».

– Леонид, можете ли Вы кра-
тко сказать об отце, матери и 
тех родственниках, которых Вы 
помните лично? Какое положение в 
обществе они занимали? Сколько 
было детей в семьях? Были ли они 
православными христианами, и в 
чем это проявлялось? Сохраняли 
ли в быту национальные традиции? 

– Если говорить о нашем роде по 
материнской линии, то у бабушки 
было 6 детей. Моя мама послед-
ний ребенок, но она также была 

крещена в православную веру еще 
в советское время, что, конечно, 
говорит о влиянии бабушки и тех 
традиций, которые были у нас в 
семье. И старшая ее сестра, моя 
тетя Лиза, тоже была крещена. Это 
притом что в советское время среди 
малых народов Амура крестились 
немногие, да и вообще население в 
целом сильно удалилось от религии. 
Что касается отцовской линии, семья 
тоже была большая – четверо детей. 
Дед Николай Филиппович Сунгоркин 
был коммунистом, общественным де-
ятелем, журналистом. Впоследствии 
стал летописцем Краснознаменной 
Амурской флотилии. Общаясь со 
своими родственниками по отцу, я 
никогда не слышал, чтоб там открыто 
говорили о существовании Бога. А 
вот мои нанайские родственники, 
которые приняли христианство, со-
знавали себя православными. Носили 
нательные кресты, читали Библию, 
Новый Завет. Нечасто, но ходили в 
церковь. Бабушка хотела, чтобы у 
нанайцев была своя часовня, где бы, 
собравшись вместе, они чувствовали 
себя как одна большая семья. С этой 
идеей я живу и надеюсь, что рано 
или поздно исполню волю бабушки. 

Если же говорить о традициях и 
их сохранении в нашей семье, то я 
могу сказать, что многое из того, что 
сейчас пытаются возродить, в нашей 
семье было неотъемлемой частью. 
Скажем, экологическое сознание, 
то есть уважительное отношение 
к природе. Нельзя не сказать и о 
традициях, связанных с бытовыми и 
религиозными ритуалами нанайцев. 
Двоеверие очень ярко проявлялось 
среди них, не обошло стороной и 
нашу семью. Наряду с иконами, в 
доме были и бурханы. Бабушка, 
принося жертву нанайским духам-
хранителям, обязательно молилась 
«русскому Богу», как она называла 
Иисуса Христа. К Богу-Творцу, право-
славным традициям относились с 
огромным уважением, трепетом. 

– В каком возрасте Вы приняли 
святое крещение? Родители способ-

ствовали этому? Как они заботились 
о Вас, поддерживали ли в Вас веру?

– В возрасте 33 лет я принял 
святое крещение в Спасо-Преоб-
раженском соборе в Хабаровске. 
И возраст, и место были выбраны 
не случайно. Это было более чем 
осознанное решение. И моя семья 
меня в этом поддержала. Моя 
мама присутствовала на крещении, 
купила мне крестик. Для нашей 
семьи это был большой праздник. 

– Были какие-то события в Вашей 
жизни, которые повлияли на это 
решение? 

– Окончательное решение кре-
ститься я принял, когда умерла моя 
бабушка. На семейном совете моя 
тетя Елизавета поручила мне заказать 
отпевание в храме по бабушке. Уже 
после отпевания я получил в церкви 
землю, для того чтобы насыпать крест 
на могиле бабушки, и, совершая этот 
обряд, сказал себе, что обязательно 
приму таинство крещения. 

– В какой момент пришло понима-
ние, Кто Он – Бог христиан? Не было 
ли внутреннего конфликта?

– Я не могу сказать точно, в какой 
момент пришло понимание. Но 
я думаю, что причина в том, что 

с раннего детства мне была при-
вита мысль, что Бог есть. Так что 
внутреннего конфликта не было.

– Ваши дети крещены в Право-
славии? Чем они занимаются?

– Я воспитываю сына, ему 15 лет. 
Сейчас он студент индустриально-
экономического колледжа, во всем 
помогает, очень активный, занима-
ется спортом. Да, он православный, 
крещеный. Я, как отец, горжусь, что 
мы с сыном можем вместе пойти в 
храм, помолиться. Также мы вместе 
были и на церковных службах. Я рад, 
что мой сын Александр, который 
был назван в честь своего прадеда 
Донкана Александра Егоровича, 
мужа Анны Степановны, впитывает 
традиции нашей семьи. При этом 
никто не оказывает на него давле-
ние. Он с удовольствием общается 
с православной молодежью. 

– Какие традиции Вашего народа 
для Вас представляют особую 
ценность?

– В первую очередь я бы отметил 
любовь к своей малой родине и 
преданность ей, готовность в любую 
минуту пострадать за свой народ, при-
йти на помощь соплеменнику, дать 
кров и уют, накормить. Для меня, как 

для мужчины, прошедшего службу 
в ВДВ, очень важно осознавать себя 
защитником своей семьи, рода. Одна 
из важных традиций – это осознание 
себя частью народа с многовековой 
историей. Одна из его хороших 
особенностей – доброжелательное 
отношение к другим народам. 

– Расскажите о нынешних про-
мыслах нанайцев в местах их исто-
рического обитания. Как они инкор-
порируются в городскую культуру? 

– С традиционными промыслами 
нанайцев дела обстоят очень плохо. 
В первую очередь это связано с тем, 
что нанайцы не могут, как сотни лет 
назад, вести традиционный образ 
жизни. Они ограничены какими-то 
нормами, добывая рыбу, лес, другие 
природные ресурсы. Несмотря на 
все законы, акты, которые направ-
лены на сохранение и развитие 
малых народов Амура, аборигены 
со своими проблемами зачастую 
остаются неуслышанными. Мною 
уже 6 лет ведется работа по кон-
солидации городского сообщества 
аборигенов. В начале этого года я 
выступил на заседании Хабаровской 
городской Думы с предложением 
прописать в Уставе г. Хабаровска 
положение о поддержке городских 
аборигенов, сохранении их на-
родной культуры. Пока остается 
только молиться об этом. 

– Заботится ли государство об 
экономическом положении народов 
Амура? Что нужно сделать для его 
улучшения?

– Забота государства часто не 
доходит до адресата. Причина тут 
проста. Государство не спрашивает 
у аборигенов, что им нужно. Деньги, 
которые выделяются, идут на цели, 
которые далеко не всегда содействуют 
развитию культуры и традиционного 
хозяйствования аборигенов. Для 
того чтобы улучшить экономическое 
положение народов Амура, нужно 
провести анализ сложившейся ситу-
ации с целью направить финансы в 
те проекты, которые приносили бы 

Леонид Сунгоркин:

«Православие обогатило 
нашу культуру»
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максимальный доход и поселениям, где 
проживают аборигены. 

Сейчас много говорят о развитии этноту-
ризма. На мой взгляд, одно это направление 
не может улучшить жизнь аборигенов. 
Им нужно помочь с развитием сельского 
хозяйства, нужны этнокультурные общины 
для возрождения национальных языков, 
воспитания новых поколения в духе нашей 
культуры. Только вера в будущее своего 
народа заставляет меня двигаться вперед. 

– Культ предков, характерный для народов 
Дальнего Востока, по Вашему мнению, – 
это абсолютное зло? Или он исторически 
укоренен в заповедях, данных Моисею 
(«чти отца твоего и мать твою»)?

– Почитание предков – это неотъемлемая 
часть культуры коренных народов При-
амурья. Об этом говорили и Моисей, и 
Конфуций. Другое дело, что современный 
мир стремительно разрушает эту традицию. 
Причина проста. Народам на территории 
Дальнего Востока живется очень непро-
сто, учитывая место проживания. Очень 
много сил уходит на заботу о семьях. А 
все свободное время заполнено телеви-
дением, Интернетом и тому подобными 
соблазнами. В итоге среднестатистический 
нанаец уже не думает о своих предках. 
Ему просто некогда.

– Не являются ли петроглифы и иные 
произведения древнего искусства на-
родов Амура свидетельством перво-
бытного почитания Творца, как считают 
некоторые ученые? 

– Я считаю, что петроглифы – это знаки, 
которые нам дал Господь. Отчасти благо-
даря им и сохраняется такое село, как 
Сикачи-Алян. Для некоторых нанайцев это 
действительно культовое место. Петрогли-
фы – это свидетельство, которое пришло к 
нам из глубины веков. Задача нанайского 
народа и всех дальневосточников – бережно 
сохранять этот памятник культуры.

– Как Вы считаете, судя по себе самому, 
православная культура, которую приняли 
нанайцы, уничтожила их национальные 
черты или сохранила?

– На мой взгляд, православие обо-
гатило культуру аборигенов. Простой 
пример тому – это нанайский алфавит, 
основанный на кириллице. А сколько 
сделали русские православные иссле-
дователи Дальнего Востока, например 
Арсеньев, для сохранения национальной 
культуры! Православие укрепляет все 
лучшее в людях, а не отнимает его. 

– Какие лучшие качества Вы видите в 
народах Амура? Фильм «Дерсу Узала» 
о дружбе и верности гольда и русского 
– это правда или сказка?

– О качествах я уже упоминал. И еще раз 
могу сказать: для того чтобы понять дух на-

найского народа, нужно хорошо знать его 
историю, где переплелись истории племен 
Мохэ, чжурчжэней, маньчжур. Нужно по-
нимать, что Дальний Восток не был прежде 
безлюдной пустыней и жить здесь могли 
только сильные люди. Сильные во всех 
отношениях. В современном мире, когда 
многие стараются покинуть Дальний Восток, 
считая эту территорию некомфортной для 
жизни, нанайцы, как и много веков назад 
продолжают верить в значимость родного 
края. Такими людьми были и Дерсу, и его 
друг Арсеньев. Неспроста именно эти два 
человека стали символами нашей газеты 
«Пост Хабаровка». 

– Что можно сегодня сделать для 
улучшения демографической ситуации 
у малых народов Приамурья? Можно ли 
избавить их от комплекса «вымирания»? 
Христианство может ли помочь в этом? 

– Много путешествуя по национальным 
селам, я в последнее время пришел к выво-
ду, что говорить о вымирании нанайского 
народа преждевременно, а вот ассимиляция 
имеет место. Уже почти каждый четвертый 
рожден от смешанных браков. Таким людям 
рано или поздно приходится делать выбор, 
сохранять ли им традиции и культуру своих 
предков или раз и навсегда отойти от всех 
комплексов, стать представителями новой 
нации… той, где смешалось все: и кровь, и 
вера, и ценности. На мой взгляд, Церковь 
уже сейчас должна серьезно задуматься 
над тем, как помочь православным або-
ригенам, – может быть, основываясь на 
тех традициях, которые были заложены 
Русской Православной Церковью. 

Нужно находить тех людей из числа 
аборигенов, которые несли бы слово Бо-
жье, а возможно, и реализовать проект 
строительства нанайской православной 
деревни, и тем самым показать всему 
миру, что миссия Русской православной 
церкви не только не закончилась, и при-
обрела новые формы, направленные на 
сохранение коренных малочисленных 
народов. Особенно это актуально сейчас 
на Дальнем Востоке, когда сюда тысячами 
едут иноземцы, принадлежащие к иной 
культуре и вере. Если их влияние будет 
расти, то малые народы Амура могут под-
вергнуться духовному геноциду. Я думаю, 
что многие православные меня поддержат.

– Вы когда-нибудь жалели, что предки 
приняли христианство? Готовы ли под-
держать новую миссию Православной 
Церкви ради блага и процветания всех 
народов Амура?

– Я никогда не жалел о том, что мои 
предки стали православными. И я ис-
кренне убежден в том, что моя миссия 
на земле – сохранение национальной 
культуры, и мое вероисповедание в этом 
мне не мешает, а, наоборот, содействует.

Беседу вела Юлия Петрова 
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Колонка эксперта

Мы называемся христианами, потому что 
верим в Господа Иисуса Христа как в 

нашего Спасителя. То есть в Того, Кто взял на 
Себя наши грехи и искупил их на Кресте Своей 
Кровью. В Того, Кто Своим Крестом победил 
диавола, избавив нас от его власти. В Того, 
Кто Своим воскресением из мертвых разрушил 
ад и низложил смерть, освободив нас из их 
плена. В Того, Кто принес Себя в Жертву ради 
нас и этим воссоединил нас с Богом, усыновил 
нас Ему и сделал наследниками Его вечного 
Царства. В Того, без Чьей помощи человек 
остается в духовном плену и в отчуждении 
от своего Творца. 

Каждый из нас предназначен к вечности и, 
помимо смертного тела, обладает еще и бес-
смертной душой. От того, как мы проживем 
нашу короткую земную жизнь, зависит то, 
какой будет наша жизнь вечная. Если мы 
здесь, на земле, не научимся жить с Богом, то 
не сможем быть с Ним и в вечности. И тогда 
вечность станет для нас мучительна, потому 
что только в Господе – полнота бытия, радости, 
любви и света, и мы вечно будем терзаться 
тем, что сами себя лишили этого. 

Он наш Создатель и Источник жизни. И 
естественным состоянием для нас является 
жить так, чтобы мы были в Боге, а Бог – в нас. 
Жизнь без Бога – состояние неестественное, 
противоестественное. Собственно, это и есть 
ад. Без Бога мы становимся похожи на рыб, 
выброшенных из воды на берег и умирающих 
вне своей среды обитания. Или же на цветы, 
лишенные солнечного света и потому гибнущие. 
Физическая смерть – это разлучение души с 
телом, а духовная смерть – это разлучение 
души с Богом. И человек может быть жив 
и здоров телом, но носить в себе умершую 
душу, лишенную общения с Господом. И не 
понимать: «Отчего же, при всем внешнем 
благополучии, мне так мучительно тяжело на 
сердце? Отчего у меня внутри творится ад?»

Что же разлучает нас с Богом? Наши грехи: 
дурные поступки, злые слова, нечистые мысли, 
нехорошие чувства. Не очистив себя от них, 
мы не сможем быть с Богом. Любой грех – это 
рана, которую мы наносим своей душе. Это 
грязь, которой мы ее пачкаем, и яд, которым 
мы ее отравляем. И это стена, которой мы 
отделяем себя от Бога. 

А закрыв душу для Божественного Света, мы 
открываем ее для темных сил – падших ангелов: 
диавола и его демонов. Для бесов. Через наши 
грехи они получают прямой доступ в наше сердце 
и пленяют его, незаметно порабощая нашу волю 
и постепенно уводя нас все дальше и дальше 
от Бога. Мы можем думать, что свободны, и 
даже гордиться своей свободой, но на самом 
деле быть в невидимых сетях, расставленных 
злыми духами. И тогда после нашей смерти они 
предъявят свои права на нашу душу.

Вот от всего этого и избавил нас Иисус 
Христос, движимый любовью к нам. Любовью 

всеобъемлющей 
и жертвенной. Но 
как же смог Он – 
простой плотник 
из Назарета – со-
вершить такое: 
спасти все чело-
вечество от греха, 
проклятия, смерти, 
диавола и ада? Разве под силу это человеку? 

Здесь заключена великая тайна: Христос – не 
просто человек, и даже не просто пророк, и 
не просто великий святой и учитель. Он – Сам 
Бог, пришедший на землю во плоти. Творец 
вселенной, ставший человеком. Когда мы от-
вернулись от Господа, забыли о Нем, Он Сам 
пришел к нам и стал Одним из нас. Он спас 
нас Своей земной жизнью, Своим Учением, 
Своими распятием на Кресте и смертью, Своими 
воскресением из мертвых и вознесением во 
плоти на духовные Небеса. И этим открыл нам 
Путь к подлинному и бесконечному счастью – 
вечной жизни в любви к Нему и друг ко другу. 

Но Господь уважает нашу свободу и не на-
вязывает нам Свое спасение, а приглашает нас 
добровольно принять его. Как принять? – Через 
веру в Него, через жизнь по Его заповедям и 
через участие в Таинствах Его Церкви. Принятие 
Христа означает покаяние, то есть отречение от 
греха и от диавола, полную перемену образа 
жизни и образа мысли. Вместо греховных 
поступков, слов, чувств и мыслей христианин 
начинает воспитывать в себе святые мысли 
и чувства, которые воплощаются в святых 
словах и поступках. 

Это начало новой жизни – христианской, 
церковной, т. е. жизни в Боге. И первый ее шаг 
– Таинство Крещения, которое является для нас 
новым рождением – рождением в вечность. 

Бог всегда помогает нам на этом пути, по-
тому что без Его помощи стать христианином 
невозможно. А подает Он нам необходимые 
духовные силы через молитву. А также через 
Таинства Православной Церкви, среди кото-
рых, после Крещения, самые важные – При-
чащение (Евхаристия) и Исповедь (покаяние). 
Крещеному человеку необходимо участвовать 
в них чем чаще, тем лучше. Они должны стать 
неотъемлемой частью нашей жизни. 

Тому, как жить по-христиански, Господь учит 
нас в Священном Писании – Библии, особенно 
в Новом Завете – Евангелиях и апостольских 
посланиях. Потому очень важно ежедневно 
читать их, сверяя с ними свою жизнь. Также 
полезно брать пример со святых – с подвиж-
ников, которые стали для нас образцами того, 
как надо жить по Евангелию. Читая их жития 
и поучения, мы начинаем лучше понимать, 
что значит быть со Христом. 

Конечно, христианская жизнь – труд и под-
виг. Но на этом узком и тернистом пути мы 
обретаем бесценное сокровище – Самого Бога. 
И ради этого стоит потрудиться. 

Символ веры

Иеромонах 
Никанор (Лепешев), 

преподаватель 
догматики ХДС
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Пастыри

– Отец Константин, расскажите о 
Ваших корнях, о родителях.

– Моя мама – чистокровная нивхка. 
Она мне рассказывала, что дедушка 
сам выбрал нашу фамилию. Насин 
по-нивхски означает «кожаный пояс». 
До этого момента у дедушки была 
другая фамилия.

Родился я и жил в Николаевске, 
учился в обычной русской школе, 
поэтому нивхского языка не знаю. 
А мама родом из села Кукля, сейчас 
его, к сожалению, уже нет, как нет 
и многих других заброшенных сел 
в Николаевском районе.

Родня моя в основном некрещеная. 
Хотя я помню, что, когда приходили 
на могилку прабабушки, там стоял 
православный крест. Был такой 
случай, мама рассказывала: в 30-х 
годах, когда бросили жребий, ее 
бабушке выпало быть шаманом, 
но она отказалась. Думаю, потому 
что была крещеная. Бабушка моя 
снималась в кинофильме «Залив 
Счастья», про Невельского. Съем-
ки проходили на Петровской косе, 
участвовал национальный ансамбль 
«Эри», в котором бабушка пела. 
Кстати, именно во времена Невель-
ского православие по-настоящему 
пришло в Приамурье, хотя и сейчас 
существует двоеверие в жизни ко-
ренных народов. Я маму покрестил, 

но она и туда и сюда. Не оставляет 
традиционных верований нивхов. 
Также мною крещены двоюродная 
сестра мамы и ее дочь.

Мама была одна у бабушки, кото-
рую все звали Шура, а по паспорту 
– Чулик.

Бабушкины родные были репрес-
сированы в 30-е годы по обвинению в 
шпионаже в пользу Японии. Это были 
ее отец, дед и старший брат. Больше 
их никто не видел. Впоследствии их 
реабилитировали. У прабабушки, 
ее звали Мария, было 8 детей. В 
хозяйстве держали двух коров, быка, 
лошадь, свиней и ездовых собак. 

– Когда в детские годы Вы при-
езжали к родственникам в село, то 
наверняканемало видели традици-
онных изделий быта, домашней 
утвари нивхов?

– Были лодки национальные, дол-
бленые корыта, туески из бересты. 
Дед сам мастерил деревянные лодки, 
ему даже заказывали. Национальные 
блюда, бывало, не по вкусу были, 
например, голубица с сырыми моло-
ками. Но кое-что нравилось. Помню, 
как дед брал меня вечером на лодке 
проверять улов. Интересно было. Я 
все время обижался, что он не берет 
меня с собой рыбачить утром, но 
ему, видать, жаль было рано будить 

ребенка. Рыбы раньше было навалом. 
А когда нерпу добывали, готовили 
блюдо из ее внутренностей, очень 
вкусное. 

– Много ли нивхов живет в Ни-
колаевске?

– Нивхов вообще 4-5 тысяч в 
Приамурье и на Сахалине. В Ни-
колаевске тоже есть, конечно. Там 
даже существует центр коренных 
малочисленных народов, где люди 
собираются, общаются. Было время, 
когда мама предлагала мне пойти на 
курсы, чтобы изучать нивхский язык, 
но по молодости я не захотел. По 
профессии мама агроном, закончила 
благовещенский сельхозинститут, но 
работала экономистом. Сейчас берет 
работу на дом – помогает нацио-
нальным общинам с бухгалтерскими 
делами; работает в Николаевском 
представительстве КнАГТУ.

Отца моего зовут Родион Нурие-
вич, по национальности он татарин, 
но я его не помню. Воспитывал 
меня отчим, а он русский. Мы как-
то ездили к его маме в Амурскую 
область. Родственники отчима из 
старообрядцев, бабушку его тоже 

звали Мария, она постоянно болела, 
помню ее в платочке, как она молится; 
икона была у нее в доме, но какая, 
не помню.

– Отец Константин, каким образом 
Вы пришли к православию?

– К православию я пришел осоз-
нанно. Как очень многие люди, 
пришел не потому, что было все 
складно в жизни, – через болезнь. 
В школьные годы приглашали меня 
к протестантам. Один раз пошел, 
посидел. Хорошо песни поют, за 
душу берущие, протестантские, 
тоже пел с ними. Понравилось, что 
друг друга братьями и сестрами 
называют. Остановило то, что если 
веру эту приму, то слишком много 
менять придется. Альтернатива 
была: либо туда, либо улица. Улица 
пересилила. И слава Богу. Потом, в 
сложной ситуации, послал Господь 
человека. Он и сказал мне, что если 
крестом ограждать себя, молитвоч-
кой, то все можно разрешить, любую 
проблему. Думаю: ну, рассказывай 
сказки, а он в ответ: «Можешь 
попробовать». Я стал проверять и 
убедился, что крест и молитва дей-

ствительно великую силу имеют. А 
ведь я тогда даже и крещен не был, 
да и храма в Николаевске еще не 
было. Крестился в другом месте, а 
когда вернулся в Николаевск, отец 
настоятель отправил меня учиться 
на пастырские курсы. Промыслом 
Божиим в год окончания курсов 
открылась семинария, поступил 
учиться туда. Хотя я имею нивхские 
корни, больше работаю с русскими. 
Может, оно и лучше. В моем при-
ходе много русских, белорусов, 
украинцев, несколько коренных. 
Мама часто ко мне приезжает. 

– Можете ли Вы рассказать – на 
примере мамы – об отношении 
нивхов к православию?

– Когда воцерковлялся, староста 
меня спрашивал, как родители от-
носятся к тому, что я много времени 
провожу в храме. Скажем так, дома 
никто против не был. Знали, что в 
воскресенье я пойду в церковь, а не 
на огород, но к этому относились с 
пониманием. Ведь православие – 
вера вселенская, ко всем народам 
обращенная.

Беседовала Вера Соловьева

Православие – вера вселенская, 
ко всем народам обращенная

Это интервью (опубликовано в №5 журнала «Aborigen» за 2012 г.) с Бикинским 
благочинным, настоятелем прихода Казанской иконы Божией Матери г. Бикина 
священником Константином Насиным получило Благодарственное Письмо на 
творческом конкурсе журналистских работ на I Межрегиональном форуме СМИ 
«Хрустальная свеча – 2013», организованном Биробиджанской епархией Русской 
Православной Церкви.
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Нравственность: 
правильный выбор
Частенько задумываюсь: как же написать 
о том, о чем уже написано и проговорено 
миллионы раз? Речь, в данном случае, 
идет о христианской нравственности и 
морали. Ведь все мы давно привыкли к 
замыленным фразам и не воспринимаем 
их СМЫСЛА. Скучно… 

Можно, конечно, «Стрекозу 
и муравья» пересказать: 

мол, будешь плохо себя ве-
сти – плохо и будет. Или пару 
примеров привести о том, что 
бывает, когда «глупый малень-
кий мышонок»… Нет, сразу 
чувствуешь себя сгорбленным 
старикашкой-занудой, который 
пугает полную жизни молодежь 
своими страшилками, не давая 
жить в свое удовольствие. Хотя 
я и не старый вовсе…

Недавно увидел надпись у одной девушки на футболке: 
«Нормально делай – нормально будет!». Очень, кстати, 
понравилось. Ладно, давайте так: будем не усложнять 
жизнь, а упрощать! Чтобы было совсем просто, задам 
пару вопросов: неужели для того, чтобы понять, что 
алкоголь, табак и наркотики – это плохо, нужно родить 
ребенка-инвалида; или, например, что девушке ходить 
поздним вечером одной, да еще и нескромно одетой, – 
небезопасно? В конце концов, если уж хочешь взять от 
жизни все, есть множество способов: может для начала 
знаний поднабраться о том, как добиться желаемой цели? 

Как-то все вверх дном у нас. Это отражает даже современ-
ный сленг: например, слово «правильный», употребленное 
в отношении молодого человека, звучит оскорбительно, 
а вот если каникулы «сумасшедшие» – это здорово, да и 
дружить интересно с «плохой девчонкой». Мне, кстати, 
тоже хочется жить так, чтобы радоваться. Только я не 
против правильной радости: смотреть на своих детей, а 
не пить, губя их будущее здоровье; любить свою жену и 
ей отдавать свою молодость, а не кому попало. Как это 
так сказать, чтобы услышали и поняли?

А теперь «занудно»: здесь откровением для современного 
человека может стать… Библия. Кто-то скажет: «Пройденный 
этап». Только пройденный ли? Ведь Библия – не просто 
сборник скучных нравоучений, она не просто полезна, она на 
удивление интересна! Только ее читать надо не «по диагонали».

В Евангелии Господь неоднократно говорит о том, что 
у человека есть два пути: узкий путь, ведущий в жизнь 
вечную, и широкий путь, конец которого – погибель. При 
этом Бог, как любящий Отец, не просто информирует нас об 
этом, а с заботой предостерегает от поступков, способных 
разрушить нашу жизнь: «…жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» (Втор.30:19). В книге Иисуса, 
сына Сирахова, эти два пути детально расписываются на 
множестве жизненных примеров. Советовал бы прочитать 
всем «девчонкам и мальчишкам» и молодым родителям, 
которые хотят, чтобы их дети были счастливыми. 

Впрочем, тот или иной путь избрать – личное дело 
каждого. Дай Бог только, чтобы выбор оказался пра-
вильным. И без кавычек!

20 НОВЫХ ОБЪЕКТОВ – 
КО ДНЮ КРАЯ

К Дню Хабаровского края планируется 
сдать более двух десятков новых или ре-
конструированных социальных объектов 
по всему региону. 

«Уже с конца июня в крае начали сдаваться 
отдельные социальные учреждения, такие 
как хабаровский Детский дом №1, где была 
произведена реконструкция здания, – от-
метил министр строительства края Андрей 
Попов. – К 1 сентября в краевой столице 
намечена сдача трех детских садов, а всего 
по краю в этом году их построят девять. В 
селе Восточное Хабаровского района запустят 
школу, а в Хабаровске сдадут вторую очередь 
жилого дома на пересечении улиц Кубяка – 
Краснореченская, жилищный комплекс по 
ул. Лазо для сотрудников внутренних войск.

Планируется сдача жилья под расселение 
ветхого фонда в Комсомольске-на-Амуре, в 
июле закончится строительство второй очере-
ди жилого дома в Бикине, административного 
центра в селе Бельго (Комсомольский район) 
и других не менее значимых объектов».

Грандиозным событием станет открытие 
под Хабаровском движения по мосту через 
протоку Амурская и ввод в действие ледо-
вого дворца для хоккея с мячом. Министр 
подчеркнул, что в этом году новые объ-
екты появятся почти в каждой из отраслей 
экономики края.

МАЛЫШИ ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ
Совсем скоро появится новый детский 

сад в районе имени Лазо. 
Яркий фасад заметен уже с дороги. Кто не 

знает, спрашивает, что это, мол, за красота 
такая появилась. А это преобразившееся до 
неузнаваемости здание бывшего интерната, 
которое пустовало не один год, ветшая и за-

растая бурьяном. В районе решили дать ему 
новую жизнь – капитально отремонтировать 
и разместить здесь детский сад, который 
крайне необходим селу. Сегодня в двух 
садиках Георгиевки мест для ребятишек нет, 
так что это новоселье принципиально решит 
проблему устройства дошколят.

– Фактически основные работы здесь 
выполнены, остались лишь небольшие не-
доделки, – говорит заместитель начальника 
управления образования района Н. Сабаева. 
– Уже проведены торги на приобретение 
мебели, технологического оборудования, 
инвентаря. Так что приведем в порядок тер-
риторию, и детский сад распахнет свои двери 
для малышей. Все сделано в соответствии 
с современными требованиями, будущие 
игровые комнаты, спальни, спортивно-му-
зыкальный зал, кабинеты, кухня получились 
светлыми и просторными. Для двух групп, в 
которые будут ходить по двадцать ребятишек, 
условия просто идеальные.

Надо сказать, что без поддержки края 
мы бы не справились. Переоборудование 
здание в детский сад потребовало нема-
лых вложений, в общей сложности около 
30 млн рублей. Большую часть выделило 
правительство Хабаровского края, но свою 
лепту внес и район.

Конкурс на переоборудование интерната 
выиграла хабаровская фирма «Ваятель», она 
и выполнила работы. Всего лишь за шесть 
месяцев каменную коробку превратили в 
уютное современное учреждение. 

– Мы с нуля все делали, – рассказывает 
мастер И. Харламенко. – Сложность была 
в том, что работать приходилось в зимнее 
время, а это большие затраты и на электро-
энергию, и на материалы. Но опыт есть, не 
один год на этом рынке услуг, тем более 
что работаем в контакте с заказчиком – 
Управлением образования. Вместе решали 
все вопросы с Гостехнадзором, доводя в 
процессе чертежи до совершенства. 

Завершение ремонта контролирует, в 
числе других, заведующая детским садом В. 
Слюсарева. Коллектив, который ей предстоит 
возглавить, подобран уже на 70 процентов. 
В Управлении образования отмечают, что с 

учетом повышения зарплаты для работни-
ков дошкольных учреждений это хорошая 
стабильная работа для селян. 

Галина Сазонова

ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ 
НАГРАДЫ ЧЕТЫРЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Указом президента России жители края 
получили медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и почетные звания «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ. 

Награды четырем жителям Хабаровского 
края вручил президент России Владимир 
Путин. Указом первого лица страны жители 
края получили медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» и почетные звания «За-
служенный работник высшей школы Россий-
ской Федерации», сообщает ИА AmurMedia 
со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» I степени наградили генерального 
директора краевого государственного ка-
зенного учреждения «Краевой молодежный 
социальный медико-педагогический центр» 
министерства образования и науки Хабаров-
ского края Ирину Таенкову. 

Медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени вручили электрога-
зосварщику общества с ограниченной от-
ветственностью «Инженерно-технический 
центр «Подъемно-транспортные механизмы» 
Александру Баклану. 

Почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации» 
присвоили директору Дальневосточного 
института – филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации» 
Николаю Горбунову. 

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации»присвоили 
начальнику отдела культуры и искусства 
администрации Амурского муниципального 
района Хабаровского края Михаилу Иголкину.

AmurMedia

Священник 
Стефан Нохрин, 

руководитель отдела 
Катихизации

Другие новости Колонка эксперта

Заканчивается набор 
в поездки на Святую Землю 
в осенние группы через Москву, 
со священником от Хабаровска:

2.09 -10.09 - 
стоимость 36400 + авиабилет Хаб-Мск-Хаб

7.10 - 15.10 
- стоимость 36400+ авиабилет Хаб-Мск-Хаб

28.10 - 05.11 
- стоимость 40100+ авиабилет Хаб-Мск-Хаб

Запись 
по телефонам: 
667-670, 770-241

www.palomnikdv.ru
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Судьба человека

Включаю диктофон и слушаю о нелег-
кой судьбе 84 летнего православного 

человека.
Владимир Андреевич Оненко, чистокров-

ный нанаец, начинает свое повествование 
с рассказа о нелегкой судьбе своей семьи, 
крещеной в православии, претерпевшей за 
это гонения, не только со стороны советской 
власти, но и во многом земляками, за то, 
что якобы плохо чтили предков, то есть 
не признавали шаманов. А ведь предков 
своих эта семья не просто чтила. Она их 
вымаливала. 

Рассказ Владимира Андреевича, очень 
похож на исповедь, он хочет многое рас-
сказать о своей судьбе, об отце, о вере, о 
любви. Постараюсь ему не мешать. 

ОТЕЦ:
- Отец мой был грамотным человеком, 

окончил церковно-приходскую школу, слу-
жил у купца Воробьева, по деревням возил 
всевозможные товары и обменивал их на 
пушнину. За это его и посадили. Воробьев 
однако от своего помощника не отступился, 
помог вызволить его из тюрьмы, доказав 
что отец был оклеветан. 

Я родился в 1929 году, после чего, по 
настоянию отца, сразу был крещен. Мне 
долго не давали паспорт, это ведь были 
сталинские времена, сын колхозника должен 
был оставаться в колхозе, боялись, если 
я получу паспорт, то уеду и удерживали 
хитростью, иногда силой. Так я всю войну 
без документов и прожил. Только в 1947 
году мне выдали паспорт, и я отправился на 
учебу в Комсомольск–на-Амуре, в ремеслен-
ное училище. Так я получил право считать 
себя гражданином. А вот все документы о 
моем крещении потерялись, жаль, поэтому 
документов о том, что я крещен, у меня нет.

ЦЕРКОВЬ:
- Я рос с русскими, поэтому и говорю 

очень хорошо на русском. Русские жили в 
землянках, рядом стояла церковь,а за цер-
ковью был сад, в этой красоте я и вырос. В 

1933 году церковь разрушили. Священника, 
который служил, я не помню, маленький 
был. Никто мне ничего не рассказывал, 
запрещены были такие рассказы, за это 
можно было в тюрьму попасть. Много са-
жали нанайцев и русских, которые в церковь 
ходили. Советская власть боялась веры 
православной и христиан боялась, поэтому 
так жестоко со всеми справлялась, иначе 
не могла, только силой.

Семьдесят лет продержалась советская 
власть, но ничего у нее не получилось, вот так.

Я помню, как ломали церковь, как же ее 
все-таки варварски ломали, трактором, а 
у трактора были большие такие страшные 
зубья, тросом зацепили и стянули купола. 
На храме три купола было, вот их всех и 
стянули. Мы с мальчишками подходили, 
смотрели, помню, что купола из дерева были. 

Церковь разрушили наши местные акти-
висты комсомольцы, а мы – православные, 
для них были врагами. Кто не комсомолец, 
тот враг. Комсомольцы были «ангелами», 
так считали, но на самом деле они были 
варвары.

Потом уже спустя много времени церкви 
открыли, в Найхине только две семьи в то 
время были крещены, в том числе моя. 
Остальные же все были идолопоклонники. К 
нам нанайцы- идолопоклонники относились 
всегда с насмешкой, никогда нас не понима-
ли. Крещеные нанайцы могли жить только 
среди русских, свои нас к себе не пускали.

Из православных нанайцев того времени, 
сегодня я один остался. 

Когда веры у народа нет, то он погружа-
ется в разврат, уныние и пьянство, такие 
мои выводы.

ГОСПОДЬ:
Я думал, что этой весной отойду в мир 

иной, а жить мне еще очень хочется и я 
молился Богу, чтоб Он сохранил меня еще, 
ну хоть совсем немного, хоть на два года 
сохранил бы, ну вот выжил и душа моя, 
когда я молюсь, так трепещет, за живое 
что-то внутри трогает молитва. 

Знаю, что мне недолго жить осталось, 
надо успеть сходить в храм, исповедаться, 
причаститься, нужно успеть все, я это 
чувствую.

А икон у меня сейчас нет, молюсь пока 
так, Евангелие я читал, многое знаю. 

ЖИЗНЬ:
Работал я на заводе им. Кирова судо-

монтажником, потом в ЖБИ-1, затем на 
Рубероидном заводе.

Во время войны, жил в Найхине. Тогда все 
вступали в колхоз, кто не вступал в колхоз, 
считались изгоями, за людей их не считали. 
Центром было стойбище Таргон, там была 
советская власть, а в Найхине по-сути не 
было советской власти. 

С 12 лет я уже много работал, ловил рыбу 
в бригадах, а сегодня смотрю на внука, ему 
12 лет, разница очень большая. Нас было 
восемь человек в семье, и одну девочку 
русскую мы взяли к себе. Я был самый стар-
ший, поэтому с ранних лет много работал, 
нужно было семью кормить.

У нас была большая семья, все жили в 
четырех больших домах. Сейчас уже никого 
не найдешь из моих родственников. Кто на 
войне погиб, остальных судьба разбросала.

Побывал я в коммунистической партии, 
втянули меня, но исключили спустя всего 
два года, за мои разговоры, за мое от-
ношение к коммунистам. Долго я не смог 
быть в партии. Отдал партийный билет, на 

этом моя партия кончилась, они ведь все не 
любят честный разговор, им нужна слава, 
высота, а я так не могу.

В 1952 году я встретился со своей женой, 
вот теперь вместе жизнь доживаем. Она у 
меня артистка, везде выступает, певица моя, 
в общем активной жизнью живем пока. Мы 
прожили вместе 62 года. Как встретились, 
так больше не расходились. Когда ругаемся, 
она ругает меня на нанайском языке, так 
крепче будет. А я вообще не ругаюсь на нее, 
я не люблю ругаться, просто молчу и все.

«ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ»:
Почему я люблю историю своего народа? 

Не знаю, люблю и все. Это очень интересно, 
это ведь история моего народа. Род на-
найцев, он очень интересный, много книг 
сейчас об этом пишут, но почему-то мало 
кто интересуется. 

 Вот хорошо сейчас есть даже Евангелие 
на нанайском языке. А раньше ведь ничего 
такого не было.

 Мы с женой сейчас живем в новой, хо-
рошей квартире, но нам ее долго не хотели 
давать, около пяти лет. Справки разные 
собирали, считали, что мы не достойны 
этой квартиры, вот, что сейчас твориться. 

Очень люблю ночь. Когда бывают сильные 
боли, и я не могу уснуть, я встаю напротив 
окна и смотрю на ночной Хабаровск, любуюсь, 
я ведь его строил, да… Я строил этот город.

Юлия Алексеева

Я строил этот город
Я никогда прежде не встречалась с крещеными нанайцами, и 
если честно, не верила в их существование. Слишком прочно 
ассоциировался у меня этот народ с шаманизмом, язычеством. 
Поэтому, когда мы взялись за работу над миссионерским номером 
газеты, идея написать о нанайце-христианине, казалась мне 
надуманной. Долго я оттягивала ее воплощение. Потом вспомнила, 
как на первом курсе университета нас учили – профессиональному 
журналисту, не обязательно эмоционально проникаться темой, 
делать выводы. Делай честно, что должно и будь, что будет. Выводы 
читатель сделает сам. Но, к своему удивлению, я обнаружила, что 
словосочетание православный нанаец, может звучать совершено 
естественно. Дух дышит, где хочет, легко разрушая те ложные 
схемы, которые подчас кажутся нам незыблимыми. 
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О ДЕТСКИХ САДАХ
Отвечает Министр образования 

и науки Хабаровского края Андрей 
Базилевский:

– Сколько детских садов имеется 
в нашем крае? 

– В крае 445 дошкольных образо-
вательных учреждений. Хочу особо 
подчеркнуть, что это не просто детские 
сады, где родители могут оставить 
ребенка, пока сами на работе. Это 
современные учреждения, где на-
чинается образование наших детей. 
Большинство оборудованы компью-
терами, современными играми, а за-
нятия там ведут квалифицированные 
педагоги и воспитатели. 

– Что можно сказать по поводу 
мест в детсадах?

 – Для того чтобы решить эту про-
блему, принята долгосрочная про-
грамма – она действует уже третий 
год. За 2011–2012 годы открыты: 
детский сад в Переяславке района 
имени Лазо, два детских сада в Ха-
баровске, школы с детскими садами 
в селах Казакевичево Хабаровского 
района и Ухта Ульчского района.

– Многое ли удастся сделать в 
этом году?

– Будет завершено строительство 
еще девяти детских садов – в городах 
Бикине и Вяземском, селах Хурба 
Комсомольского района, Сита района 
имени Лазо, Калинка Хабаровского 
района. Помимо этого, детские сады 
строились в рамках других госпро-
грамм края. 

Уже открыты детский сад в селе 
Кондон Солнечного района и три 
садика в Хабаровске. 

– Однако у населения есть вопросы 
не только по новым детсадам, но и 
по ремонту действующих.

– Только в прошлом году две-
надцать муниципальных районов 
получили на эти цели 140 млн ру-
блей в виде субсидий. Возвращены 
пять зданий детских садов, которые 

прежде использовались не по на-
значению. Если сказать коротко, то 
за счет строительства новых зданий 
и ремонта старых создано 3 тысячи 
мест в детских садах.

– Как решается проблема в не-
больших населенных пунктах?

– Группы для дошкольников от-
крываются не только в детских садах, 
но и на базе общеобразовательных 
учреждений. Это особенно важно для 
сельских поселений, где дошкольные 
образовательные учреждения от-
сутствуют. В 2012 году такие группы 
открыты в 14 средних школах.

О МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ:
Отвечает министр здравоохране-

ния Хабаровского края Александр 
Витько: 

– Как решаются проблемы меди-
цинского обслуживания в глубинке? 

– Один из путей – целевая под-
готовка кадров. В хабаровском ме-
дуниверситете обучаются сейчас по 
целевому набору 357 человек. Еще 
пятеро на условиях, предусмотренных 
постановлением правительства края 
«О мерах по обеспечению квалифи-
цированными кадрами учреждений 
социальной сферы Хабаровского 
края».

– Целевой набор – это привычное 
для всех понятие, а на каких усло-
виях учатся отдельно упомянутые 
5 человек?

– С этими людьми мы заключаем 
договор, согласно которому край 
оплачивает их учебу в ДВГМУ, после 
чего они обязаны поехать работать 
в тот район, где нам необходим спе-
циалист. 

– Еще одна мера для обеспече-
ния медицинскими специалиста-
ми отдаленных районов края – это 
сберегательный капитал. Много ли 
выпускников удается привлечь данной 
программой?

– На сегодняшний день заклю-
чено 22 договора с выпускниками 
медуниверситета. Это специалисты, 
направленные для работы в места, где 
особенно острой является кадровая 
потребность, расположенные в отда-
ленных и труднодоступных районах. 
Условия там следующие: специалист 
отрабатывает не менее трех лет. По 
истечении этого срока он получает 50 
базовых окладов с учетом районных 
коэффициентов и надбавок за стаж 
работы. В среднем это около 500 
тысяч рублей. 

– Расскажите про программу «Зем-
ский доктор», она действует уже второй 
год. Каковы результаты?

– Да, это программа федеральная 
и, я считаю, очень своевременная. 
Она подразумевает единовремен-
ные выплаты в 1 млн рублей для 
врачей, которые едут работать в от-
даленные районы. На ее реализацию 
краю было выделено в 2012 году 54 
млн рублей. Удалось освоить только 
41 млн, так как основой сельского 
здравоохранения в крае являются 
фельдшерско-акушерские пункты. 
Там должность врача вообще не 
предусмотрена. Наибольшее коли-
чество врачей удалось привлечь в 
населенные пункты, расположенные 
в Хабаровском, Нанайском районах 
и районе им. Полины Осипенко. В 
2013 году планируется привлечь 
35 специалистов, на сегодня уже 
заключено 7 договоров. Остальные 
надеемся подписать с выпускниками 
этого года.

– С нынешнего года начнет дей-
ствовать еще и краевая программа 
по типу «Земского доктора». В чем 
их отличие?

– Это подпрограмма называется 
«Кадры здравоохранения края», 
и она будет реализована в рамках 
госпрограммы развития здравоох-
ранения Хабаровского края. Что она 
предусматривает? В первую очередь 
единовременные компенсационные 
выплаты за счет средств краевого 
бюджета специалистам с высшим или 
средним медицинским образованием 
в размере 1 млн рублей и 700 тыс. 
рублей соответственно. Но в отличие 
от федеральной программы эти вы-
платы будут осуществляться с начис-
лением районного коэффициента. То 
есть для врачей эта сумма составит 
около 1,5 млн рублей, а для среднего 

персонала – около миллиона. Речь 
только об отдаленных населенных 
пунктах. Также эта подпрограмма 
предусматривает трудоустройство 
специалистов, отработавших в районах 
края пять лет, в краевые специализи-
рованные учреждения здравоохране-
ния и первоочередное направление 
их в ординатуру или аспирантуру. 

– Последние годы краевое прави-
тельство использует еще одну прак-
тику, чтобы население отдаленных 
районов имело возможность получить 
медицинскую помощь, особенно 
узких специалистов, – это выездные 
бригады. 

– Да, причем в дополнение к ним 
уже несколько лет по отдаленным 
районам ходит известный всему краю 
поезд «Терапевт Матвей Мудров», а в 
этом году впервые с той же миссией 
был отправлен «Теплоход здоровья». 
Основные задачи выездных бригад 
– это оказание консультативно-диа-
гностической помощи населению, 
проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан, 
детей-сирот, детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 14-летних 
подростков, проведение медицинских 
осмотров юношей допризывного и 
призывного возраста, медицинские 
осмотры представителей коренных 
малочисленных народов Севера.

– Как работают бригады – выез-
жают по заявкам из районов?

– Выездная работа врачебных 
бригад проводится круглогодично по 
плану-графику краевых учреждений 
здравоохранения. Дополнительные 
выезды организуются по заявкам 
руководителей больниц из отдаленных 
районов. В состав таких бригад, кроме 
узких специалистов, при необходимо-
сти включаются медицинские работ-
ники диагностических подразделений: 
врачи ультразвуковой диагностики, 
эндоскописты, медицинские сестры 
ЭКГ-кабинета, лаборанты клинической 
лаборатории (при необходимости в 
районы доставляется соответствую-
щее оборудование). Перед приездом 
бригад медработниками районных 
больниц проводится работа по от-
бору больных, подлежащих осмотру 
краевыми специалистами.

– Каков объем этой работы?
– За 2012 год проведено 380 бри-

гадных и индивидуальных выездов 

краевых специалистов во все муни-
ципальные районы края. Всего было 
осмотрено свыше 58 тыс. человек, 
в том числе 38,5 тыс. детей, 12 тыс. 
представителей коренных малых на-
родов Севера (КМНС). В результате 
выявлено 19,7 тыс. заболеваний, в том 
числе впервые – 6,1 тыс. Направлено 
на дополнительное обследование в 
краевые поликлиники 2,2 тыс. человек, 
в стационары – 1,6 тыс. человек.

– Говорят, в крае даже появилось 
специальное оборудование для такой 
работы?

– Это так. В рамках краевой про-
граммы «Модернизация здравоох-
ранения Хабаровского края на 2011–
2012 годы» для «Территориального 
консультативно-диагностического 
центра» в Комсомольске-на-Амуре 
закуплены передвижные медицин-
ские комплексы на базе изотерми-
ческого фургона. Это позволило 
организовать межрайонный центр 
мобильной медицинской помощи. В 
его структуре предусмотрены: каби-
нет маммографии, флюорографии, 
кабинеты офтальмолога, гинеколога, 
отоларинголога, терапевта, педиатра, 
кабинет функциональной диагно-
стики, лаборатория, кабинет врача 
УЗИ, передвижной центр здоровья, 
аптечный пункт. Выезд таких ком-
плексов осуществляется с июля 2012 
года в Комсомольский, Солнечный, 
Амурский районы.

– Расскажите, как отработал «Тепло-
ход здоровья» – все-таки это первый 
подобный опыт в крае. 

– Теплоход «путешествовал» боль-
ше месяца – с 5 июня по 9 июля. 
Первоначально планировалось посе-
тить 18 труднодоступных населенных 
пунктов Комсомольского и Ульчского 
муниципальных районов. В связи с 
обращением глав муниципальных 
образований были осмотрены жители 
сел Булава, Мариинское, Мариинский 
Рейд, Сусанино Ульчского района. За 
время работы теплохода осмотрено 
около 4 тыс. человек, в том числе 
свыше 1,5 тыс. детей. Всем пациен-
там с выявленной патологией были 
даны рекомендации по лечению, 
нуждающиеся в дополнительном 
обследовании направляются в рай-
онные больницы, поликлиники и 
стационары Комсомольска-на-Амуре 
и Хабаровска, Ульчского района.

Беседовал Петр Окунев

Социум

Вопросы из глубинки
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Опыт

ОРИЕНТАЦИЯ НА МЕСТЕ
Учитывая, что места компакт-

ного проживания коренных на-
родов Севера находятся далеко 
от областных и краевых центров, 
добраться до них бывает крайне 
сложно. Это не единственная про-
блема. Количество жителей в таких 
местах редко превышает несколько 
сот человек, так что постоянное 
присутствие священнослужителя 
в одном населенном пункте может 
быть затруднено. В таких случаях 
есть смысл вспомнить о традиции 
устроения миссионерских станов, 
получившей развитие у нас в России 
в первой половине XIX века.

Появилась она не на пустом месте. 
Ей предшествовала монашеская 
колонизация сначала Русского Се-
вера, а позже, в XVIII веке, Сибири 
и Дальнего Востока. Монастыри 
становились центрами евангельской 
проповеди окрестным народам, 
своеобразными «координаторами» 
миссионерства среди языческо-
го населения. Особое влияние на 
создание структуры миссионер-
ских станов оказал опыт Алтайской 
миссии, подробно описанный преп. 
Макарием Глухаревым, и труды свт. 
Иннокентия, митрополита Москов-
ского, владыки Нестора (Анисимова), 
епископа Дионисия (Хитрова).

Но исторически корни миссио-
нерских станов уходят еще глубже 

к христианским общинам, учреж-
денным апостолами во время их 
путешествий и описанным в книге 
Деяний. Так, например, Павел в 
течение двух лет преподавал основы 
веры жителям Эфеса. За это время 
его смогли услышать все окрест 
живущие греки и евреи. Здесь же 
его благовестие побудило множество 
людей отказаться от чародейства. 

Он поставил местных пресви-
теров и впоследствии не порывал 
связи с этой общиной, окормлял 
эту церковь в письмах, направил 
туда своего сотрудника Тихика. 

На этом, апостольском, примере 
мы определить основные принципы 
устроения миссионерских станов. 

Это, во первых, территориальность. 
Т. е. проповедь Евангелия охватывает 
конкретную территорию «мисси-
онерской ответственности». Как 
правило, в пределах одного-двух ад-
министративных районов. Большую 
роль здесь играет расположение 
головного стана на транспортном 
узле. Например, на реке, по которой 
можно добраться до остальных 
селений, а если говорить о нашем 
времени, то в райцентре, где базиру-
ется местная авиация, где сходятся 
несколько «зимников» и т. п.

Далее, это связь с Церковью – 
через посланничество миссионеров 
и материальную помощь. Опыт 
миссионерских поездок в епархии 

Крайнего Севера и Дальнего Востока, 
которые совершаются сотрудниками 
СинМО с 1996 года, показывает, что 
краткосрочные визиты в отдаленные 
национальные поселки, поспешные 
крещения без оглашения и т. п. не 
могут служить достаточным свиде-
тельством о Христе. Необходимо то, 
что можно назвать «житием вместе». 
В первый раз люди соберутся в клуб, 
на беседу с миссионерами, с той же 
готовностью, с которой они придут и 
к пятидесятникам или баптистам, или 
просто к заезжим артистам. Затем 
разойдутся по домам и вернутся к 
прежнему образу жизни. 

Однажды мой друг священник 
Сергий Клинцов побывал в тех 
местах (поселки в среднем течении 
Алдана), где мы проезжали когда-
то с миссионерской экспедицией. 
Жители поселка его узнали и по-
дошли с просьбой взять обратно 
крестильные крестики, так как за 
прошедшее время никакой «по-
мощи» от них не было: «корова 
сдохла, сарай сгорел, а зарплаты не 
прибавилось». А ведь в свое время 
мы крестили в клубе этого поселка 
несколько десятков человек, после 
получасовой огласительной беседы. 

Осмысляя подобные ошибки, 
следует сделать вывод о немало-
важности именно долгосрочных 
поездок в отдаленные селения. В 
зависимости от вида транспорта, 
времени года и сезонной занятости 
жителей, минимальным временем 

Миссионерский стан  
в тундре и мегаполисе

Игумен Агафангел (Белых) 
родился 27 апреля 1969 года в г. 
Старый Оскол Белгородской обла-
сти. Детство провёл на фабричной 
окраине. Родители преподавали 
в школе математику и черчение. 
Учился в трех городских школах 
(последнюю окончил экстерном, 
как и все учебные заведения, ко-
торые мне вообще когда-либо 
удавалось окончить).

Был счастливым октябрёнком. 
В пионеры приняли последним из 
класса. В комсомол не приняли.

С середины 80-х считал себя 
«системным» человеком, ближе 
всего стоящим к хиппи. Вёл соот-
ветствующую жизнь, колесил по 
стране автостопом, ходил босиком 
по асфальту, читал Лао-Цзы.

В 1996-м году поступил в Бел-
городскую семинарию. Закончил 
экстерном, в 2001, в сане диакона 
и в должности преподавателя 
данной семинарии. В 2002 г. по-
стриг в мантию в Свято-Троицком, 
Холковском пещерном монастыре, 
рукоположен в сан иеромонаха. 

В ноябре 2008 г. Патриархом 
Алексием II возведен «во игумены».

С 2005 года основным послу-
шанием, как сотрудника Сино-
дального миссионерского отдела, 
являются командировки по Даль-
нему Востоку и Крайнему Северу 
– Магаданская область, Чукотка, 
Якутия. Разрабатывал концепцию 
учебника «Миссиология» для 
семинарий. Координатор сектора 
миссионерских станов СинМО.

В настоящее время занят стро-
ительством храма в честь Спаса 
Нерукотворного в поселке Тикси 
(Якутия), миссионерский стан 
«Спасский».

Http://igumen-aga.livejournal.
com/64164.html#cutid1 

Данная статья написана специ-
ально для миссионерского вы-
пуска ОиП.
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продолжительности одной поездки 
можно считать месяц-полтора. За 
этот период можно близко сойтись 
с теми, кто проявляет интерес к 
вере, высказывает желание при-
нять крещение. Будет время и для 
неторопливых бесед за чашкой 
чая, и для каких-то совместных 
хозяйственных трудов. Будет воз-
можность подыскать хотя бы вре-
менное помещение для встреч, для 
совместной молитвы. 

Итогом первой поездки может 
стать создание небольшой группы 
верующих, готовых собираться в 
день воскресный для совершения 
мирянской службы (конечно, снача-
ла следует научить их совершению 
этой службы). Пусть это будет 3-4 
человека взрослых и несколько 
детей, но это то евангельское зерно, 
из которого, даст Бог, произрастет 
полноценная община. Разумеется, 
необходима регулярная связь с 
центральным миссионерским ста-
ном. В нашей практике мы всегда 
стараемся связываться по телефону 
с православными из отдаленных по-
селках, передавать им с рейсовыми 
вертолетами или с иным попутным 
транспортом книги, свечи, журналы. 

Еще одна важная составляющая 
часть Кирилло-Мефодиевской 
миссионерской традиции – по-
ставление сотрудников из местных 
жителей. Другое дело, что часто 
бывает сложно найти кандидатов, 
но эта проблема существует и в 
центральных районах страны.

БЕЗ ЯЗЫКА?
Также это использование мест-

ного языка и культуры – признак 
универсальности Евангелия и все-
ленского характера христианской 
проповеди. Следует максимально 
использовать переводы Священ-
ного Писания на местные языки в 
богослужении, для чего хорошо бы 
поручать носителям языка чтение 
Апостола и Евангелия. С осторож-
ностью можно использовать и на-
циональные орнаменты в украшении 
икон или помещениях для молитвы. 
Осторожность необходима потому, 
что нередко в безобидных орнамен-
тах содержится сакральный смысл: 
они могут символизировать злых 
или добрых духов и прочих существ 
языческого потустороннего мира.

Хорошо зарекомендовала себя 
печать икон с надписаниями на языке 
того этноса, в среде которого ведется 
проповедь. Так как тираж таких икон 
небольшой, то, обычный цветной 
принтер и ламинатор, в комплекте с 
набором красивых фоторамок, по-

зволят изготовить 100-150 иконок 
для раздачи верующим.

НАСАЖДАТЬ И ПОЛИВАТЬ
Итак: главная задача миссионера, 

начиная с апостольских времен, 
– принести евангельскую весть 
тем народам, которые не были 
просвещены светом Христовым. 
Приготовить к сознательному кре-
щению тех, кто станет впоследствии 
ядром будущей общины. В отсут-
ствие священника они способны 
бывают свидетельствовать о своей 
вере окружающим. Как правило, 
в каждый следующий приезд по-
являются ранее незнакомые люди, 
также желающие узнать больше 
о вере и Церкви. Это следствие 
миссии местной общины.

Основное отличие миссионер-
ского стана от обычного прихода в 
том, что приход окормляет терри-
торию, где уже, по слову апостола, 
«было известно имя Христово». 
Основная забота прихода – спо-
собствовать возрастанию паствы 
в Боге. Забота же миссионерского 
стана – «насаждать и поливать», в 
надежде, что вновь образованные 
локальные общины когда-нибудь 
станут полноценными приходами.

ОТ МОСКВЫ  
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Есть люди, полагающие, что в 

России (в том числе и на северных 

и дальневосточных её рубежах) уже 
прозвучала проповедь христианства 
и нам следует идти в совсем уж от-
даленные места. Они говорят о важ-
ности миссии в Таиланде, Вьетнаме, 
Индии и в странах Африки. Однако и 
в самом центре России – на берегах 
Енисея, Оби, Лены – все еще мно-
жество селений, где еще не звучало 
слово проповеди. Если население 
Чукотки всего 50 000 человек, разве 
это повод отказать этому региону 
в миссионерском внимании? Если, 
например, нанайцев всего 17 тыс., 
а юкагиров около 1 тыс., разве 
не нужно свидетельствовать им о 
Христе? Да, и на Чукотке, и среди 
приамурских народов в XIX веке 
трудились проповедники. Но эпоха 
безбожия нанесла жесточайший 
ущерб еще не окрепшим росткам 
церковной жизни в этих краях. 

К сожалению, мы видим, что де-
лом миссии в отдаленных епархиях 
Русской Православной Церкви не 
занимается никто, кроме самих 
этих епархий. Синодальный мис-
сионерский отдел в настоящее 
время поддерживает всего около 
13-ти миссионерских станов в 
Якутии, Бурятии, Туве, на Сахалине 
и т. п. Сотрудниками этих станов 
являются или клирики Белго-
родской митрополии и студенты 
Белгородской семинарии, или же 
отдельные малочисленные энту-
зиасты, добровольно пожелавшие 
потрудиться какое-то время на 
благо проповеди. 

К сожалению, в настоящий мо-
мент у нас в Церкви нет тради-
ции привлечения волонтеров для 
миссионерских экспедиций. Не 
разработан и канонически никак 
не обоснован механизм участия 
в долгосрочных командировках 
клириков разных епархий. Только 
начинает определяться финансовая 
сторона вопроса, а не секрет, что 
лишь дорожные расходы на одного 
человека могут доходить до 100 
тыс. руб. Но самое главное – у вы-
пускников семинарий и академий 
нет мотивации для участия в по-
добных поездках. Если выпускник 
академии и получает распределение 
на три года в дальнюю епархию, 
обычно он дальше кафедрального 
собора не уезжает, так как архиерей 
заинтересован в том, чтобы обра-
зованный священник трудился в 

епархиальных структурах. Бывает, 
что в командировки посылают т. н. 
«залетчиков»: священнослужителй, 
нарушивших канонические правила, 
находящихся под угрозой запрета за 
пьянство и т. д. Чему такие пастыри 
могут научить – вопрос риториче-
ский. Эти проблемы существуют, 
и замалчивать их нельзя.

ПРОСТЫЕ ВЫВОДЫ 
Понятие «миссионерский стан» 

на общецерковном уровне впервые 
прозвучало в 2007 году. Священ-
ным Синодом тогда была принята 
и рекомендована к руководству 
«Концепция миссионерской деятель-

ности...». В 2010 году, как мы знаем, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл одобрил и 
благословил развитие деятельности 
миссионерских станов на Крайнем 
Севере и Дальнем Востоке.

Однако, неверно было бы ут-
верждать, что эта традиция, этот 
способ миссионерства актуальны 
лишь для отдаленных земель с 
экстремальным климатом. Миссия 
Церкви универсальна, и основные 
её принципы применимы в любом 
месте, в том числе и в центральных 
городах, индустриальных зонах и 
спальных кварталах мегаполисов.

Сельские районы, не имеющие 
храмов и приходских общин, также 
могут стать местом для устроения 
миссионерских станов. Не столь 
важно при этом, что большинство 
жителей центральных районов уже 

крещены в младенчестве. Это кре-
щение, как правило, формальная 
дань народной традиции, а речь 
идет о научении взрослых людей 
доныне им неизвестным основам 
Православной веры, о сознательном 
участии в Таинствах Церкви. 

На прошедшем в ноябре 2010 
года Всецерковном съезде епар-
хиальных миссионеров прозвучали 
слова о «второй христианизации» 
России, о необходимости «народной 
катехизации», и это задает всем нам 
определенный вектор приложения 
усилий. 

Собрать на большом индустри-
альном предприятии, где трудится 
не одна тысяча сотрудников, малую 
группу по изучению Евангелия, кото-
рая бы окормлялась приезжающим 
священником, – вот первый шаг по 
устроению миссионерского стана. 
Проводить в дальнем городском 
районе, не имеющем храма, регу-
лярные просветительские беседы 
о вере и Церкви, организовать в 
любом подходящем помещении 
молитвенный уголок, не дожидаясь, 
когда спонсоры выстроят красивый 
храм, и начать работу по созиданию 
общины – для этого не нужно боль-
ших материальных затрат. Не нужно 
ничего, кроме желания и готовности 
потратить всё свое время на дело 
благовестия.

Традиции свидетельства о Христе, 
основанные на опыте многих поко-
лений православных подвижников, 
не могут остаться в прошлом. Они 
актуальны в той же мере, как акту-
ально для нас само Евангелие, как 
актуальна заповедь Христова: «Итак 
идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь».

Если, например, нанайцев всего 17 тыс., 
а юкагиров около 1 тыс., разве не нужно 
свидетельствовать им о Христе?
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Фотовзгляд

Что делается 
ради Христа – 
всегда хорошо!
Во все времена монастыри являлись как духовными, так и миссионер-

скими центрами. Свято-Петропавловский женский монастырь – еще 
одно подтверждение этих слов. Сёстрам монастыря не нужно идти в мир 
с миссионерской проповедью. Само место его расположения, удалён-
ность от города и соседство с небольшими населёнными пунктами и 
воинскими частями привлекает сюда людей со всей округи. При этом 
люди, живущие рядом, зачастую впервые в жизни перешагивают по-
рог храма. В монастырских стенах первый опыт церковного общения 
происходит с насельницами монастыря: совместные молитвы, труды, 
трапезы и общее Причастие Святых Христовых Таин. Очень многие 
местные жители именно в Свято-Петропавловском женском монастыре 
впервые стали участвовать в церковных Таинствах. 

Соб. инф
Фото Андрея Якимчука
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Новости

Пиджак как предмет 
большой политики
Чем заняться Фанару на Дальнем Востоке? 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
ПОЯВИТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 

Воспользоваться услугой социального такси с 1 сентя-
бря 2013 года смогут жители Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Амурского и Николаевского районов. В на-
стоящее время правительство края объявило конкурс 
на закупку шести импортных автомобилей: четырех 
микроавтобусов и двух легковых. Предварительная 
стоимость заказов оценивается примерно в 9 млн рублей. 

«Социальное такси открывается в первую очередь для 
отдельных категорий граждан: инвалидов первой группы, 
второй группы по зрению и детей-инвалидов, – сообщила 
подробности начальник отдела по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов минсоцзащиты края 
Тамара Повх. – Оно не бесплатное – стоимость для них 
составит примерно 30 % от социального тарифа. Для 
остальных маломобильных групп населения поездка 
обойдется в полную стоимость, которая все равно будет 
значительно ниже городских расценок».

Тамара Повх отметила, что все автомобили будут 
оснащены специальным оборудованием. В перспективе 
подобные службы откроются и в других населенных пунктах.

«Пока этот проект пилотный и требует больших вло-
жений, – отметила сотрудник министерства. – Поэтому 
мы не можем обеспечить сразу все территории. Но в 
дальнейшем, конечно, такое такси будет открываться 
повсеместно. Сейчас же нам важно выяснить потреб-
ность в этой услуге». По информации ведомства, в на-
стоящее время в Хабаровском крае проживает порядка 
87 тыс. инвалидов.

ПЕСНЯ СОЕДИНИТ СЕРДЦА
Проект центра «Лад», которым руководит Светлана 

Фефелова, победил в конкурсе, по итогам которого 
будут предоставляться субсидии из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Хабаровского края. 

Называется он «Нам песня строить и жить помогает» 
и организован для повышения культурного уровня жи-
телей отдаленных сел Оборской ветки БАМа. Для этого, 
в частности, предлагается создать самодеятельные во-
кальные коллективы в поселках Золотой, Сидима, Обор. 

Сумма субсидии составляет 500 тыс. рублей. На эти 
средства будет приобретена музыкальная аппаратура 
и изготовлены концертные костюмы.

«ВЕРА И ДЕЛО» В ДФО
Синодальный отдел по делам молодежи совместно 

с Хабаровской епархией в период с 20 по 29 августа 
проводит II межъепархиальную Школу православного 
молодежного актива для работников епархий Дальне-
восточного федерального округа.

Школа проходит в рамках Международной молодежной 
программы «Вера и дело», реализуемой по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Ее цель – обучение людей, ответственных за молодежную 
работу в благочиниях и на приходах. Школа ориентирована 
на начальный уровень подготовки работников. После под-
ведения итогов участникам будут выданы свидетельства 
установленного образца о повышении квалификации по 
программе «Организация работы с молодежью».

Предполагается, что в Школу съедутся представи-
тели 12 епархий Дальнего Востока в возрасте от 18 
до 35 лет, а также руководители, лидеры и активисты 
молодежных организаций, проявившие активность в 
деле молодежного служения. 

Более подробную информацию читайте на сайте отдела 
по делам молодежи Хабаровской епархии DVMOLODO.RU

Блог-пост

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В июне Константинопольский Патриархат, 

претендующий среди остальных Право-
славных Церквей на роль едва ли не Пап-
ского престола, оказался в презабавнейшей 
истории. На фотографиях, пришедших из 
Китая, был запечатлен митрополит Хризо-
стом Додонский, в светском пиджаке, без 
каких-либо знаков, говорящих о том, что 
он православный священнослужитель и 
архиерей. Не может не радовать тот факт, 
что в дни визита в КНР Патриарха Кирилла 
православные иерархи и священнослужи-
тели были в одежде положенной им по 
своему священному сану: с панагиями и 
наперсными крестами. Зная тонкости и 
хитросплетения этикета Поднебесной не-
трудно сделать вывод: Китай сделал свой 
выбор, по какому пути будет развиваться 
православие в этой стране.

Напомню о том, что в середине мая 2013 
года Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил первый в истории офи-
циальный визит главы Поместной Право-
славной Церкви в Китай. Патриарх Кирилл 
совершил богослужения в Пекине, Харбине и 
Шанхае, встретился с Председателем КНР Си 
Цзиньпином и директором Государственного 
управления по делам религий Китайской 
Народной Республики Ван Цзоанем и дру-
гими официальными лицами. А его встреча 
с Председателем Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпином и вовсе стала 
первой в истории встречей руководителя 
Китайской Народной Республики с главой 
христианской Церкви.

Отмечу также, что в Китае какая-либо 
миссионерская деятельность иностранных 
проповедников находится под серьезным 
запретом. Существуют серьезные огра-
ничения для совершения иностранными 
священнослужителями религиозных об-
рядов на территории Китайской Народной 
Республики. И если та или иная Право-
славная Церковь по-настоящему желает 

возрождения китайского православия, 
появления в этой стране православных 
общин и храмов – она должна считаться 
с правилами устанавливаемыми государ-
ством. В связи с вышесказанным, крайне 
показательно то, в каком виде передвига-
лись по китайским городам православные 
иерархи и священнослужители в дни 
визита в эту страну Патриарха Кирилла: 
они были в одежде положенной им по 
своему священному сану, с панагиями и 
наперсными крестами. Обратите внимание 
на следующее обстоятельство: китайские 
власти не просто разрешили нашим ар-
хиереям в таком виде передвигаться по 
Китаю, но и принимали их в официальной 
обстановке, а также позволили совершать 
богослужения не только на территории 
посольства России, но и в бывших со-
борных храмах Китайской Православной 
Церкви в Харбине и Шанхае.

Вы вправе спросить: «А при чем же 
здесь пиджак»? Поясню. Кроме Русской 
Православной Церкви на территорию Китая 
претендует и Константинопольский Патри-
архат. В 1996 году на территории бывшей 
британской колонии – в Гонконге была 
образована епархия Константинопольской 
Православной Церкви. Фанар тогда восполь-
зовался значительно более либеральным 
религиозным законодательством этой 
автономной территории в составе КНР, где 
власти континентального Китая сегодня 
контролируют только вопросы обороны и 
внешней политики, оставив все остальное 
на усмотрение властей этого специального 
административного района. Создав на ос-
нове всего одного православного прихода 
целую митрополию Стамбул официально 
распространил ее юрисдикцию на Гонконг, 
всю КНР, Тайвань, Филиппины, Таиланд, 
Лаос, Вьетнам и Камбоджу. При этом Стамбул 
не стал отвлекаться на такую «мелочь» как 
историю русского православия в Китае, на 
существование на территории Китая право-

славных верующих и храмов Китайской 
Автономной Православной Церкви. 

Правда на действия Константинопольского 
Патриархата не стали отвлекаться и китайские 
власти. И это было наглядно продемонстри-
ровано во время событий июньских событий, 
ставших причиной скандала в греческих 
православных кругах. Напомню о том, что 
в Греции появление священнослужителя, 
а тем более иерарха, исполняющего свои 
обязанности, в партикулярном платье вос-
принимается по меньшей мере как скандал. 
Таким скандалом обернулись и фотографии, 
пришедшие из Китая, на которых был за-
печатлен митрополит Хризостом Додонский, 
в светском пиджаке, без каких-либо знаков, 
говорящих о том, что он православный 
священнослужитель и архиерей.

Сам митрополит Хризостом объяснил 
случившееся политическим запретом право-
славным священнослужителям находиться 
на территории КНР в приличной их сану 
одежде. Однако многие комментаторы 
привели пример того, в каком виде свя-
щеннослужители сопровождали в Китае 
Патриарха Кирилла. На это официальные 
лица Элладской Православной Церкви 
уже ничего не могли ответить, а только 
ссылались на тот факт, что находились в 
Китае не по согласованию с Московской 
Патриархией, а с Гонконгской митрополи-
ей Константинопольской Православной 
Церкви. По сути, Гонконгская митрополия 
и Константинопольская Патриархия просто 
расписались в своем бессилии решить про-
блему юрисдикции Стамбула над китайской 
территорией, которую сами и создали в 
1996 году.

После этого всем стало понятно, что Китай 
сделал свой выбор, по какому пути будет 
развиваться православие в этой стране. 
Интересно, станет ли эта история уроком 
для греков в Элладе и Стамбуле? Будут ли 
сделаны выводы, что все попытки, которые 
предпринимал Фанар за последние несколько 
лет, пытаясь создать проблемы для Русской 
Православной Церкви в Китае, Украине, При-
балтике, Закавказье и в Западной Европе, в 
конце концов заканчиваются ситуациями, 
ничуть неполезными для межправославных 
отношений?

Мы будем следить за дальнейшим раз-
витием ситуации, в частности, на «островном 
Китае» – Тайване, о событиях на котором 
пойдет речь в одной из моих следующих 
публикаций.

Игорь Гаслов
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Мысли вслух

Православных 
миссионеров в нанайских 
селениях встречали и 
встречают по-разному: 
кто-то равнодушно, 
кто-то с интересом и 
расположенностью, кто-
то настороженно, а кто-
то даже агрессивно. 

До революции миссионерам 
препятствовали, как могли, 

некоторые шаманы. Пугали сопле-
менников, что души крещеных будут 
скитаться по земле неприкаянными. 
Мешали православной миссии на 
Амуре и маньчжурские купцы, 
державшие коренных амурских 
жителей в экономической кабале. 
Активно спаивали их, при этом 
внушая мысль о верховной власти 
Китая, отговаривая отдавать детей 
в русские миссионерские школы.

Но последние шаманы на Амуре 
перевелись к концу ХХ века, не 
оставив преемников, а маньчжурские 
купцы давно переориентировались 
на торговлю китайским ширпотре-
бом на городских рынках. Поэтому 
сегодня миссионера в национальном 
селе может ждать неприятие либо 
со стороны людей, сохранивших 
антицерковный настрой с советских 
времен, либо со стороны псевдо-
традиционалистов-неоязычников. 
Последние воспринимают правосла-
вие как родоплеменную «русскую 
веру» и опасаются, что христианская 
миссия приведет к окончательной 
утрате своих корней и их полному 
обрусению. 

Эти страхи в определенной степе-
ни свойственны даже тем амурским 
аборигенам, которые принимают 
православие. Они нередко остаются 
двоеверами, т. к. боятся, что, от-
казавшись от почитания «старых 
богов», потеряют связь с предками 
и свою национальную идентичность. 
Правда, и на Руси ведь двоеверие 
сохранялось веками, а его остатки 
дошли и до наших дней в виде 
многочисленных суеверий. 

Но встречают нас сегодня в на-
циональных селах большей частью 
по-доброму. Всегда много желаю-
щих принять таинство крещения. 
Правда, несмотря на просветитель-
ские беседы и проповеди, из всей 
массы крещеных лишь единицы 
потом воцерковляются и ведут по-
настоящему христианскую жизнь. 
Впрочем, то же самое, к сожалению, 

можно сказать и о русских. Так что 
это общечеловеческое, а не нечто 
специфически нанайское.

Очень важно объяснить людям, 
что не православная вера является 
угрозой для существования их народа. 
Жизнь в национальных селах сегод-
ня очень трудна: нехватка рабочих 
мест, недостаточные возможности 
пользования речными и лесными 
ресурсами, отсюда – безработица, 
как следствие – повальный алкого-
лизм и даже наркомания, а также 
сильный отток населения. К тому же 
в культурах приамурских аборигенов 
отсутствует взгляд на самоубийство 
как на грех, поэтому те же нанайцы, 
попав в сложную жизненную ситуа-
цию, довольно легко идут на суицид. 
В некоторых поселках периодически 
приключаются самые настоящие 
эпидемии самоубийств. И переломить 
такое отношение бывает крайне непро-
сто. Без веры преодолеть то уныние, 
которые овладевает народом, просто 
невозможно. 

Главная беда в том, что многие 
нанайцы сами утратили волю к 
сохранению своего языка и тра-
диций. Фактически смирились 
с их потерей. Носителей языка 
все меньше. Конечно, на между-
народные гранты пишутся и из-
даются учебники, родные языки 

преподаются в школах. Но дети 
усваивают лишь минимум, да и тот 
вскоре забывают, опять же из-за 
отсутствия языковой среды. К тому 
же у школьников почти нет моти-
вации к изучению родного языка. 
Они просто не понимают, зачем он 
им нужен и где он им пригодится. 
Да, в некоторых отдаленных по-
селках или в таежных кочевьях 
еще можно встретить не только 
стариков, но и маленьких детей, 
свободно говорящих на родном 
языке. Мне даже приходилось 
слышать стихи, написанные одной 
девочкой-школьницей по-эвенски. 
Но, к сожалению, это все капля 
в море. 

То же самое можно сказать и 
о сохранении фольклора, нацио-
нальных ремесел, искусств, кухни и 
видов спорта. Эти традиции давно 
уже перестали быть органичной 
частью повседневной жизни або-
ригенов. Стали этнографической 
экзотикой, с помощью которой 
привлекают туристов. Слава Богу, 
есть отдельные энтузиасты, стара-
ющиеся сохранить национальную 
культуру и передать ее молодому 
поколению. Но таких подвижников, 
к несчастью, слишком мало. 

К слову, мы, русские, хотя и 
сохранили свой язык (не сказать, 

что во всей полноте), националь-
ные традиции также практически 
утратили. Т. е. мы с нанайцами в 
этом плане собратья по несчастью. 
Так что не православие, а безбожие 
является угрозой для народов. 

Вспоминая советское время, те 
же нанайцы с горечью рассказыва-
ют о том, как им в школах запреща-
ли разговаривать на родном языке. 
Между тем, в дореволюционных 
миссионерских школах для детей 
малых народов российских окраин 
преподавание всегда велось на их 
родных наречиях. 

Думаю, сейчас малые народы 
Амура на таком же культурном 
перепутье, как и русский народ. 
От своего ушли, а к чужому так и 
не пришли. Глобальная масскуль-
тура обезличивает. Она уже почти 
полностью разрушила традиционные 
культуры Запада, а теперь раство-
ряет в своем желудке нас. Пока у нее 
это получается, ведь за советский 
период мы успели превратиться в 
иванов, не помнящих родства. 

Однако хочется надеяться на 
лучшее. Мы знаем примеры, когда 
некоторые народы почти с нуля 
возрождали свои языки и традиции. 
Вспомним Израиль, Ирландию… 
Но пока оснований для таких на-
дежд маловато.

Когда я собирался в свою первую 
поездку в нанайское село, один 
многоопытный этнограф напут-
ствовал меня так: «Имей в виду, 
что они не европейцы. Даже будучи 
русифицированными, они по своей 
психологии остаются азиатами. Со 
всеми вытекающими последстви-
ями. Как говорится, Восток – дело 

тонкое». И я потом действительно 
убедился в его правоте. Так что 
приходится постоянно учитывать 
национальную психологию. 

Радостно, насколько они просты, 
бесхитростны, искренни и доверчи-
вы по своей природе. Это отмечали 
все исследователи и миссионеры 
еще в XIX веке. Но есть и горести. 
Прежде всего – уязвленное на-
циональное самолюбие. И отсюда 
вообще большая обидчивость. Этот 
комплекс возник, конечно же, не 
без нашей – русских людей – вины. 
Но иногда он приобретает совсем 
уж гипертрофированные формы. 
Так, в некой протестантской об-
щине в одном из национальных 
сел за богослужениями молятся 
«о многострадальном нанайском 
народе, угнетаемом русскими». 

Лично мне, слава Богу, с такими 
крайностями почти не приходилось 
встречаться. Но, не учитывая всех 
этих особенностей, нам успеха в 
деле православного миссионер-
ства не добиться. Если понимать 
нашу миссию как русификацию, 
то она, конечно же, не просто 
не нужна, но и разрушительна. 
А если видеть в ней проповедь 
универсального Божественного 
Откровения, способного облечься 
в любые культурные формы, не 
разрушая их, то все предстает в 
ином свете. Ведь православие – 
это не родоплеменная религия, а 
слово Божие, обращенное ко всем 
народам и культурам без исключе-
ния. Сможете назвать хотя бы один 
народ, утративший свою культуру 
в результате принятия христиан-
ства? Греки, римляне и сирийцы 
разве стали евреями? Грузины и 
армяне разве стали сирийцами? 
Разве стали кельты римлянами? 
А германцы – кельтами? А славя-
не – греками? Алеуты разве стали 
русскими? И этот ряд можно долго 
продолжать. За крещением того или 
иного народа всегда следовал его 
культурный расцвет. Православие не 
разрушает национальную культуру, 
а, напротив, дает ей новый импульс. 
Преображает ее, одухотворяет, 
наполняя традиционные формы 
более возвышенным содержанием. 

Иеромонах Никанор (Лепешев), 
Председатель Комиссии 

Приамурской митрополии 
по работе с коренными 

малочисленными народами 
Дальнего Востока

Народы Амура на перепутье

Очень важно объяснить 
людям, что православная 
вера не является угрозой для 
существования их народа
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Личное дело

Усталая, не выспавшаяся старая 
женщина, которой надоело 

вскакивать каждую ночь, судо-
рожно пытается найти тапочки 
под кроватью. Не найдя их, машет 
рукой и сделав босыми ногами 
несколько шагов, опускается на 
колени пред иконами. Прикрыв 
ладонью старушечьи веки, она 
тихонько, едва дыша, плачет.

Это все сны, а может, всему виной 
большая любовь, а впрочем, сейчас 
уже все не важно… Агния часто 
встречает во сне своего покойного 
мужа Романа.

Они встретились сразу после 
войны, Роман тогда вернулся с 
фронта, где был ранен, и мечтал 
стать врачом. Агния хотела быть 
писательницей, она придумывала 
разные смешные рассказы.

Роман до старости хохотал над 
ее рассказами; он любил ее...

Каждое его слово обладало для 
Агнии волшебной силою. Она всегда 
слушала своего мужа, ни в чем 
не перечила. Господь не дал им 
детей. Были попытки исправить 

это, операции следовали одна за 
другой, но однажды Роман сказал 
как отрезал: – «Все, хватит, семья 
– это не только дети!»

И они стали жить, просто жить. 
К этому времени Роман уже вы-
учился на врача, и работал детским 
хирургом, а Агния писала рассказы 
для детей.

Роман был спокойным, хорошим 
мужем, и, пожалуй, домоседом; 
правда, любил посидеть с друзьями 
вечером в пятницу в баре. Москва, 
как и любой большой город, госте-
приимно открывает двери ночных 
заведений для любителей веселья. 
Агния всегда в такие минуты сильно 
переживала, но ничего не могла 
поделать. 

Нет, Роман не пил много, просто 
любил друзей и мужские разговоры. 
Работа сложная, каждый день по 
нескольку операций, детские жизни 
в его руках.

На выходные они всегда уезжали 
за город на дачу, и там были только 
вдвоем, Агния писала рассказы, 
потом читала их Роману.

Он принимал ее такой, какая 
есть, любил ее разную – иногда 
ворчливую, несуразную, глупую, 
разговорчивую, истеричную, до-
брую, ласковую, бестолковую, не-
любезную, безотказную.

Дом у них был очень гостеприим-
ный. Было много друзей и благодар-
ных пациентов, для которых Агния 
пекла вкусные сладкие пироги, в 
праздники получали кучу открыток, 
поздравлений, детских рисунков. 
Агния гордилась мужем. А он любил 
повторять: "Если ты смеешься, моя 
радость, – я праздную, если ты го-
рюешь, мое сердце, – я соболезную".

Горевать, правда, Агния не люби-
ла, да и Роман не позволял. Летом 
они много путешествовали, пока 
были молодые, любили кататься по 
Европе, Романа даже при советской 
власти выпускали в капиталисти-
ческие страны, его очень уважали 
и ценили. 

А осенью они любили навешать 
сестру Агнии в Хэмпшире, там со-
бирались русские эмигранты, они 
пили все вместе виски и пти шабли, 
потом пели русские народные пени.

Оба они были людьми верую-
щими, даже когда храмов не было, 
собирались на квартире своего 
духовника – отца Никона – и моли-
лись. Чего просили у Бога? Особо 

ничего, грех было жаловаться, все, 
что надо, и так имели. Бог одарил их 
щедро, вот только бездетность… но 
вместо собственных детей были у 
них дети-пациенты и дети-читатели. 
Не давали грустить. Агния и Роман 
понимали, что это промысел Божий. 
Если были бы свои дети, Роман не 
стал бы таким известным хирургом 
и не смог бы уже так отдаваться 
своей работе. А Агния не писала 
бы тогда детских книг.

Когда закончились гонения на 
Церковь, супруги решили строить 
часовню. Благодаря авторитету 
Романа, который был вхож во все 
кабинеты, часовня во имя прп. Сер-
гия Радонежского была возведена 
в самые короткие сроки.

Еще любили они бывать в Троиц-
кой Лавре, после ранней Литургии 
Роман покупал монастырский квас 
и пирожки. Он и его Агния мир-
но располагались возле старой 
монастырской гостиницы, сами 
трапезничали и кормили скромным 
угощением голубей.

А потом Роман отошел в мир 
иной, очень тихо, ранним, морозным 
зимним утром. Он был у себя в 
кабинете, работал, Агния не хотела 
отвлекать, он часто засиживался над 
своими трудами до утра, многое 
хотел успеть. А вот не успел...

Его нарядили, отпели и погребли.
Вот и все...
Агния знает, что ее муж в раю, она 

уверена в этом и не беспокоится, 
молится себе за него в одиночку, 
заказывает службы, ставит свечи 
и не беспокоится!

Она знает, что встретит его там, 
когда сама отойдет ко Господу.

Только вот иногда, да что там 
иногда – всегда ее что-то гнетет, 
что-то колет между ребер, стоит 
вспомнить про Романа, – и слезы, 
слезы… Старушечьи руки не успе-
вают смахивать их с лица.

Он снится ей каждую ночь. Иногда 
снится, как они гуляют по Троицкой 
Лавре. Она со стороны теперь смо-
трит на себя и мужа и умиляется во 
сне этой прекрасной паре. Супруг 
интеллигентно поддерживает жену 
под локоток, и они не торопясь идут 
и идут своей дорогой.

А иногда ей снится, как он сидит 
в баре с друзьями и громко что-то 
рассказывает. Когда видит такие 
сны, злится на него, потому что 
ревнует, потому что понимает, что 
всему приходит конец, и ей хочется, 
чтобы он не тратил время на вот 
такое праздное веселье, а был с ней. 

Потому что жить им вместе оста-
ется немного... 

Юлия Алексеева

Ты меня любишь…
…какая, в сущности, смешная вышла жизнь.
Хотя что может быть красивее,
Чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз,
Друг друга называть по имени...

Лучшая песня о любви,  
группа «Високосный год».
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Библейский сюжет

Трицать лет – возраст, 
который считался в 
Иудее совершеннолетием. 
Не в имущественном 
отношении, да и жениться 
можно было намного 
раньше. О чём же тогда 
идет речь? В тридцать лет 
мужчина получал право 
читать Закон в синагоге и 
проповедовать. 

Пробил час выхода Спасителя 
на проповедь. На горе Курн-

Гаттин – Горе блаженств – начал 
Он раскрывать перед народом Еван-
гельское учение (Матф 5, 3-11). Там 
даны были нам девять Заповедей 
блаженств, которые не отменяли 
Заповеди Моисеевы, но дополняли 
их. Если через Моисея Господь дал 
нам знать, чего делать нельзя, то 
на Горе блаженств Христос учил 

собравшихся о том, что делать 
должно, чтобы соединиться Богом. 

Различны обстоятельства, при 
которых произошли два великих 
события – преподания заповедей. 
В одиночестве взошёл Моисей на 
Синай, остальным же слышались 
громы и виделись молнии, быстро 
усиливался звук трубный. Гора, 
окружённая пламенем и дымом, 
покачнулась, что внушило людям 

необыкновенный трепет. Всё было 
иначе на Курн-Гаттин. На этот раз 
не человек восходит на колеблемую 
гору, а Бог спускается к людям с 
вершины, чтобы сказать: 

«Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное».

Еврейское слово «ани» означает 
как неимущего, так и смиренного, 
то есть человека, полагающегося в 
своих бедствиях на Бога. Русский 
перевод «нищие духом» удивитель-
но хорошо высветляет, передаёт 
суть этого блаженства.

Речь идёт о людях, которые 
готовы к принятию Святого Духа.

«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся»

Среди даров, которые получают 
подвижники, есть один особенно 
драгоценный – это слёзный дар. 
Одни скорбят о разлуке с Богом, 
другие – о своих грехах, третьи 
горюют о ближних. Вспомним, как 
разрыдался Спаситель, глядя на 
обречённый Иерусалим. Плачущие 
– не значит унывающие, но те, кто 
имеет нежную, любящую душу. 

«Блаженны кроткие»
То есть тихие, скромные, незло-

бивые. По блаженному Августину, 
«кроткие суть те, которые уступают 
бесстыдным делам и не противятся 
злу, но побеждают зло добром». 
Здесь важно подчеркнуть слово 
«побеждают» – то есть имеется в 
виду не расслабленность, а нрав-
ственная сила человека.

«Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся»

Алчущим правды может быть 
назван и тот, кто не может стерпеть 
обмана, несправедливости в отно-
шении ближних, тех, кто не просто 
интересуется тем, что есть истина, 
как Пилат, а алчет и жаждет её, как 
умирающий без воды и еды. Таким 
открывается Кто есть истина. 

«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут».

О том же говорится в молитве 
«Отче наш»: «И остави нам дол-
ги наши, якоже и мы оставляем 
должникам нашим». Не может рас-
считывать на милость Божию тот, 
кто таит обиды, не готов прощать, 
полагает себя судьё, имеющим право 
осуждать, выносить приговоры. Быть 
милостивым – значит торопиться на 
помощь всякой погибающей душе; 
помогать, утешать, молиться. 

«Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят».

– Где же нам взять чистоту 
сердца? – спрашивал покойный 
архиепископ Афанасий Пермский. 
Отцы Церкви учат, – отвечал он, – 
что чистота сердца приобретается 
очищением его от всякой скверны 
душевной и телесной. Средствами 
для этого могут служить: молитва, 
сердечное сокрушение в Таин-
ствах покаяния, св.причащения, 
постоянное наблюдение за собою 
и воздержание от злых мыслей и 
дел. Никогда не следует слушать 
мерзких речей и допускать до 
сердца нечистых чувств и похотей. 

«Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими».

Есть много добрых людей, кото-
рые стараются ни с кем ни ссориться. 
Гораздо реже среди нас встречают-
ся те, для кого мучительна чужая 
ссора, недоразумение, случившееся 
между ближними и оттолкнувшее 
их друг от друга. Они делают всё, 
что в человеческих силах, чтобы их 
примирить. Миротворцем можно 
признать и того, кто, будучи обижен, 
унижен, оскорблен, молит Господа 
о примирении. Жить в раздоре для 
него невыносимо. 

«Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное».

Изгнанными за правду из земной 
юдоли являются все мученики. Из-
гнанных, но не лишенных жизни, мы 
именуем исповедниками. Далеко 
не всегда гонителями оказываются 
явные враги Христовы. 

Люди, именующие себя право-
славными, гнали святителя Иоанна 
Златоуста и святого Максима Ис-
поведника. Это те, для кого истина 
выше комфорта, выше жизни. 

«Блаженны вы, когда будут по-
носить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас».

Это относится ко всем перечис-
ленным в Заповедях блаженств, 
даже кротким. Ибо исполняя за-
поведи, они бросают вызов князю 
мира сего – диаволу. 

«Что делать?» – вопросил на всю 
Россию один известный писатель. 
Господь ответил на этот вопрос 
двадцать веков назад. 

Владимир Григорян

Темой моей работы «Начало пути» стал уход из 
дома на проповедь Господа нашего Иисуса Христа. 

Хотелось показать, что событие это – радостное. 
Почему? Ведь впереди три года странствий, пре-
дательство, суд и крестная смерть? Да, но впереди 
обретенье друзей – апостолов, Воскресение из 

мертвых и создание церкви, в которой все мы 
спасаемся. Именно поэтому хотелось показать 
радость, рассвет, а не печаль. Наша задача не за-
бывать этой радости никогда и окрашивать ею все 
события нашей жизни.

Александр Лепетухин

Начало служения



19№ 5  (1 8 )  АВГУСТ 2013

Костёр горел ярко, по-осеннему.
– Привет, – сказал заяц Петрович, вы-

ходя из темноты и подсаживаясь к огню.
– Привет, Петрович, – ответил за всех 

Медведь. Он щедрой лапой подбросил 
пару берёзовых дровин. Костёр запустил в 
небо целый сноп золотых искр. В ответ с 
неба посыпались спелые осенние звёзды.

– Салют осени, – сказал Петрович и 
бросил в котелок горсть сушёной ма-
лины. Лиса добавила веточку зверобоя, 
кабанёнок Федя – желуди, Волк – кисть 
лимонника. Каждый бросал своё, но вкус 
получился общий, вполне осенний.

– Сказка уже началась? – спросил Волк, 
разливая горячий чай.

– Конечно, началась, – ответил Петро-
вич, – вот сидим, чай пьём. Такая вот 
сказка. Теперь сказки у нас простенькие, 
самодельные.

– Как? Почему? – удивились все.
– Наш автор, Настин и Машин Папа, сказал: 

«Дочки мои, – говорит, – выросли, а внучки 
ещё до сказок не доросли. Так что сами 
пока сочиняйте. Я потом, если что надо, 
поправлю, а мне картины писать надо».

– Ушёл в творческий отпуск, – вздохнул 
Медведь и открыл туесок с липовым 
мёдом.

– А мне кажется, никуда он не ушёл, – 
сказал шёпотом кабанёнок Федя, – сидит 
тут невидимый и всё, что мы болтаем, 
записывает. Оттого мы тут и сидим.

– Точно! – подтвердил Волк. – Прячет-
ся. Я его своим волчьим нюхом чую. Эй, 
Папа, хватит играть! Выходи с нами чай 
пить! Вот твоя кружка!

Никто не ответил. Только костёр за-
трещал веселее.

– Нет его, – вздохнул Петрович, – при-
дётся Феде сегодня автором быть.

– Почему мне? Я не умею! – испугался 
Федя.

– Я про космос сказку придумал, – 
напомнил Петрович, – теперь ты, потом 
Волк, Лиса и Медведь, и опять я. Все по 
очереди!

– Ха-ха! Федя – автор! – засмеялся 
Волк. – Он сейчас придумает! Он такую 
ерунду придумает, наш дикий вепрь! Ой, 
не смешите меня! Ой, умора!

– В костёр не упади, – обиделся Федя, 
– вот сейчас возьму... и подумаю!

– Ну, ну, давай, Федяй, удивляй! – Волк 
упал от смеха на спину. – Начинай, я уже 
посмеюсь.

– Не обращай на него внимания, Федя, 
– сказал Медведь, – с ним бывает.

– Давай, Федя, начинай свою сказку, 
– поддержал друга Петрович.

– Придумай что-нибудь такое... чего быть 
не может, – попросила Лиса.

Федя встал:
– Начинаю, – сказал он, и наступила 

тишина, – начинаю свою сказку про то... 
Про то, как Папа-сказочник вместе с Машей 
и Настей пришли к нам чай пить!

– Настя с Машей уже тётеньки. Им не до 
сказок, – напомнил Петрович.

– А в моей сказке им обеим по шесть 
лет, – объявил Федя.

– Быть такого не может! – удивилась 
Лиса, – Вот молодец, давай дальше, Федя!

– Пришли они не одни! – крикнул Федя в 
темноту осенней ночи. – Они пришли со своими 
детьми, которым тоже было по шесть лет!

– Ну ты даёшь! – опешил Волк.
– Да! – продолжал Федя. – А их дети 

привели своих детей, а те – своих!
– И всем по шесть лет? – уточнил Пе-

трович.
– Всем!
– Кружек на всех не хватит, – сказал Волк.
– Хватит! Они пришли со своими кружками 

и вышли к костру, у которого сидели все мы.
И тут на поляну вышел детский сад. Дети 

шли парами, держась за руки. В конце 
колонны шли Папа и Мама.

– Про Маму я не сочинял, – проговорил 
растерянно Федя.

– Здравствуйте, все! – сказал Папа. – 
Я вам сказочный пирог принёс. Ну, где, 
Волк, моя кружка?

– Я про Маму не сочинял! – повторил 
Федя громко.

– Не обижайся, Федя, – успокоил его 
Папа, – как без Мамы? Кто за детьми 
будет присматривать?

А присматривать было за кем:
– Марк, перестань бить Машу кружкой 

по голове! Настя, не лезь в огонь! Пра-
правнуки, не обижайте свою бабушку. 
Маша, не плачь! Никита, если не пере-
станешь, отправлю тебя домой в 2050 
год. Все сели и успокоились! Поставьте 
свои кружки в ряд и смотрите, как дядя 
Волк будет вам чай наливать. Осторожно, 
осторожно, не обожгитесь!

Пирог и правда оказался сказочным. От 
него можно было сколько угодно отрезать, 
но он оставался целым, и при этом каждый 
получил кусок с той начинкой, какую любил.

– Надо бы детей потеплее одеть. В 
лесу прохладно. Иней на траве, – сказала 
Мама, – Марк и Дмитрий опять сопливые, 
у Насти – похоже, ангина начинается...

– Ничего, прогреются у сказочного 
костра – поправятся, – успокоил Папа. – 
Ну, Федя-сказочник, про что сегодняшняя 
сказка?

– Про тебя, Папа-автор, – ответил Федя 
и застеснялся.

– Интересно, и что же ты такое про 
меня придумал?

– Я придумал, что ты сам всё это при-
думал и, что дальше будет, сам знаешь.

– Ну, Федя! Это ты здорово закрутил. 
Даже и не знаю что сказать.

– Папа, папа, – засмеялась Настя, – 
Федя хитрый. Он увиливает. Хочет на 
тебя свою сказку спихнуть!

– Но ведь это я придумал, что Папа к 
нам сегодня на чай со своими потомками 
пришёл, – сказал Федя, – Значит, всё, 
что придумает придуманный мной папа...

– Значит, всё, что я придумаю, – это 
ты придумал, – закончил за Федю Папа, 
– это я сразу понял. Ах, Федя, ты даже не 
догадываешься, о каких сложных вещах 
мы сейчас говорим! Сколько умных лю-
дей спорит много веков о свободе воли 
и предопределении! И вот ты всё решил 
так просто и по-поросячьи.

– А как же я должен был решить? По-
слонячьи, что ли?

– Не обижайся. Дело в том, что у меня 
тоже есть Автор. Он придумал меня, 
я придумал тебя и вот теперь ты меня 
пробуешь придумать...

– Хватит вам философствовать, – зев-
нула Мама, – детям спать пора.

– И вовсе не пора! Не пора! Не пора! – 
закричали дети, внуки и правнуки.

– Мы ещё не играли, – напомнила Настя.
– Да какая сказка без игры! – согла-

сились с нею Марк и Маша.
– Во что будем играть? – спросил Федя.
– В каравай, кого хочешь выбирай, – 

предложила Настя.
– Мы эту игру не знаем, – сказали 

правнуки.
– Это просто! Становитесь в круг! – скоман-

довала Настя, в ней проснулся организатор. 
– Все. Все. Все встали! Мама, Папа, вы тоже. 
Волк, оставь свой пирог! Все взялись за 
руки. Начали! Пошли по кругу. Как на Феди 
именины испекли мы каравай – вот такой 
вышины, вот такой ширины. Расходитесь, 
расходитесь пошире на всю поляну... Каравай, 
каравай, кого хочешь выбирай...

Папа-автор смотрел на костёр, на без-
донное, набитое яркими звёздами небо, 
на детей и зверей и улыбался довольный:

– Конечно, Федя всё придумал. Если 
бы придумывал Волк или Медведь, всё 
было бы по-другому.

Чай с автором
Детская 
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Культурный слой

Страх перед стихиями при-
роды, сновидения, почитание 

вождя, которое переросло после 
его смерти в обожествление, от-
сутствие критического мышления 
– вот из чего возникла религия, 
полагали такие исследователи, 
как Э. Тайлор, Э. Дюркгейм, К. 
Леви-Стросс, Л. Леви-Брюль и 
другие представители воззре-
ния, что религия развивалась 
эволюционно. 

Так ли это на самом деле? 
Давайте обратимся к следам утра 
человечества – петроглифам. 

Это наскальные изображения 
либо на поверхности скал, либо 
на каменных валунах. Так, к 
примеру, петроглифы нацио-
нального нанайского поселения 
Сикачи-Аляна датируются XII-IX 
тысячелетием до н.э. Всем жите-
лям Хабаровского края известен 
этот памятник древней культуры. 
Его изучали такие выдающиеся 
археологи и этнографы нашей 
страны как Л.Я. Штернберг, В. 
К. Арсеньев, А. П. Окладников.

Большинство посетителей, 
покидая место петроглифов, 

полагают, что здесь было место 
общения шаманов с духами, что 
через каменную графику древний 
человек-художник проецировал 
свои познания в области рас-
тительного и животного мира.

Для тех, кто воспринимает 
первобытного человека как суще-
ство с неразвитым мышлением, 
подобная трактовка его духовного 
мира вполне удовлетворяет. 
Однако в действительности вну-
тренний мир людей, живших во 
времена неолита, был намного 
богаче и разнообразней, чем мы 
себе сейчас представляем.

Безусловно, на местах, где 
располагаются петроглифы, про-
исходили камлания шаманов, 
но, наряду с этим, священные 
места использовались и для 
других целей. Одной из них были 
обряды инициаций. Инициации 
служили своего рода сакральным 
священнодействием, длившимся 
несколько дней, в течение кото-
рых мальчик-подросток узнавал 
о социальных и нравственных 
законах своего рода и племени, 
о духовном мире, о Создателе 
Вселенной. Все это помогало 
ему стать полноценным членом 
своего общества.

Такая информация была свя-
щенной и тайной, поэтому никто 
чужой не мог участвовать в этих 
церемониях, а раскрытие тайны 
влекло за собой суровые наказа-
ния, вплоть до смертной казни.

В повседневной жизни древний 
человек обращался к своим духам-
помощникам. Однако в чрезвы-
чайные моменты он стремился за 

помощью и к Высшему Существу, 
Творцу мира, который имеет различ-
ные имена в фольклорной традиции 
нивхов и нанайцев. Сакральный 
диалог с Ним человек выражал 
также в рисунках на камнях. 

Древние были людьми с такой 
же психологией и мышлением, 
как у нас. Отличие состояло во 
взгляде на этот мир, в понимании, 

каким должно быть развитие 
культуры. Возможно, тех людей, 
которые жили много тысяч лет 
назад и имели развитые пред-
ставления о нравственности и 
Творце мира, мы можем назвать 
протохристианами.

Наша задача и задача подрас-
тающего поколения – не только 
детально изучить, но и – что еще 
важнее – сохранить эти памятни-
ки культуры для потомков. Ведь 
это уникальная информация, 
которую оставили нам предки, 
поведав, как и во что они верили, 
как и чем они жили.

Денис Голубев,
преподаватель Хабаровской 

духовной семинарии

Петроглифы – это целый 
духовный мир
Каждая культура несет на себе отпечаток какой-либо идеологии, духа эпохи и 
судеб людей. В советских учебниках истории культура первобытного человека 
представлялась как примитивная ступень развития общества. Глиняные черепки, 
железные наконечники стрел, грубые топоры, каменные скребки – вот, пожалуй, 
основной список артефактов, по которым определялась материальная сторона 
жизни древних людей. Что касается религии, то менталитет первобытного человека 
соотносился с орудиями его труда – дескать, такой же примитивный и неразвитый. 

С целью сохранения и изучения петроглифов Хабаровского края 
была образована инициативная группа «Петроглифы Амура», в 
которую вошли преподаватели и студенты Хабаровского института 
искусств и культуры, ТОГУ, Хабаровской духовной семинарии и др. 
Для тех, кто желает внести свой вклад в дело сохранения петрогли-
фов Хабаровского края, можно обратиться к руководителю данного 
проекта Лапшиной Зое Степановне (преподаватель ХГИИК, кандидат 
исторических наук). Тел. 8-924-104-41-43. 


