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Юлия АЛЕКСЕЕВА

О волонтерах и работе Церкви во 
время паводка, о том, как отно-

ситься к подобным трагедиям и что 
такое подвиг, журналист газеты «Образ 
и Подобие» побеседовал с протоие-
реем Олегом Хуторским, секретарем 
епархии, настоятелем храма святителя 
Иннокентия Иркутского (Хабаровск), 
членом рабочей группы по оказанию 
помощи пострадавшим от паводков и 
наводнения на территории Приамур-
ской митрополии.

– Отец Олег, предпринятые действия 
Церкви по сбору помощи для пострадав-
ших от паводков впечатляют своими 
масштабами. Как была организована 
эта помощь?

– Самая большая нагрузка пришлась 
на сотрудников склада, бухгалтерии, а 
также сектора поддержки материнства 
и детства. Они взяли на себя этот труд. 
Но самое главное, хочу это отметить, 
– соборная молитва. Митрополит 
благословил служить молебны во всех 
храмах. Не все это замечают, могут 
оценить по достоинству. Для людей, 
не живущих церковной жизнью, это 
ничего не значит, но для православных 

самое главное в Церкви – молитва. 
И если говорить о духовной оценке 
случившегося, то, конечно, наш край 
очень пострадал, этот паводок самый 
сильный за историю края, но мы не 
знаем, что Господь бы еще мог по-
пустить, если бы мы не обращались 
к Нему молитвенно. Вот те самые 
важные действия, благодаря которым 
была правильно организована работа. 

Добавлю, что владыка благословил 
во всех храмах размещать информацию 
о помощи, сам лично призывал людей 

откликнуться на горе наших земляков. 
На призыв откликнулось множество 
людей – это наши безымянные герои, 
на плечи которых очень многое легло. 
Безусловно, военные и МЧС сделали 
немало, но и этих ребят – добровольных 
волонтеров – нельзя забывать. 

– Сегодня уже можно оценить итоги по 
сбору средств, гуманитарной помощи, 
по помощи волонтеров. На Ваш взгляд, 
насколько активно люди откликались 
на призыв? 

– На мой взгляд, люди откликались 
очень активно. И удивительно то, что 
это было повсеместно, это был не 
только наш край, прежде всего При-
морская митрополия. Отклик был про-
сто колоссальный, люди помогали, кто 
чем может: кто деньгами, у кого была 
возможность – продуктами, вещами, 
средствами гигиены. На складе у нас 
нескончаемо велась работа. К примеру, 
одна бабушка из Магаданской епархии 
связала триста пар носков и прислала 
нам. Случай, многим запомнившийся. 

– Хочется отметить необычайную сла-
женность действий всех отделов нашей 
епархии и, конечно же, добровольцев, 
волонтеров. Как вам это удалось?

– Нам удалось? Я бы не переоцени-
вал. Это живые сердца людей, которые 

ЛЮБАЯ БЕДА НАС ЗАСТАВЛЯЕТ НА ВЕЩИ 
ПОСМОТРЕТЬ С ДРУГОГО РАКУРСА

ИСТОРИЯ  
НАВОДНЕНИЯ

Этот номер почти полностью посвящен событию, 
которое держало в напряжении жителей Хабаровского 
края все нынешние лето и осень - наводнению.

Бывали и раньше дождливые годы в наших местах. 
В известной песне на стихи Бориса Ласкина есть 
такие слова: 

На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят.
Помимо всего прочего, это довольно точное ме-

теорологическое наблюдение. Однажды, в начале 
80-х, солнце летом не появилось на небе ни разу. Из 
плодов земных почему-то выросли только груши. Ни 
помидоров, ни огурцов…  даже картошка сгнила в 
земле. Помню, как мы закатывали груши в трехлитровые 
банки и ели их потом зимой. 

Но в последние десять лет люди «у высоких берегов 
Амура» больше страдали от сезонных засухи и пожа-
ров, чем от избытка воды. И когда четыре года назад 
пошли редкие летние дожди,  горожане вздохнули с 
некоторым  облегчением. 

Нынешним летом события развивались стреми-
тельно. Проливные дожди наполняли улицы бурными 
потоками по нескольку раз на день. Под воду начали 
уходить пологий левый берег реки, дачи и острова. На 
рубеже сентября река вошла в городские предместья 
и прибрежные микрорайоны. Потом через подземные 
коммуникации стало затапливать магистрали. 

В районе Хабаровска река остановилась на отметке 
8 метров 20 сантиметров. Это уровень первого этажа 
в домах Прибрежного микрорайона. Для частного сек-
тора такой подъем воды и вовсе стал катастрофой. Ее 
описала журналист Юлия Шутова в своих репортажах, 
которые мы публикуем на 4-5 страницах. 

Глядя на горький опыт хабаровчан, героически воз-
водили и защищали свои дамбы вместе с военными и 
МЧС жители Комсомольска- на-Амуре. Впечатления об 
«обороне» города юности легли в основу материала 
Ирины Литвак, который был подготовлен специально 
для нашей газеты. 

Но есть публикации и на другие темы. На 14 странице 
- интервью с редактором книги «Монахи» Юлией Посаш-
ко. Мы начинаем разговор о монашестве и его месте в 
обществе, который надеемся продолжить в следующем 
номере. Присылайте свои вопросы по этой теме.

И наконец, вы, наверное, заметили, что оформление 
нашего издания изменилось. Газета, чтобы не заста-
иваться, должна меняться время от времени. Ждем 
ваших откликов и советов.

Священник Игорь САЛЬНИКОВ, 
главный редактор
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чувствуют необходимость в помощи 
другим. Именно эти сердца, а не мы 
отозвались эхом по всей России. 
Сердца еще открытые, живые и от-
кликаются на боль. Это касается всех, 
и в том числе сотрудников наших 
отделов. Для нас это ведь была не 
просто работа. Для Церкви социаль-
ное служение – одно из главных, но 
здесь ситуация особенная была. Это 
не прогнозируемое мероприятие, 
которое было записано в планах 
отделов, поэтому все к ним готовы. 
Нет, здесь другая ситуация. Пришла 
беда, и мы все дружно встали и пошли 
на помощь. Эта беда, которая при-
шла на нашу землю, она нам тоже 
помогла приобрести некий опыт в 
общении с людьми в чрезвычайных 
ситуациях, с сотрудниками МЧС, 
администрациями края, городов, 
поселков. 

– Наверное, и администрация, 
и МЧС увидели в лице Церкви на-
дежного сотоварища, на которого 
можно положиться в трудную минуту, 
который протянет руку помощи. Как 
Вы считаете, поменяется отношение 
к Церкви после этих событий?

– Не мне, конечно, об этом судить. 
Мы временами к Церкви относимся 
как к организации, и, конечно, с 
одной стороны мы организация. Но 
Церковь – это ведь люди, это души 
человеческие, которые живут в этом 
регионе, которые пострадали. Это 
была наша общая боль. Сказать о 
том, что Церковь в эти дни явила 
свое новое лицо, это неправильно, 
тогда что до этого было? Я бы так 
не говорил. Хотя возможно, для 
многих людей, восприятие Церкви 
в эти дни изменилось. 

– Ваши помощники-волонтеры – это 
в основном верующие люди?

– Если говорить в целом по во-
лонтерской помощи, то количество 
ребят, которых мы привлекли на 
строительство дамб, – это мизерная 
цифра. Мы сделали то, что смогли 
сделать. У нас очень хорошо полу-
чилась с привлечением средств на 
закупку необходимых вещей, про-
дуктов питания, средств гигиены – вот 
тут мы отработали на 250 процентов.

– И все-таки, наблюдая за людьми, 
за их реакцией, скажите, какую по-
мощь принимают охотнее, о какой 
помощи просят больше – молитвенной 
или материальной? 

– В те сложные моменты все нужно 
было людям. Они находились в шо-
ковом состоянии, в тяжелом унынии. 
Когда завязывалась живая беседа, 
лишь тогда можно было узнать, что 
им нужно. Ведь мы приезжали к 

пострадавшим не в облачении свя-
щеннослужителей, чтобы они сразу 
просили молитв; хотя говорят, что 
попа и в рогожке узнать можно, но 
все-таки. После долгих вопросов, 
разговоров мы узнавали, что им не-
обходимо, составляли списки вещей, 
продуктов. Для нас это был первый 
опыт такого рода, искали формы 
общения, и лишь некоторое время 
спустя, научились понимать, кому 
какая помощь нужна. Когда люди 
узнавали, что мы из епархии, то про-
сили молитв, просили о крещении. 
Любая беда заставляет нас смотреть 
на вещи с иного, духовного ракурса, 
особенно сильно ощущать потреб-
ность к Боге. Хочу сказать о таком 
наблюдении. Принятие таинства рас-
крывает человека, после крещения 
мы с людьми могли разговаривать 
более открыто, по-семейному.

– Люди сильно удивлялись, узнав, 
что Вы священник?

– Ну, в общем-то, да, удивлялись, 
но радует, что негатива по этому по-
воду не было. Другое дело, работа 
была не всегда четко отрегулиро-
вана. Да и, наверное, сложно по-
другому в режиме ЧС. К примеру, мы 
приходили на помощь в те места, где 
помощь уже доставлялась, а туда, где 
нас действительно ждали, помощь 
приходила с опозданием. Опыта 
приходилось набираться на ходу. 

– Может, эта ЧС станет поводом, 
чтобы сесть за стол переговоров, 
проработать, обговорить важные 
моменты, составить четкий план?

– Конечно, это все приходит со 
временем, уже потом, анализируя 
ситуацию, ты думаешь, что лучше 
было бы сделать вот так. Но время 

уже прошло. В будущем, конечно, 
мы будем учитывать все подобные 
моменты. Только не дай Бог больше 
такого, как в этот раз.

– По Вашей оценке, мы действи-
тельно были близки к народу в этой 
беде? Мы разделили горе вместе 
с ближними? Мы несли их тяготы? 

– Я думаю, что да, мы были близки 
к людям. Конечно, мы не добрались 
с помощью до многих. Но сегодня 
подводить итоги работы еще очень 
рано, она продолжается. Самое 
страшное начнётся совсем скоро, 
когда наступят морозы и людям 
нужно будет отапливать свое жи-
лье. У многих кто живет в селах, 
уплыли дрова, во многих районах 
нарушены жилищно-хозяйственные 
коммуникации. Последствия будут 
сказываться еще долго. 

– Епархия будет продолжать по-
могать дальше?

– Ну конечно, мы будем помогать, 
чем сможем. Будем выяснять, что 
необходимо, может, какие-то новые 
нужды появятся у людей, о которых 
мы еще даже и не знаем. 

– Что нужнее всего сейчас?
– Прежде всего, это теплые вещи, 

средства гигиены, ну и, конечно, 
тепловые пушки и генераторы – 
людям нужно просушить свои дома. 

Фото Марины ШАБАЛОВОЙ
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ТЕМА НОМЕРА

23 АВГУСТА.   
ОДИН ДЕНЬ В РЕЖИМЕ ЧС 
Дальний Восток оказался в зоне 

затопления. К сожалению, картин-
ками катастроф, природных ката-
клизмов, аварий, стихийных бед-
ствий сейчас никого не удивишь, 
даже не напугаешь, – настолько 
СМИ приучили нас к этому, снабжая 
подобные кадры соответствующей 
музыкой, выразительными кар-
тинами, похожими на трейлеры 
к новому блокбастеру.  Все это в 
какой-то степени обесценивает 
отношение к чужому горю. 

Это начинаешь отчетливо по-
нимать, когда видишь бедствие не 
по телевизору. Несмотря на то что 
Хабаровск пострадал меньше других 
населенных пунктов края, город 
сменил облик: мешки с песком, 
большегрузы со сланцем, насосы, 
помпы, пожарные машины в боль-
шом количестве, откачивающие воду 
из мест затопления. Прифронтовой 
город в дни борьбы со стихией. 
Каждый делает, что может, поступает 
так, как подсказывает долг, совесть. 
На помощь властям пришли волон-
теры. Работы хватает всем. 

Августовский день второй по-
ловины месяца начался со ставшей 
привычной уже сводки новостей. 
Слушаю про уровень воды, упрямые 
сантиметры, прогноз погоды… До-
пиваю заваренную мяту из высокого 
стакана, поглядывая на экран плаз-
менной панели (стала смотреть ТВ, 
надо же!): через пару минут выхожу, 
чтобы присоединиться к соборной 
молитве – в кафедральном соборе 
готовятся отслужить молебен о 
прекращении дождя и установ-
лении хорошей погоды, который 
возглавит митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. На улицах 
только и разговоров, что о «потопе», 
в зоне бедствия чьи-то дачи, чьи-то 
дома, чьи-то родственники. 

«Сегодня дождя нет, – проносится 
в голове. – Господи, хоть бы погода 
установилась!» Вслушиваюсь в слова 
молитвы, звучащие под сводами 
кафедрального, опускаясь вместе 
со всеми на колени.

*  *  *
Сбор около Успенского собора: 

непривычно видеть священнослу-

жителей в гражданской  одежде, но 
для того чтобы сооружать дамбы, 
нужно примерить «рабочую форму».  
Мимоходом отмечаю реакцию горо-
жан, узнающих в числе  «рабочих» 
митрополита…

Итак, инвентарь выдан, фронт 
работ оговорен – все приступи-
ли к выполнению задания. Песок, 
лопаты, мешки… Через два часа 
ловлю себя на мысли, что выполняю 
работу почти механически. «Пере-
рыв – и все в тень!» – командует 
отец Владимир. Окидываю взглядом 
набережную: излюбленное место 
горожан сейчас похоже на строй-
ку – горы песка, спецтехника, даже 
расписной паровозик, что катает 
детишек и взрослых в обычные, не 
«чрезвычайные», дни, сейчас при-
способлен под перевозку мешков 
с песком. Бок о бок трудятся люди 
разных возрастов, профессий,  фи-
зических возможностей: и  крепкие 
военнослужащие, и парнишка с 
искалеченной рукой, спортивного 

вида парни и мы, девушки, а также 
священники, студенты, женщины, 
дети…

Позже, сидя за ноутбуком (работу 
ведь никто не отменял), слышу 
сирену спецмашин, а также грохот 

со стороны строящихся дамб, пере-
живая за ситуацию. Пью ромашко-
вый чай. На предложение коллеги 
поехать в подтопленный район 
города отозвалась сразу. 

Бросаем машину у кромки воды, 
после того как  навигатор нарочито-
равнодушным тоном сообщил нам, 
что мы «прибыли по назначению». 
Впрочем, про «назначение» мы и 
так поняли: вместо улицы – озеро, 
из которого пожарные машины 
откачивают мутную жидкость. Чуть 
ли не по пояс в воде  носятся на 
великах мальчишки – детство даже 
в войну детство, не говоря о таком 
«веселом приключении лета», как 
потоп.

За этим «озером» – дома, люди: 
как-то само собой родилось реше-
ние идти, как говорится, «вплавь». 
Немало удивили этим эмчеэсников 
и водителей, которые на своих 
машинах опасались ехать по этому 
затоплению. Разуваюсь, ощущая под 
ногами то бордюр, то клумбу перед 
домом, то тротуарную плитку: вода 
доходит до середины бедра…

 «А там пес Рыжик плавает на 
лодочной станции, не хочет уходить, 
все лодки охраняет», – рассказы-
вает белобрысый мальчишка на 
велосипеде.

Идем вдоль улицы, затопленных 
домов, у одного которых стоят  
пожилые мужчины: «А вы к нам 
зайдите, вот уж как вышло, все в 
воде…»

Переступаем то, что когда-то 
было порогом: из-за воды ни его, ни 
дорожки не видно. Все, что годами 
создавалось руками хозяев, было 
уничтожено за пару дней: вода зато-
пила огород, подвал дома, летнюю 
кухню, подбирается к курятнику.

Пожилая пара: ей 72, ему 76, всю 
жизнь прожили на этой земле: «А 
как уходить? Куда? Тяжело это для 
нас…»

«А вот сюда вода еще не дошла, – 
ведет нас в конец огорода хозяин.  
– Яблочки уцелели, угощайтесь». 
Откусываю бело-розовое яблоко: 
«Как в детстве…»

«Я вам еще арбуз дам с собой, с 
грядки, сами вырастили», – торо-
пится хозяйка. «Да не нужно, что вы, 
зачем…» – растерянно перегляды-
ваемся мы с коллегой. «Слушайте 
бабушку, девочки, – говорит нам 
хозяйка. – Мне это в радость».

Понимаем, что спорить нет смыс-
ла, только мысль о том, что люди, 
потерявшие многое, еще готовы 
и с тобой делиться, и радует, и за-
ставляет ощущать тот самый комок 
в горле.

Приехавший поддержать родите-
лей сын вызвался помочь донести 
немаленький арбуз. Проходя по по-
лузатопленной улице, мы замечаем 
пожилого мужчину, уныло сидящего 
на бетонной плите. «Дядя Коля, не 
грусти! Что такое? Пошли-ка к нам: 
поедим, а потом в шахматы с тобой 
сыграем!» – обращается к нему наш 

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
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провожатый. Трогательный момент, 
отображающий настроение этого 
дня… одного дня из жизни города 
в режиме ЧС.

29 АВГУСТА.  
БАРЖИ НА СТРАЖЕ УТЕСА
Да, прав был классик, говоря, 

что ко всему привыкает человек, 
вот только негативно окрашенное 
слово из этой крылатой фразы тут 
вовсе упоминать не хочется. Уже 
третью неделю на Дальнем Востоке 
продолжается паводок, который 
называют по-разному: небывалым, 
побившим исторический максимум, 
разрушительным. Жизнь потекла не 
согласно привычному течению, а 
по воле Амура, который с высоты 
птичьего полета уже напомина-
ет не реку, а море, как сообщили 
нам прибывшие из Москвы гости, 
наблюдавшие все воочию с борта 
самолета.

Словосочетание «эвакуационные 
пункты» перестало резать слух, по 
городу и краю их готовят в большом 
количестве. На днях один из таких 
пунктов временного пребывания 
пострадавших посетил митропо-
лит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий, отметив, что настроение 
пострадавших подавленное, у не-
которых налицо ожесточение и 
страх. В связи с этим владыка принял 
решение о необходимости создания 
группы священнослужителей из 
всех храмов Хабаровска, которые 
будут беседовать с людьми, пре-
бывающими в этих пунктах.

«Ладно, вещи, мебель – все это 
дело наживное. Но дом! Скоро 
холода, боюсь, что он даст тре-
щину!» – не сдерживает слез на 
последней фразе жительница 
одного из пострадавших посел-
ков. Эмоции трудно сдержать 
не только тем, чье имущество 
пострадало, но даже суровым, 
видавшим виды спасателям, чье 
главное «оружие» – это спокой-
ствие и хладнокровие. 

Кстати, вода заливает всё: пагоды, 
солнечные столбы язычников, а 
часовня святого мученика воина 
Виктора Дамасского стоит, как 
духовный форпост, вселяющий 
надежду на благополучный итог. 
Один из символов города – Ха-
баровский Утес – спасают от за-
топления баржами.

Помощь идет с разных концов 
России и других стран. Вот Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
объявил об общецерковном сборе 

средств, вот портал «Предание» 
оповестил правящего архиерея о 
собранной сумме, вот православная 
молодежь Москвы поведала о на-
чале акций в крупных универмагах 
столицы по сбору школьных принад-
лежностей для ребят нашего края.

Сами хабаровчане не остаются 
в стороне: работают волонтерами, 
несут вещи, делятся не от избытка, 
но из чувства сострадания к тем, 
кому сейчас хуже. 

Сегодня уровень Амура поднялся 
до 756 сантиметров. Закончилось 
трехдневное замедление. А в памяти 
житель поселка острова Большой 
Уссурийский, стоящий на крыше 
затопленного дома: «Ничего, и не 
такое проходил: и живой!»

3 СЕНТЯБРЯ. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ  
ВЕНЕЦИЯ, ИЛИ ПОЕЗДКА  
НА ЗАТОПЛЕННЫЙ ОСТРОВ
В моем детстве в нашем городе 

была очень популярна песня: 
«Вдоль Амура белым парусом вы-
сятся дома Хабаровска. А увидишь 
город издали – словно не дома, 
а корабли». Паводок вносил свои 
коррективы, и многие дома дей-
ствительно больше напоминали  
корабли, стоящие в воде.

Остров Большой Уссурийский – 
один из наиболее пострадавших 
от наводнения районов в Хабаров-
ском крае. В поселке не осталось 
ни одного дома, который бы не 
был затоплен, но, несмотря на это, 
около ста жителей отказывались  
покидать свои жилища. 

Добраться туда во время боль-
шой воды можно было только на 
лодке. Поздний звонок накануне 
дня выезда на остров заставил 

меня испытать всю гамму чувств: 
от полного разочарования до тре-
вожно-радостного ожидания. Да, 
группа от Хабаровской епархии, 
во главе с протоиереем Олегом 
Хуторским ехала на остров, чтобы 
доставить некоторый груз по-
страдавшим, а также составить 
списки тех, кто нуждался в помощи: 
у многих не осталось буквально 
ничего, кроме тапочек и пары-
тройки других вещей. «Поедете, 
если найдете  резиновые полу-
комбинезоны, без них там делать 
нечего», – отчеканил отец Олег.

У меня ночь на поиски. Там 
же проблема еще у одной моей 
коллеги. Садимся за телефоны и 
через полтора часа становимся 
временными обладателями доселе 
не виданной нами одежды – двух 
комплектов мужских резиновых 
комбинезонов цвета хаки.

Утром, выгрузив коробки с 
вещами первой необходимости 
для жителей поселка, мы при-
нялись ждать катера, которые 
должны были доставить нас на 
остров. Вместо него нам при-
слали джонку. Мотор, почему-то 
напомнивший мне какие-то части 
швейной машинки «Зингер» 30-х 
годов, истошно тарахтел, но дело 
свое сделал: через 20 минут мы 
уже вплывали в поселок. Именно 
вплывали – улицы ушли под воду.

Здание школы, где  располагался 
штаб спасателей, ничем не выдава-
ло приближения начала учебного 
года: все ученики были вывезены 
с острова уже давно. На крыше 
стояла походная печь – эдакая 
полевая кухня. «Это наш школьный 
повар», – говорит сопровождающая 
нас завхоз той же школы, указывая 
на женщину у печи…

«Дядя Витя, выгляни в окно! – 
кричала  наша провожатая. – Тут 
вещи привезли». Вместо окна, 
дядя Витя появился на пороге за-
топленной двухэтажки. Вид у него 
был совершенно потерянный, на 
вопрос о том, что ему нужно, об-
реченно машет руками: «Ничего!» 
«Как же, ничего?» – растерянно 
переглядывались мы между собой. 
«Он в шоке, – рассказала  наша 
спутница. Гляжу на удаляющегося 
дядю Витю, который все еще про-
должает говорить про «не надо». 
Он бредет по грудь в желтой воде, 
отнявшей у него многолетний 
уклад жизни, вместе с вещами и 
душевным спокойствием.

Женщина в окне второго этажа 
также упирается: «Ничего не хочу. 
Еда в горло не лезет». Нам  нужно 
пробраться в подъезд и поговорить 
с людьми. Вслед за отцом Олегом, 
отважно шагнувшим в воду первым, 
выбираемся из лодки. Помню, как 
вода сразу сжала плотным холод-
ным кольцом, заставила чувство-
вать себя ничтожной пробкой в 
бескрайнем море. Десять минут, 
и список был готов: лекарства, 
одежда, обувь… Впереди нас ждали 
еще порядка 30 домов.

На затопленном сарае лежали 
две кошки. «Женя, они живы? – об-
ращается наша спутница к спаса-
телю МЧС, управляющему нашей 
лодкой. – Надо приехать сюда 
их покормить!» Как выяснилось 
немного позже, у Александры – 
нашей провожатой – утонули все. 
Два зайца, десяток собак, кошки.  
Спасение уцелевших  не входит в 
обязанности спасателей, но они 
это все-таки делают.

Николай, Ирина, Юлия… имена, 
судьбы, люди… В окне второго 
этажа баба Алла: «Читаю «Архи-
пелаг ГУЛАГ». Почти так же, как 
в тюрьме!»

Подъезжаем к «базе» – зданию 
школы: нужно ехать в обратный 
путь, чтобы скорее по спискам 
«отрабатывать заказы». Обратно, 
под дождем, нас везет молодой 
парень из МЧС, приехавший из 
Новосибирска. На быстрой моторке 
мы стремительно отдаляемся от 
Большого Уссурийского остро-
ва, приближаясь к Хабаровску. В 
этот день Амур прибавил еще 15 
сантиметров. 

Юлия ШУТОВА,  
готовила хронику Юлия АЛЕКСЕЕВА. 

Фото Марины ШАБАЛОВОЙ.
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ПОДВИГ

В Комсомольск-на-Амуре я поехала 
в самый разгар стихии – в начале 

сентября, когда в городе прорва-
ло дамбу, защищавшую поселок 
Менделеево, а через несколько 
дней – еще одну, в поселке Новый 
мир. Трудно описать, что чувствует 
человек во время наводнения: страх, 
беспомощность, растерянность, 
ужас. Частные дома и улицы уходили 
под воду в считанные минуты. Вода 
уничтожала огороды, хозяйственные 
постройки, размывала дороги. Люди, 
которых предупреждали об опас-
ности, ждали чуда до последнего. 
Многие не эвакуировались, даже 
когда вода подступала под крыши 
домов, надеялись сохранить свое 
имущество. И осуждать их за это 
лично я не возьмусь. Большая и 
неуправляемая вода в одночасье 
изменила привычный уклад жизни 
– и в то же время сплотила людей. 

То, что в сводках новостей звучало 
сухо и странно для обычной город-
ской жизни – строительство дамб, 
– на самом деле оказалось настоя-
щим подвигом. Мылкинская дамба. 
Говорят, что о том, как ее строили и 
укрепляли, будут написаны учебники. 
Весь мир облетели фотографии, на 
которых молодые ребята во время 
шторма буквально руками удержива-
ли волны. Стояли на пронизывающем 
осеннем ветру днем и ночью, рас-
тянув резиновые полотнища, чтобы 
вода не перекинулась через дамбу, 
не прорвалась в город и не затопила 
огромный микрорайон, в котором 
живут десять тысяч человек. Многие 
из защитников при этом стояли по 
грудь в ледяной воде. 

Но мне в сердце запала другая 
картина, которую я наблюдала лично. 
Было это примерно там же, со стороны 
микрорайона Мылки, что находится 
на въезде в город. Только с этого бе-
рега можно оценить масштаб битвы 

со стихией. Дамба, прикрывающая 
микрорайон со стороны города, – 
это очень высокая насыпь, местами 
она поднимается до 10 метров. В 
тот день был сильный шторм, и по 
многокилометровой дамбе были 
рассыпаны точки оранжевых спаса-
тельных жилетов – ее защитников. Не 
были слышны ни крики людей, ни шум 
волн. Только ясное голубое небо и 
вот эти ярко-оранжевые жилеты, над 
которыми время от времени высоко 
взлетали брызги воды. 

На берегу, оцепенев от увиден-
ного, стояли две женщины – они 
не отрывали глаз от узкой полоски 
дамбы. По лицу одной из них текли 
слезы. Мы познакомились. Женщины 
оказались жительницами ближай-
ших домов, на берег выходили 
каждый день, чтобы посмотреть, 
что происходит и действительно ли 
делается все, чтобы спасти микро-
район и город. В разговоре были 
высказаны и горечь пережитого 
страха, и недоумение по поводу 
действий городских властей, ко-
торые сохранили в Комсомольске 
на время паводка обычный режим 
водоснабжения, в то время как го-

род уже затапливало из ливневой 
канализации. Наверное, сейчас 
сами эти слова уже не так важны, но 
эмоции, пережитые людьми, про-
стыми горожанами, запомнились. 

Уже на самой дамбе в этот вечер 
я смогла оценить, в каких сложных 
условиях работали защитники города. 
Четверть пути ехала на грузовом 
КамАЗе, ведь Мылкинская дамба рас-
тянулась на 6 километров. Поездка 
не из приятных – тяжелая машина 
медленно ехала, раскачиваясь между 
двух обрывов. Слева от дороги лежал 
перевернувшийся грузовик. Никто, 
к счастью, не погиб, но доставать 
машину не стали, засыпали землей, 
главным тогда было сдержать воду. 

– Да неужели вам не страшно 
ездить? – поинтересовалась у води-
теля-эмчеэсовца. Тот, улыбнувшись, 
кивнул на лежащий рядом спаса-
тельный жилет – конечно, страшно, 
а что делать, надо работать. Скоро 
машина уже не смогла дальше ехать, 
я пожелала удачи водителю и с об-
легчением выпрыгнула из кабины. 

Вечером по все дамбе зажгли све-
товые столбы. В их свете на фоне 
темного неба картина еще сильней 

напомнила зону боевых действий. Мне 
навстречу, вытянувшись цепочкой, 
медленно брели десятки военных. 
Перепачканные глиной, уставшие, 
бойцы шли молча. И только шелест 
резиновых костюмов, прозванных в 
народе «элька» (костюм химзащиты 
Л-1), сопровождал их шествие. Я 
прошла мимо и тут услышала в спину:

– Сфотографируйте нас, пожа-
луйста! 

Признаюсь, удивилась, но просьбу 
выполнила. Получилась типично 
армейская фотография, на которой 
парни в военной форме смотрят 
прямо в объектив и улыбаются. 
Спросила, куда переслать снимки. 

– А никуда, – говорят. – Может, 
потом напечатаете, а то о нас ни-
кто не говорит и не пишет. Все 
рассказывают об МЧС, а о военных 
умалчивают. 

И в этих словах была такая маль-
чишеская обида! Парни разверну-
лись и ушли в темноту. Подобных 
просьб сфотографировать на дамбе 
я слышала еще немало. Уже потом 
поняла, что уставшие, замерзшие и 
наверняка натерпевшиеся страхов 
ребята пытались так разрядиться, 

отвлечься от страшной действи-
тельности, где была только не-
управляемая стихия и большая 
ответственность за целый город. 

Я пошла дальше. Дамба то рас-
ширялась, и на ней могли сво-
бодно разминуться три-четыре 
человека, то сужалась так, что и 
двум не разойтись. На одном из 
широких участков горел костер, 
у которого грелись бойцы МЧС. 
Остановилась и я. Разговорились. 
Оказалось, это московский отряд 
спасателей. Поехать на Дальний 
Восток многие вызвались сами. 
Рассказали, как таскали мешки с 
песком и строили дамбы сначала 
в Хабаровске. Но в Комсомольске 
все оказалось сложней. 

– Говорил с отцом, он рад, что я 
помогаю людям, – рассказал Бейбут 
Малиев. 

Сам парень из Северной Осетии, 
в МЧС служит срочную службу. На 
дамбу к ним приходили местные 
жители и, как могли, благодарили 
защитников города – с разрешения 
командиров приносили еду, лимо-
над, сигареты. Я разговаривала с 
ребятами, видела, как светились их 
лица, и мне захотелось называть их 
витязями. Они так и выглядели там, 
на дамбе – рослые, статные в своих 
оранжевых жилетах и плащ-палатках 
на маленьком кусочке суши, который 
отделял разлившееся, как море, озеро 
от светящегося яркими огнями жилого 
микрорайона. И тут вспомнился герб 
города, на котором изображен юноша, 
раздвигающий мощными руками 
тайгу, чтобы построить город своей 
мечты. Город Юности, как называют 
Комсомольск-на-Амуре, в очередной 
раз своими руками закрыли молодые. 

Ирина ЛИТВАК,  
корреспондент «Российской газеты», 

специально для ОиП 

ВИТЯЗИ В ОРАНЖЕВЫХ  
ЖИЛЕТАХ
ПОДВИГ. ЕСТЬ ЛИ ЕМУ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ? Я УВЕРЕНА, ЧТО СОВЕРШИТЬ ЕГО МЕЧТАЮТ МНОГИЕ. НО ШАНС ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ 
НА СТОЙКОСТЬ В НАСТОЯЩИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫПАДАЕТ НЕ ВСЕМ. ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИМ МАЛЬЧИШКАМ-СОЛДАТАМ 
И СОТРУДНИКАМ МЧС, СПАСАВШИМ ЭТИМ ЛЕТОМ ЛЮДЕЙ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ПОВЕЗЛО. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

ВОДЫ ПАВОДКА  
И ВОДЫ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ХАБАРОВСКОГО И ПРИАМУРСКОГО ИГНАТИЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ЕПАРХИИ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА ПОСЕЩАЛИ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ. ПОСЛЕ 
ЭТИХ ВСТРЕЧ МНОГИЕ ИЗ НАХОДИВШИХСЯ ТАМ ЛЮДЕЙ ПОЖЕЛАЛИ ПРИНЯТЬ ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ.

Только в хабаровском храме 
Александра Невского всего 

за один день – 7 сентября – свя-
щенники окрестили около 30 
человек. Настоятель храма иерей 
Василий Диденко напутствовал 
новообращенных такими словами: 
«Сегодня мы подошли к черте, 
после которой начинается наша 
подготовка к вечности. Вечность – 
это не что-то далекое, она смотрит 
нам в лицо».

Действительно, у многих людей, 
переживших паводок, произошла 
переоценка ценностей. Когда дом 
Галины Сердюковой в пригороде 
краевого центра затопило, пожилую 

женщину эвакуировали вместе с 
пятью членами ее семьи. 7 сентября 
она вместе с внуками, двойняшками 
пяти лет, приняла таинство крещения. 

Галина рассказала, что «раньше 
из дома практически не выходила. 
То огород, то стирка, то уборка; не 
знала, кто на соседней улице живет. 
Только на эвакопункте со всеми по-
знакомилась». Говорит, что к таинству 
подошла осознанно, хотя путь этот 
был не лишен скорбей. «Верила в 
душе и молилась всегда: за детей, за 
внуков, – продолжает Галина. - Но по-
ход в храм все откладывала. Да еще и 
беседы перед крещением нужно про-
ходить. Сейчас у нас много времени, 

да еще батюшка сам приходит и все 
рассказывает. Крещеному человеку 
ведь лучше будет молиться, а у меня 
с внуками беда, ставят инвалидность, 
вот и молю, чтобы Господь им ума-
разума дал. Надеюсь очень, ведь без 
надежды жить нельзя».

«Господь никогда не дает испы-
тания больше, чем может человек 
перенести. Уповая на Господа, можно 
все вынести», - поддержал новых 
прихожан отец Василий. 

После принятия крещения всех 
ждало небольшое утешение - празд-
ничный обед под открытым небом.

Текст и фото Марины ШАБАЛОВОЙ
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Послушница Татиана. Женский 
монастырь во имя великой княгини 
Елизаветы Федоровны, г. Алапаевск

Послушница Татиана заговорила 
о страшных мучениях, которые пре-
терпела великая княгиня Елизавета 
Федоровна вместе с членами  цар-

ской семьи, находясь под арестом в 
Алапаевске. Как известно, вначале 
их пытались расстрелять, но многих 
просто тяжело ранили, а потом еще 
живыми сбросили в шахту, высотой 
с шестнадцатиэтажный дом.  

– Представляете! Мученики падали 
на разную глубину, получая при этом 
ранения. Их забрасывали гранатами, 
травили серными шашками, а потом 
просто в шахту навалили бревен и 
засыпали ее землей. Но Елизавета 
Федоровна погибла не сразу. Сумела  
оторвать полосу от апостольника и 
перевязать рану князю Ивану Кон-
стантиновичу, который упал на один 
с ней выступ. Еще двое с половиной 
суток после расправы крестьяне, 
жившие неподалеку, слышали хе-

рувимское пение из-под земли. Я 
думаю, что таким способом мученики 
поддерживали друг друга, изгоняя 
ропот из души. Ведь человек в любой 
ситуации остается человеком. А здесь 
такие муки люди терпели, по-разному 
могли отреагировать, но все же до 
конца претерпели, – говорит Татиана. 

В Хабаровск на выставку Татиана 
и ее помощница привезли иконы и 
портреты Великой княгини, акафи-
сты, книги, фильмы, посвященные 
Елизавете Федоровне.

– Теперь в Алапаевске, на ме-
сте, где в заточении содержались 
члены царской семьи, возводятся 
стены женского монастыря. Поэто-
му, – отмечает послушница, – важен 
каждый пожертвованный рубль. Мы 

всем благодарны, кто пожертвовал 
средства на строительства нашего 
монастыря, кто приобрел литерату-
ру. Очень надеемся, что она поможет 
читателям в их духовной жизни.

Татиана сказала, что ей очень по-
нравилась выставка и порадовало, 
что в Хабаровске знают и чтут святую 
Елизавету Федоровну, возвели в 
честь нее храм:

– Это было так неожиданно для 
нас! Здесь очень почитают святую. 
Если бы не было почитания и молитв, 
то не было бы и такого прекрасного 
храма. Еще мне понравились люди. 
Очень вежливые, открытые и добро-
желательные. Не хочется покидать 
ваш город, надеемся, что у нас будет 
возможность побывать здесь еще раз.

ВЫСТАВКА

КРАСОТА ПРАВОСЛАВИЯ
В ХАБАРОВСКЕ С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  «ПРАВОСЛАВНАЯ 
РУСЬ». ЕЕ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ, ПРИБЫВШИХ В СТОЛИЦУ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ИЗ РАЗНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРОДОВ.  

Впервые выставка-форум «Право-
славная Русь» была проведена 

в Санкт-Петербурге в 1995 году 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. В Москве выставка 
«Православная Русь» впервые 
прошла в 2003 году совместно с 
выставкой «Санкт-Петербург. 300 
лет духовной культуры». И вот в 
нынешнем году выставка-форум 
«Православная Русь» впервые 
состоялась в Хабаровске. Как 
отмечают организаторы этого 
мероприятия, его главной целью 
является «объединение усилий 
Церкви, государства и общества 
по сохранению и развитию тра-
диционных духовных ценностей 
отечественной культуры, искусства 
и нравственности, патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения». 

Выставка вызвала живой инте-
рес у хабаровчан. Многие прихо-
дили сюда, чтобы познакомиться 
с литературой, представленной 
издательствами «Воскресение» и 
«Благовест», кто-то специально 
посетил ее для того, чтобы подать 
требы, кто-то – чтобы приобрести 

миро, ладан, масло, привезен-
ные из Греции, а кто-то – чтобы 
попробовать и купить мед, про-

изведенный на монастырских 
пасеках. Во  время  выставки про-
водились молебны, действовала 

специальная программа «Задай 
вопрос священнику». Накану-
не закрытия мы обратились к 

участникам этого мероприятия 
с просьбой поделиться своими 
впечатлениями.

Рабы Божии Нина, Лидия,  Клавдия 
– прихожанки храма Александра Не-
вского, г. Хабаровск:

– Нам все понравилось, все тро-
нуло душу! Нет слов! Ходили на 
эту выставку каждый день. Просто 
благодать! Явилась нам Вселенская 
церковь. Мы благодарны всем, кто 
устроил такую выставку. Заказали 
требы на Афон, в Печерскую Лав-
ру. За все благодарны Господу! 
Хотелось бы обратиться к нашему 
правящему митрополиту Игнатию 
с просьбой, чтобы в следующем 
году у нас вновь прошла эта вы-
ставка, повторился праздник для 
души. Благодарны мы и нашему 
настоятелю отцу Василию за то, что 
оповестил нас о выставке. 
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Игорь Анатольевич Орлов, пред-
ставитель московского православного 
издательства «Воскресение», ведущий 
радиостанции «Радонеж». 

Этот человек выделялся тем, 
что обстоятельно и детально рас-
сказывал о книгах, которые были 
представлены на его прилавке.  Я 
попросила Игоря Анатольевича 
порекомендовать книги для людей 
воцерковленных и для тех, кто толь-
ко начинает свой духовный путь.

– В первую очередь я бы посове-
товал обратить внимание на новые 
святоотеческие переводы Алексея 

Ивановича Сидорова «Святые от-
цы-пустынники IV-V веков», то есть 
это самые ранние православные 
авторы, которые пишут довольно 
прямолинейные книги о том, как 
жить, чтобы спастись. Эти перево-
ды сделаны недавно, их прежде на 
русском языке просто не было. Книги 
достаточно глубокие по содержанию, 
советую их тем, кто имеет опыт чтения 
святоотеческой литературы. Тем же, 
кто только начал воцерковляться, я 
бы посоветовал замечательную книгу 
священника Даниила Сысоева «Уроки 
святости». В ней очень простым, до-
ступным языком, избегая непонятных 
слов и выражений, рассказывается 
обо всех церковных праздниках, а 
потом – о каждодневной церковной 
жизни человека. Отец Даниил говорил 
очень доступным языком. После его 
смерти остался очень сплоченный, 
дружный приход. А это говорит о 
высоком уровне проповеди самого 
священника. 

Еще одна довольно знаменитая кни-
га, которую православное издательство 

«Отчий дом» издает на протяжении 
последних восьми лет, – «Беседы на 
Евангелие от Марка» епископа Васи-
лия Кинешемского, новомученика, 
умершего в красноярской ссылке в 
1945 году. Создавая это произведение, 
он поставил перед собой такую цель: 
вот как современному советскому 
человеку в одной книге объяснить, 
зачем нужна церковная жизнь? Чего 
ради современному человеку нужно 
ходить в церковь? Книга написана как 
исторический роман, в процессе рас-
крытия сюжета романа объясняется 
каждая строчка Евангелия и даются 
ответы на поставленные вопросы. Та-
кой жанр называется катехизаторский 
роман, – рассказал Игорь Анатольевич. 

В целом он остался доволен вы-
ставкой:

– Я первый раз в Хабаровске. От-
метил для себя, что люди искренние, 
живо интересуются вопросами веры; 
во время выставки были организо-
ваны интересные встречи, беседы. 
Выставка, я уверен, найдет отклик 
у жителей Хабаровска.

Надежда Храмова, храм в честь 
Архангела Михаила, Владимирская об-
ласть, Вязниковский район, с. Сарыево 

Надежда приехала из далекого 
села Сарыево, где ведется восста-
новление храма, построенного в 
1829 году на средства крестьян. 
Село это старинное. В 1521 году 
оно  было государевым имением и 
принадлежало Ивану Грозному, за-
тем – семье Нарышкиных. В 1810 году 
Сарыево приобрел граф Владимир 

Григорьевич Орлов. Спустя девять 
лет после этого в селе началось 
строительство каменного храма 
Архистратига Михаила. Велось оно 
10 лет. Приход Архистратига Михаила 
считался самым богатым. К Михаило-
Архангельской церкви относились 
еще 9 деревень, так что в 1916 году 
весь Сарыевский приход насчитывал 
более 1300 прихожан. В храме было 
три престола: в честь Архангела Ми-
хаила,  Смоленской Божией Матери 
и во имя свт. Николая Чудотворца. 
Престол «холодной» церкви  освящен 
в 1827 году, а «теплой» – в 1829 году.

Храм являет собой образец ар-
хитектуры XIX века, выполненный 
в стиле классицизма, с элементами 
барокко. Храм был закрыт в 1930 
году. Колокольня не сохранилась.

Последним сарыевским священни-
ком был отец Алексей Михайлович 
Колокшанский, служивший в селе 
с 1908 года. Одновременно он был 

законоучителем местного училища 
и членом Александро-Невского 
братства. Его арестовали 4 ноября  
1931 года, но вскоре дело было пре-
кращено и его отпустили. Второй 
арест последовал  9 октября 1937 
года, отца Алексея отправили в Ива-
ново – тогдашний областной центр, 
откуда он уже не вернулся. Обвинив 
батюшку в «контрреволюционной 
агитации», его расстреляли 1 ноября 
того же года. Реабилитирован  отец 
Алексей был посмертно, в 1980 году. 

Надежда рассказала, что восста-
навливать храм начали в 2008 году.

– Сейчас у нас восстановлено два 
алтаря, служба проходит в храме, 
молебны читаем. Стараемся восста-
новить купола. Вот и в Хабаровске 
все, кто заказал требы в наш храм, 
помогают нам в этом деле. Люди 
здесь у вас хорошие, отзывчивые. 
Всем хабаровчанам благодарна за 
помощь! Слава Богу за все!

Светлана Геннадьевна, прихожанка 
храма Св. Елизаветы Федоровны, г. 
Хабаровск:

– Очень много впечатлений! 
Выставка понравилась. Участники 
всё доступно объясняют, всё 
показывают. Я заказала требы, 
приобрела миро, приложились 
к иконам мироточивым. Спаси-
бо всем, кто организовал это 
мероприятие!

Послушница Ирина, женский мо-
настырь Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, с. Петро-
павловка:

– В нашем городе впервые про-
ходит выставка такого рода. Мы 
рады, что к нам приехали гости. 
Такие выставки, конечно же, нужны, 
и чем чаще, тем лучше. Ведь к нам 
приезжают люди из других при-
ходов, привозят свои святыни, к 

которым у нас есть возможность 
приложиться.

Мнениями интересовалась Марина ИЛЬИНА

Иерей Константин Насин, насто-
ятель прихода Казанской иконы 
Божьей Матери, и его дочь Мария,  
г. Бикин

На выставку отец Константин 
пришел вместе со своей дочкой 
Машей. Малышка пока  мало 

что может сказать, но, судя по 
живому взгляду, происходящее 
вокруг явно ее интересовало. 
По мнению иерея Константина, 
для Хабаровска, да и для Даль-
него Востока, подобные выставки 
весьма актуальны.

– У всех жителей Хабаровска 
есть возможность оценить красоту 
православного богослужения, но 
увидеть вот такую православную 
красоту в виде книг, икон, кото-
рые тут представлены, можно не 
всегда, – сказал священник. –  И 
конечно же, здесь имеется редкая 
возможность передать записочки 
в монастыри святого Афона. Такие 
мероприятия – это еще и хорошая 
возможность пообщаться.  

Виктория, Анастасия, учащиеся 
школы № 80, Влад, студент техникума, 
г. Хабаровск:

– Мы пришли сюда посмотреть на 
святыни. Здесь очень добрая обста-
новка, уютная. Хочется сюда возвра-
щаться. Мы заказали молебен иконе 
Богородицы, которая называется 
«Прибавление ума», ведь у нас скоро 
выпускные экзамены. Здорово, что 
проводятся такие выставки, здесь в 

одном месте представлены и книги, 
и иконы, – поделились своими впе-
чатлениями Виктория и Анастасия. 

Влад пока некрещеный, но хотел 
бы креститься. И тем не менее 
он сказал, что на выставке узнал 
много нового: 

– Мне интересно было посмо-
треть, что здесь представлено, 
и то, что я увидел, мне очень 
понравилось.

Раба Божья Елена,  г. Новокузнецк 
Елена объяснила, что трудится 

для русских монахов, проживающих 
на Святой Горе Афон.

Она, как и ее напарница Ирина, 
получила от них благословение 
на участие в таких вот выставках:

– Я тружусь уже третий год. 
Афонские монахи благословляют, 
и женщины могут таким вот об-
разом помогать. В Хабаровске я  
первый раз, город красивый, люди 
мне очень нравятся. Я заметила, 
что в каждом российском городе 
люди разные. Здесь – добро-
желательные, простые. Приоб-
ретали у нас святынечки  разные, 
ладан, масло. Многие подходили 

с тем, чтобы требы на Афон по-
дать. Подобные выставки дают 
мирянам такую вот уникальную 
возможность – передавать требы 
на Афон. Молитва – это самое 
главное. Молитва монашеская 
идет – мир стоит!
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

МИТРОПОЛИТ ПОЗДРАВИЛ 
СОТРУДНИКОВ РЖД С 10-ЛЕТИЕМ 
КОМПАНИИ. 

1 октября компании «Российские же-
лезные дороги» исполнилось 10 лет. По 
этому случаю в Городском доме культуры 
состоялась конференция, на которой 
были подведены итоги деятельности РЖД. 
Компании удалось найти баланс между 
коммерческим успехом и национальными 
интересами государства. В настоящее время 
она осуществляет крупные инфраструктур-
ные проекты, которые создают предпосылки 
для роста отечественной экономики: стро-
ительство высокоскоростных магистралей, 
модернизация Транссиба и БАМа.

Митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий поздравил сотрудников 
и руководителей компании. «Если по-
смотреть на огромную территорию 
Дальнего Востока, то возникает образ 
единого организма. Железные дороги – 
рукотворные артерии в этом организме. 
Вдоль артерий строятся города, поселки, 
в которых живут люди, налаживается 
духовная жизнь».
Следует отметить, что многие храмы 
Хабаровска были построены при участии 
РЖД, а в здании железнодорожного 
вокзала есть часовня святителя Ни-
колая. Совместными усилиями создан 
миссионерский вагон-храм, который 
в составе поезда врачебной помощи 
проходил по отдаленным поселениям 
края и оказался очень востребованным 
местными жителями. Это далеко не 
полный список благих дел. Во главе 
компании стоят мудрые руководители, 
потому что они заботятся о людях.

ХОД 
КОРОЛЕВОЙ
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР  
В ЧЕСТЬ 1025-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
ОБЪЕДИНИЛ МОЛОДЕЖЬ

24-25 сентября Отдел по делам мо-
лодежи Хабаровской епархии органи-
зовал и провел открытый шахматно-
шашечный турнир в честь 1025-летия 
Крещения Руси. Турнир проходил два 
дня в рамках проводимой в краевом 
центре выставки «Православная Русь» 
и объединил всех желающих, начи-
ная от простых посетителей ярмарки 
и учащихся школы-интерната №4  до 
представителей различных епархий 
не только России, но также Украины и 
Белоруссии, принимающих участие в 
форуме. А если учесть, что судейство 
осуществлялось судьей международного 
уровня хабаровского шахматного клуба 
«Гамбит» Н.М. Семенюк, то этому турниру 
практически можно было присваивать 
статус международного.

«Молодежь сейчас общается в боль-
шинстве своем с компьютером, и нам 
пришла в голову идея устроить для 

них общение через участие в таких 
интеллектуальных играх, как шахматы и 
шашки, что не только отвлекло их от «без-
душной машины», но и способствовало 
пробуждению интереса к такого рода 
времяпрепровождению и своего рода 
общению», – заметил диакон Максим 
Погор, координатор спортивно-патрио-
тического направления епархиального 
молодежного отдела.

По итогам проведенных соревно-
ваний победители, а также участники 
турнира были награждены грамотами 
и небольшими иконками святителя 
Николая Чудотворца и Божией Матери.

По словам одного из организаторов 
соревнований, Ольги Матвеевой, в планах 
Отдела по делам молодежи  – проведе-
ние  шахматно-шашечных турниров в 
учебных заведениях Хабаровска.

СЕРДЕЧНЫЙ 
СОЮЗ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ» 
СОСТОЯЛАСЬ  1 ОКТЯБРЯ В ХАБАРОВСКЕ. 

На  церемонии открытия выступил свя-
щенник Хабаровской епархии, духовник 
сестричества милосердия во имя святой 
преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы иерей Николай Ворожбит. В 
напутственном слове он сказал собрав-
шимся в зале кардиологам: «Здоровье 
– это драгоценный дар Бога человеку. 
«Почитай врача честью по надобности в 
нем, ибо Господь создал его и от Вышнего 
врачевание» (Сир. 39, 11) – учит нас Библия. 
В основе врачебной деятельности лежит 
служение любви. В наше время от врачей 
требуется немалая нравственная твердость 
в решении ряда этических вопросов». 
Участие во вступительной части конфе-
ренции приняли также: министр здраво-
охранения Хабаровского края А.В. Витько, 
главный врач Федерального центра сердеч-
но-сосудистой хирургии (г. Хабаровск), за-
ведующий кафедрой сердечно-сосудистой 
хирургии  и интервенционной кардиологии 
ДВГМУ, доцент В.Ю. Бондарь; проректор 
по научной и лечебной работе Дальнево-
сточного государственного медицинского 
университета (г. Хабаровск), д.м.н., про-
фессор Н.А. Капитоненко. Выступили и 

почетные гости: академик РАН, профессор 
Р.С. Акчурин (г. Москва), профессор Феде-
рального научно-клинического центра 
Федерального медико-биологического 
агентства А.В. Ардашев (г. Москва). Ученые 
из Москвы, Новосибирска, Красноярска, 
Оренбурга и Хабаровска объединили 
усилия, чтобы вывести медицинскую науку 
и образование на новый уровень.
По мнению отца Николая Ворожбита, 
союз Церкви и медицины насчитывает 
много веков. История знает немало 
примеров святых целителей и враче-
вателей, которые сочетали глубокие 
знания с высокой духовностью. Старец 
Паисий Святогорец говорил о том, что 
врачу необходимо иметь доброе сердце 
и крепкую веру: «Врач, будучи хорошим, 
добрым христианином и одновремен-
но хорошим специалистом, помогает 
больным своей добротой и своей верой, 
поскольку он внушает им относиться к 
болезни мужественно и с верой. В случае 
серьёзной болезни такой врач может 
сказать больному: «Медицина как наука 
дошла вот до такого уровня. Однако там, 
где не хватает человеческих знаний, есть 
Бог, Который творит чудеса».

ПОЙТЕ БОГУ 
НАШЕМУ, 
ПОЙТЕ…
1 ОКТЯБРЯ С МОЛЕБНА НА НАЧАЛО 
БЛАГОГО ДЕЛА В ДОМОВОМ ХРАМЕ 
ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 
ШКОЛЫ ДУХОВНОГО ПЕНИЯ. 

Она открылась год назад, как одно из на-
правлений дополнительного образования 
семинарии. Иерей Михаил Лях пожелал 
учащимся Божией помощи, усердия и 
благоговения в благом деле, напомнив 
слова псалмопевца Давида: «Пойте Богу 
нашему, пойте, пойте Цареви нашему, 
пойте» (Пс.46)».
О том, что церковная музыка в корне от-
личается от светской, слушатели узнали 
на первом занятии по истории русской 
духовной музыки. «Начало богослужебного 
пения – это тишина души, – рассказала 
преподаватель Оксана Сергеевна Коврова. 
– Святым угодникам было дано видеть, как 

Бог воспевается ангелами и архангелами. 
Истоки духовной музыки –  на Небе. Поэтому 
она отличается от светских музыкальных 
произведений и характером, и мелоди-
ческим строем».
Немало предстоит узнать и от других 
педагогов. В этом году учащиеся Школы 
духовного пения продолжат изучение 
Обихода, хорового пения, основ право-
славного богослужения, музыкальной 
грамоты. Два новых педагога с высшим 
музыкальным образованием –  Елена Ни-
колаевна Бакута и Юлия Евгеньевна Погор 
– помогут освоить богослужебное пение.
Во время учебы слушатели будут проходить 
практику пения на клиросе домового храма 
во имя святителя Иннокентия Московского 
Хабаровской духовной семинарии. На 
втором, заключительном, курсе обучение 
продолжат 12 человек.

«АРТЕРИИ 
ЖИЗНИ»



11ОКТЯБРЬ 2013№7  (20) ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
– МАЛЫШАМ
4 ОКТЯБРЯ В ГРУППЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ СЕКТОРОМ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ОТДЕЛА ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ, ПРОШЕЛ «ПРАЗДНИК ОСЕНИ».  

Несмотря на то что времени на подготовку к торже-
ству было совсем немного, ведь «учебный год» для 
дошколят из многодетных семей начался в сентябре, 
праздник удался. Ребята под руководством педагога 
Н.А. Никитиной освоили танец, разучили песню, 
частушки, а также смогли проявить себя в конкурсе 
чтецов, декламируя произведения известных поэтов.

Для большинства ребят это было первое участие в 
конкурсе, первая победа, первая грамота: бесценный 
опыт, который, несомненно, поможет им в дальнейшей 
жизни. Несмотря на волнение, все справились перед 
лицом родителей и жюри, в состав которого вошла 
инициатор создания группы Вера Дегтярева.
Этот небольшой творческий вечер был показательным не 
только для педагогов, но и родителей, которые радовались 
успехам своих детей. «Создание такого рода групп – очень 
необходимое дело, – делится одна из мам дошкольников. 
–  Мы не водим ребенка в обычный детсад, а тут – и соци-
ализация, и общение, и учеба. Ребенок посещает занятия 
с радостью, получает новые знания и за столь короткий 
период уже достиг некоторых результатов. Немаловажен 
тот факт, что занятия проводятся бесплатно, хотя обычные 
«светские» кружки и секции, ориентированные на такого 
же рода  обучение, стоят не так уж и мало. Кстати сказать, 
сын посещает и занятия по рукопашному бою при храме 
преподобного Серафима Саровского».

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Крещение – первейшее таинство в 
Церкви. Для каждого желающего 

в неё войти и к ней приобщиться, 
это есть величайшее событие, с 
которого начинается Вечность. Ведь 
Церковь земная – это прообраз 
Церкви Небесной. Крестимся мы, 
взрослые, по своей доброй воле 
с верой во Святую Троицу – Отца 
и Сына и Святаго Духа, потому 
что хотим жить по Евангелию и 
быть с Господом, приходим в храм 
и обещаем посвятить Ему свою 
жизнь. Так же крестим своих де-
тей, которых Господь принимает 
по вере родителей и крёстных. 
Они обещают воспитать детей 
христианами, настоящими людьми, 
способными на жертву, людьми 
с красивыми духом и широкими 
сердцем, могущими оторвать от 
себя и отдать, что дорого, даже и 
душу свою положить за други своя. 
Нет жертвы, на которую не готов 
пойти человек, искренне желающий 
войти в Царство Небесное, где, по 
замыслу Божию, мы встретимся 
со своими любимыми родными и 
близкими, чтобы никогда уже не 
расставаться. 

Ради христианского воспитания 
ребёнка Господь и приставляет к 
нему, помимо родителей, ещё и 
крёстных, восприемников, которые 
лично отвечают перед Господом за 
судьбу крестника.     

К сожалению, в нашей совре-
менной действительности всё 
чаще всего сводится к тому, чтобы 
сводить крестника в кино, купить 
ему  мороженое, потрепать по 
головке. Крёстный чаще всего не 
ведёт духовно-церковный образ 
жизни и вообще плохо понимает, 
что же это такое. Никакой пользы, 
естественно, он своим крестникам  
не принесёт, а может и повредить 
своим дурным примером. Ребёнок 
на крёстного должен смотреть 
как на святого, это нравственный 
образец поведения и христиан-
ского образа жизни. Зато когда 
перед глазами есть достойные 
образцы, когда родители, да ещё и 
крёстные, пекутся о чаде, ребёнку 
есть на что и на кого опереться, он 
получает прочную защиту от без-
нравственного безбожного мира.

Крёстными восприемниками по 
установлениям церковным могут 
стать все совершеннолетние, близ-
кие родителям младенца люди. 
Но люди,  находящиеся в близком 
родстве, например  муж с женой, 
крёстными ребёнка вместе стать 
не могут. Почему крёстные на-
зываются восприемниками? По-
тому что священник передаёт им 
младенца после купели  – чистого, 
освящённого и просвещённого бла-
годатию Божиею, то есть крестные 
воспринимают младенца вместе 
с огромной ответственностью за 
него на всю дальнейшую жизнь. 
Чтобы брать-воспринимать дитя 
чистое и светлое чистыми руками и 
с чистым сердцем, восприемникам 
перед крещением ребёнка следует 
очиститься благодатию Божией 
через исповедь и Святое Причастие. 

Во время крещения священник 
спрашивает крёстного: «Отрекаешь-
ся ли от сатаны и от всех дел его, и 
от всех ангелов его, и от всего слу-
жения его, и от всей гордыни его?» 
Восприемник отвечает: «Отрекаюсь» 
(этот вопрос и ответ повторяются 
трижды). Затем священник спра-
шивает: «Отрёкся ли от сатаны?»  
Восприемник отвечает: «Отрёкся» 
(также повторяется трижды). После 
чего священник велит подуть и 
плюнуть на нечистого.

К сожалению, в настоящее время 
значение этих действий бывает не-
понятно для восприемников или 
даже вызывает улыбку. Беда в том, 
что большинство людей не видит 
присутствия и действия сатаны и 
греха в мире, не замечает явного 
идолопоклонства и беззакония, 
пронизывающих их жизнь. Многие 
думают, что можно принять образ 
жизни мира и ценности, которые 
он устанавливает, и вместе с тем ис-
полнять религиозные обязанности. 
Но христианин должен отречься 
от того образа жизни и иерархии 
ценностей, которые навязывает 
безбожный мир, и помнить, что 
жизнь верующего – это узкий путь и 
борьба. Сказав «отрекаюсь», человек 
объявляет войну сатане, с этого 
момента начинается битва, исход 
которой – либо вечная жизнь, либо 
адская бездна.

КТО ТАКИЕ КРЁСТНЫЕ?

Игорь БУЛЕЦ, 
катехизатор  кафедрального собора 

Рождества Христова г. Хабаровска
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ПРАВОСЛАВИЕ В МИРЕ

По данным ООН, в Сирии растет 
число беженцев. Еще несколько 

месяцев назад количество беженцев 
из этой страны достигло 1,7 миллио-
нов человек.  Наиболее крупные ла-
геря сирийских беженцев находятся 
на территории Иордании и Турции. 
Лагеря беженцев в Иордании на-
ходятся в бедственном положении. 
Продовольствия и мест не хватает. 
Гуманитарные миссии, в первую 
очередь Красного Креста и ООН, 
просто не в состоянии справиться 
с надвигающейся катастрофой. 
Между тем, военные действия на 
территории страны длятся уже два 
года, и конца им пока не видно. За 
это время в гражданской войне по-
гибло уже около 100 тысяч человек.

Возможно, у некоторых читателей 
газеты «Образ и Подобие» возникнет 
закономерный вопрос: а почему 
нам в далеком от Сирии Хабаровске 
стоит знать и печалиться о ситуации 
в этой стране? Поясним. Сирия 
занимает важное место в истории 
христианства. Дамаск – древнейшая 
из существующих ныне столиц мира. 
По дороге в Дамаск обратился в 
христианскую веру апостол Павел. 
В сирийской Антиохии ученики 
Христа впервые стали называться 
христианами. 

Из 23 миллионов населения Си-
рии примерно 86 % – мусульмане, 
10 % —христиане. Сирийские хри-
стиане имеют свои суды, которые 
занимаются гражданскими делами, 
такими как брак и развод. Среди 
христиан Сирии половину составля-
ют  православные, 18 % – католики 
(главным образом, члены Сирийской 
католической и Мелькитской като-
лической Церквей). Есть общины 
Армянской Апостольской Церкви. 
Наряду с мусульманскими обще-
государственными праздниками в 
Сирии являются Пасха и Рождество 
Христово. В Дамаске существует 
целый ряд христианских районов 
(Баб Тума, Кассаа, Гассани); много 
церквей, в том числе древняя ча-

совня Святого Павла. В знаменитой 
Мечети  Омейядов, в ее молельном 
зале, стоит гробница с главой Иоан-
на Крестителя (Яхья), отсеченной по 
приказу царя Ирода. Этой святыне 
поклоняются как христиане, так и 
мусульмане. Один из трех минаретов 
мечети носит имя Иса ибн Марйам 
(Иисус сын Марии). Согласно мест-
ному преданию, именно по нему 
накануне Страшного Суда с небес 
на землю сойдет Иисус Христос. 
Ведущей христианской организа-
цией страны является Антиохийская 
Православная Церковь (АПЦ), поми-
наемая на третьем месте в диптихе 
автокефальных поместных Церквей. 
Она была основана около 37 года 
в Антиохии апостолами Петром и 
Павлом. Известны ее такие великие 
сыны, как Иоанн Златоуст, Иоанн 
Дамаскин и многие другие. В 1342 
году кафедра АПЦ была перенесена 
в Дамаск, где пребывает и сейчас. 
Численность приверженцев Анти-
охийской Православной Церкви 
в настоящее время составляет 2 

миллиона человек, из них 1 миллион 
в Сирии (5 % населения) и 400 ты-
сяч в Ливане (10 %). Богослужение 
совершается на греческом и араб-
ском языках. Вторая по значению в 
стране – Сиро-Яковитская (Сирий-
ская) Ортодоксальная Церковь, 
одна из шести Древневосточных 
Православных Церквей (наряду 
с Коптской, Армянской Апостоль-
ской и другими). В Сирии к ней 
относятся 680 тыс. прихожан. Это 
единственное место на земле, где 
в качестве живого сохраняется 
арамейский язык, тот самый, на 
котором говорил и проповедовал 
Иисус Христос. Арамейский, в част-
ности, можно услышать в окрест-
ностях православного монастыря 
Святой Феклы Равноапостольной 
в селении Маалула.

11 сентября в РИА Новости про-
шел мультимедийный круглый стол 
на тему «Сирия: судьба христиан-
ства и путь к межрелигиозному 
согласию». В нем принял участие 
председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион (Алфеев). В своем 
выступлении митрополит Иларион 
сказал: «Война в Сирии, которую 
часто называют гражданской, не 
является только гражданской, 
поскольку на территории Сирии 
воюют иностранные наемники. 
Всем известно, что Сирия стала 
ареной вооруженного конфлик-
та, в котором принимают участие 
иностранные государства. Это, 
конечно, чрезвычайно осложняет 
решение сирийского вопроса, но 
… в последние дни, когда широко 
обсуждалась инициатива США на-
нести удары с воздуха по Сирии, 
мировое сообщество в лице очень 
многих политических лидеров и 
практически всех религиозных 
лидеров выступило против этой 
инициативы. Русская Православная 
Церковь на протяжении послед-
них лет неоднократно выступала 
в защиту христианского населения 
Ближнего Востока. Мы сознаем, 

что сирийский конфликт – это не 
просто конфликт, происходящий в 
одной конкретно взятой стране. Это 
продолжение процессов, которые 
происходят в целом ряде стран 
Ближнего Востока, где набирают 
силу радикальные элементы, рас-
шатывающие межконфессиональ-
ный мир. Там, где они приходят к 
власти, где они берут ситуацию под 
контроль, жертвами становятся 
религиозные меньшинства, в том 
числе христиане. Показательным 
является пример Ирака, где при 
режиме Саддама Хусейна прожи-
вало 1,5 миллиона христиан. При 
помощи внешней военной силы 
его режим был свергнут якобы во 
имя демократии, во имя процве-
тания этой страны. Однако одним 
из результатов этих событий стало 
гонение на христиан, в результате 
которого их число составляет се-
годня, по разным оценкам, от 150 до 
250 тысяч человек. Практически не 
осталось христиан в Ливии. Очень 
тяжелые времена переживают хри-
стиане в Египте: в период правления 
«Братьев-мусульман» участились 
поджоги храмов, нападения на 
священнослужителей и мирян. В 
результате этого многие христиане 
были вынуждены покинуть страну. 
События, происходящие сейчас 
в Сирии, вызывают глубочайшее 
беспокойство и тревогу за судьбу 
христианства в этой стране. Хри-
стианство в Сирии существовало 
уже в I веке. Христиане являются 
коренным населением этой страны 
и на протяжении двадцати столетий 
жили там. После того как в Сирию 
пришел ислам, в течение многих 
веков христиане и мусульмане 
жили мирно, вплоть до последнего 
времени. Сейчас в тех регионах 
Сирии, где власть берут в руки 
боевики, радикальные силы, хри-
стиане становятся их первой мише-
нью. Разрушаются и оскверняются 
христианские храмы, убивают и 
похищают христианских священ-

СИРИЙСКАЯ ДРАМА
СЕГОДНЯ СИРИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА. ВСЕ РЕЖЕ СМИ ГОВОРЯТ О СИТУАЦИИ ТАМ, ХОТЯ 
ОНА ОСТАЕТСЯ НЕ ПРОСТО ТЯЖЕЛОЙ, А КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ. НА ОДНОМ ИЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ПОРТАЛОВ 
СИРИЮ СПРАВЕДЛИВО НАЗВАЛИ «РАНОЙ ХРИСТА». ЗДЕСЬ КАЗНЯТ ХРИСТИАН, НА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ 
БОЕВИКИ ВЫВЕШИВАЮТ СВОИ ФЛАГИ. ЛЮДИ В УЖАСЕ ПОКИДАЮТ СВОИ ДОМА И УХОДЯТ В НИКУДА…
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нослужителей. Десятки, сотни тысяч 
христиан были вынуждены поки-
нуть страну или стать беженцами 
внутри страны. Эта гуманитарная 
катастрофа, которая затрагивает не 
только христиан, но и очень многих 
умеренных мусульман, продолжает 
развиваться. По разным оценкам, 
уже более двух миллионов людей 
покинули страну. 22 апреля были 
похищены митрополит Аллепский 
Павел (Антиохийская Православ-
ная Церковь) и митрополит Иоанн 
Ибрагим (Сиро-Яковитская Орто-
доксальная Церковь). Я хорошо 
знаю лично обоих иерархов – это 
уважаемые люди в своих Церквах. 
Мы до сих пор не имеем никаких 
известий о них: где они находятся, 
в каких условиях содержатся, живы 
ли они вообще. Мы прилагаем раз-
нообразные усилия, чтобы выяснить 
их местонахождение, но пока это 
не удается. Таких трагедий на наших 
глазах разворачивается очень много. 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратился с пись-
мом к президенту Бараку Обаме. Это 
уже не первое письмо Святейшего 
Патриарха по сирийской теме. 23 
апреля он писал президенту США 
в отношении двух похищенных 
митрополитов. До сих пор на это 
письмо ответа получено не было». 

В начале октября, опять же при 
содействии РИА Новости, про-
шла   пресс-конференция «Сирия: 
христиане в огне войны». В ходе 
мероприятия епископ Апамейский 
Исаак Баракат (Антиохийская Право-
славная Церковь), архиепископ Мар 
Силуан Петр Аль-Немех (Сирийская 
Ортодоксальная Церковь) рассказа-
ли о ситуации, которая сложилась 
сегодня в Сирии, и тех мерах по ее 
урегулированию, которые пред-
принимают разные церковные и 
общественные организации. Вос-

точные иерархи отметили несколько 
моментов. Сирийцы-христиане, по 
их словам, являются коренными 
и очень древними жителями ре-
гиона, у которых, к тому же, нет в 
мире другого государственного 
образования, кроме Сирии. Однако 
нынешние события провоцируют ис-
ход населения из страны. Несмотря 
на состоявшиеся обращения глав 
различных христианских конфессий, 
которые призывали жителей по воз-
можности не покидать регион, люди 
продолжают уезжать, так что риск 
повторения иракского сценария, 
когда из страны за короткое время 
уехали полтора миллиона христиан, 
становится вероятнее. Такой же 
исход христианского населения 
начинается сейчас и в Египте. «Мы 
не хотим, чтобы Сирия стала музеем 
развалин», – отметил архиепископ 
Мар Силуан Петр Аль-Немех. Среди 
вопросов, заданных участникам 
пресс-конференции, особенно 
выделялась проблема состояния 
христианского кладбища в Хомсе. 
По словам иерархов, несмотря на то 
что оставшаяся в Хомсе христиан-
ская община составляет уже менее 
шестидесяти человек, а связь с ней 
на протяжении последних двух лет 
удается поддерживать лишь эпизо-
дически, есть сведения о том, что 
кладбища в целом во время бом-
бежек не пострадали. Оставшиеся 
в Хомсе христиане продолжают 
попытки сохранять человеческие 
обычаи и хоронят погибших, правда, 
из-за обстрелов не всегда это уда-
ется сделать быстро. К сожалению, 
уже есть умершие и среди тех, кто 
когда-то бежал из Хомса в Дамаск. 
Их временно хоронят в столице, в 
надежде впоследствии перенести 
тела на родину. 

По материалам информагентств

Василий родился в  много-
детной православной семье. 

Окончив общеобразовательную 
школу и Сирийский Гуманитарный 
Институт, получив хорошее обра-
зование, будущий иеромонах, не 
найдя себя в миру, уехал в Ливан 
и продолжил свое обучение на 
Теологическом факультете универ-
ситета Баламанд. Будучи студен-
том, он отличался прилежностью 
и в совершенстве овладел двумя 
языками: английским и греческим, 
а также был самым лучшим на по-
токе в области церковного пения. 

Его невозможно было не любить. 
На каникулы и выходные дни он 
всегда приезжал в монастырь 
Успения Пресвятой Богородицы 
Хаматура (Ливан), где настоятелем 
был его духовный наставник. 

Вскоре после окончания универ-
ситета Баламанд Василий принял 
постриг и на год ушел в монастырь 
Хаматура, а потом, по благосло-
вению своего духовника, – на 
Святую Гору Афон, где занимался 
переводами духовных трудов с 
арабского на английский и гре-
ческий языки. По возвращении со 
Святого Острова монах Василий 
был рукоположен во дьяконы и 
священники Митрополитом Хам-
ским Илией и призван к служению 
в свой родной город Кфарбу. 

– Подопечными иеромонаха 
были юноши и девушки, которых 
отец Василий учил богословию 
и церковной музыке. В летний 
период батюшка организовывал 
выездные мероприятия для моло-
дежи, где наравне с церковными 
знаниями обучал подрастающее 
поколение общечеловеческим 
законам. Этим служением он сни-
скал у местных жителей уважение 
и любовь, и не только у право-
славных христиан, но и у местных 
мусульман, – рассказывает отец 
Пантелеимон, духовный отец и 
наставник иеромонаха Василия. 

– Отец Василий был большим 
ревнителем Православия. Он был 
открытым человеком, как думал, так 
и жил. У нас в монастыре он был 
частью братии, хотя и жил в Сирии. 
Отец Василий часто приезжал к 
нам. Он очень был внимателен в 
церковных вопросах, поэтому часто 
звонил мне, спрашивая  совета. 
Творческий и чистый человек, он 
никогда не сердился, когда его 
беспокоили, очень любил помогать 
людям. Он привел в Церковь очень 
многих. Монах Василий окормлял 
детей разных возрастов; когда дети 
постарше становились студентами, 
он думал, как можно их знания 
применить на благо Церкви, и их 
специальность не имела значения. 
В начале служения он отказался 
от денежного и какого-либо воз-
награждения за свой труд. Он жил 
с мыслью, что священство – это 
его предназначение. Он считал, 
что священник – слуга у Бога, по-
этому помогал людям бескорыст-
но. Любимец людей, иеромонах 
Василий сам любил их, но был с 
ними строг, особенно в вопросах 
веры. Он вырос в большой семье, 
у него было четырнадцать братьев 
и сестер, и всем им он успевал 
уделять внимание, с младшими 

играл, старшим помогал в учебе 
или в работе. 

– Что случилось тем страшным 
вечером в Хама?

– Вечером позвонили отцу 
Василию по телефону и сказали, 
что люди на одной из улиц города 
Хама попали под обстрел, а меди-
цинской помощи не хватает. Он 
вместе с другим священником не 
задумываясь побежал на помощь. 
Когда оказались на месте, увидели 
раненых и убитых людей, среди 
них были и дети, а посреди улицы 
на линии огня лежал раненый 
парень Самир Жамлаль, которому 
священники начали оказывать 
первую помощь. Они пытались 
убрать его с горячей точки. В 
это время иеромонах Василий 
получил смертельное ранение – в 
него выстрелил снайпер. Только 
через час правительственным вой-
скам удалось отбить у боевиков 
улицу, но иеромонах Василий 
уже полчаса как не дышал. На 
следующий день было совершено 
отпевание о. Василия в храме, а 
провожать его вышла огромная 
толпа христиан и мусульман.

Подготовила Марина ИЛЬЮЩЕНКО

«ОТЕЦ ВАСИЛИЙ БЫЛ 
РЕВНИТЕЛЕМ ПРАВОСЛАВИЯ»
СЕГОДНЯ В СИРИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КРОВОПРОЛИТИЕ. ГИБНУТ ЛЮДИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
И ХРИСТИАНЕ. ОДНОЙ ИЗ ЖЕРТВ ЭТОГО КОНФЛИКТА СТАЛ ИЕРОМОНАХ ВАСИЛИЙ (НАССАРА).  
О НЕМ МИХАИЛУ МУШРЕФУ, РУКОВОДИТЕЛЮ ПАЛОМНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ЛИВАН HOLYDOORS, 
РАССКАЗАЛ ЕГО ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК. МЫ РЕШИЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ ЭТОТ РАССКАЗ.
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ОПЫТ

Автор «Монахов», ведущий ре-
дактор издательства «Никея» 

Юлия Посашко согласилась дать 
эксклюзивное интервью нашей 
газете. 

– Юлия, скажите, что подтолкнуло 
Вас взяться за тему монашества? 

– Мне предложил сделать это 
наш генеральный директор, Ни-
колай Бреев. Я с радостью от-
кликнулась. Спустя год работы я 
понимаю, что интереснее темы 
для меня не было. 

– Ваши впечатления от работы 
над книгой, от встреч с ее героями? 
К каким выводам вы пришли? 

– Впечатления разные: все-таки 
и люди очень разные сами по 
себе. Но со всеми было просто 
общаться. А выводы? Нет ничего 
лучше, чем исполнять волю Божию. 
Даже если поначалу не хочется, 
это самый лучший выбор для тебя. 
Это я практически от каждого 
собеседника в тех или иных вы-
ражениях услышала.

– Что такое монашество и кто спо-
собен понести этот подвиг?

– Я дам ответ сугубо субъек-
тивный, даже, может быть, одно-
бокий, ведь я все-таки мирской 
человек. Мне кажется, что влече-
ние к монашеству рождается из 
боли,  желания устранить то, что 
стоит между тобой и Господом, и 
готовности ради этого все пре-
терпеть. У иеромонаха Василия 
(Рослякова), убитого на Пасху 1993 
года в Оптиной пустыни, есть  в со-
ставленном им покаянном каноне 
такие строчки: «При брезе стану, 
Господи, и восплачу, яко зрю Тя по 
иную страну вод непроходимых; 
обрати очи Твои, Спасе мой, и по-
милуй мя!» Из такого чувства, мне 
кажется, может родиться желание 
полностью себя Богу отдать. 

Несмотря на то что главным во 
всех беседах для меня был имен-
но вопрос выбора монашеского 
пути, и большинство героев книги 
говорят именно об этом, все равно 
остается впечатление, что это тайна, 
в которую не дано проникнуть. 

Разговор между Богом и человеком 
совершается на такой глубине,  о 
которой можно лишь догадывать-
ся, можно увидеть его отсвет, не 
более. Но даже этот отсвет может 
огромную пользу принести. «Свет 
мирянам монахи».

Кто способен его нести – этот 
свет?   Нет, наверное, такой катего-
рии людей – «годные к монашеству». 
Думаю, это очень индивидуально. 

– Что было самым интересным в 
работе над книгой? 

– Много было разного: и радост-
ного, и печального. Радовались, 
конечно, что с владыкой Игнатием, 
прилетевшим в Москву с Дальне-
го Востока, удалось поговорить, 
что игумена Агафангела (Белых)  
удалось застать в Москве – через 
полчаса после интервью он уезжал 
в Белгород. К отцу Нектарию я, 
совершенно не имея этого в виду, 
приехала в день памяти святого, 
которому он 18 лет назад молился, 
решаясь на монашеский путь, – 
святителя Николая Чудотворца. 
Кто-то может сказать – совпадения. 
Но для меня это были маленькие 
чудеса.

Потом, было очень интересно 
работать с текстом, чтобы в итоге 
получилась цельная книга, а не 
сборник разрозненных статей. 
К каждому интервью старалась 
подходить бережно, как к един-
ственному.

Беседовал Игорь Петров

P.S. Книга «Монахи» поступит 
в продажу в ближайшие дни, ее 
можно будет приобрести в церков-
ных лавках и магазинах, а также в 
светских сетях. 

ПАРУС И ТОНКАЯ ПЕРЧАТКА
У преподобного Симеона Ново-

го Богослова в третьем гимне есть 
такие, на мой взгляд, очень яркие и 
точные слова (перевод митрополита 
Илариона (Алфеева)):

Монах есть тот, кто миру непричастен,
Кто говорит всегда с одним лишь Богом,
Кто, видя Бога, сам бывает видим,
Любя Его, он Им любим бывает
И, светом становясь, всегда сияет.

Монах должен быть независимым 
от мира, окружающих его людей и 
обстоятельств, от прошлой жизни 
своей. Как известно, само это сло-
во – монах – восходит к греческому 
«монос», то есть живущий уединенно, 
в одиночестве. Но правильно ли такое 
одиночество, естественно ли? Ведь 
сказано же в Библии: «не хорошо 
быть человеку одному» (Быт. 2, 18). 
Монашеская независимость вовсе 
не означает эгоистичной самодоста-
точности, горделивой изолирован-
ности. Это путь к совершенному и 
всецелому «внутрь пребыванию» с 
Другим, но не человеком, а Богом, и у 
него есть свои степени восхождения. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
указывал самый правильный путь 
иноческого делания. Первое: человек 
оставляет мирскую жизнь, приходит 
в общежительный монастырь. Долгое 
время здесь он учится главному 
иноческому качеству – послушанию 
через полное отсечение своей воли, 
учится самопознанию и покаянию и, 
наконец, «искусству из искусств, науке 
из наук – внимательной молитве». 
Если первый этап пройден и есть 
на то Господня воля, он переходит 
на скитское жительство. Дальше 
может быть уединение, затвор, а 
может быть до конца жизни пре-

бывание в братии на разных по-
слушаниях или, увы, деятельность 
в миру, в том числе и архиерейство. 
Все определяют труд самого монаха 
над своим внутренним человеком и 
Господь, Которому ведомо, где, как и 
в каком качестве нести монаху свое 
церковное послушание.

Внимательная молитва, «внутрь 
пребывание», умное делание, вну-
треннее безмолвие – это синонимы, 
каждый из которых раскрывает 
цель монашеских трудов и подви-
га. С какой-то стороны, в какой-то 
степени. Понятно: чтобы этой цели 
достичь, нужно удалиться от суе-
ты, повседневной погруженности 
в огромное количество малых и 
больших дел. Важных, но все же 
внешних. Зачастую мирских. И вот 
здесь часто возникает вопрос: как 
сочетать это внутреннее безмол-
вие, к которому призван монах, с 
активной внешней деятельностью, 
к которой призван архиерей (все 
архиереи, как известно, принад-
лежат монашескому чину), «внутрь 
пребывание» – со строительством 
епархии или митрополии, попе-
чением об огромном количестве 
других людей, административны-
ми обязанностями, постоянными 
встречами, беседами, контактами?

По-человечески, человеческими 
силами это невозможно. А вот Бо-
жьими – вполне. «Все могу, – пишет 
апостол Павел, – в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). 
Если Господь благословил архиерея 
трудиться в миру, Он даст для этого 
и возможности, и мудрость. Здесь 
также требуются внутренние усилия, 
но уже другого рода – стараться 
любое дело посвящать Богу, во 
всем следовать Его воле, учиться 

«ГОСПОДЬ 
НИ К ЧЕМУ МЕНЯ  
НЕ ПРИНУЖДАЛ»

МОНАШЕСТВО – ЭТО ТАЙНА,  
В КОТОРУЮ НЕ ДАНО ПРОНИКНУТЬ
3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. В МОСКОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «МОНАХИ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «НИКЕЯ». ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  
ЕЕ СОЗДАТЕЛЕЙ – ПОПЫТКА НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНЫХ ИСТОРИЙ МОНАШЕСТВУЮЩИХ 
РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК И ЗАЧЕМ СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ ЭТОТ НЕПОНЯТНЫЙ ДАЖЕ 
МНОГИМ ЧЛЕНАМ ЦЕРКВИ ПУТЬ. ГЕРОЯМИ КНИГИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕВЯТЬ МОНАХОВ И МОНАХИНЬ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. СРЕДИ НИХ – ИСТОРИЯ МИТРОПОЛИТА ХАБАРОВСКОГО  
И ПРИАМУРСКОГО ИГНАТИЯ, ФРАГМЕНТ КОТОРОЙ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ. 
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ходить пред Его очами. Иначе го-
воря, полностью посвящать себя 
своему послушанию, совершая его 
как бы в присутствии Божием, в Боге 
пребывая. «Пребудьте во Мне, и Я в 
вас. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет 
на лозе: так и вы, если не будете 
во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; 
кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего…» 
(Ин. 15, 4–5). Если стремиться так 
поступать, то Господь даст, еще раз 
повторю, и силы, и мудрость делать 
то, что угодно для исполнения Его 
послушания. Очень точный пример 
я встретил у владыки Антония, 
митрополита Сурожского. Будучи 
по первому образованию врачом, 
он говорил, что христианин, и тем 
более монах, должен быть подобен 
тонкой хирургической перчатке. 
Перчатка – это человек, рука хирур-
га – Господь. Чем грубее материал 
этой перчатки, тем менее тонкие 
операции может выполнить хирург, 
тем хуже будет больному. А чем 
материал тоньше, тем правильнее и 
точнее выполнит хирург свои вра-
чебные действия. Вот и мы должны 
быть такими «тонкими перчатками», 
полностью предавшими себя воле 
Божией и лишь ее имеющими в виду.

Еще один интересный пример. 
Человек – парус на корабле: чем 
тоньше материал паруса, тем бы-
стрее корабль будет реагировать 
на попутный ветер. Паруса – это 
образ нашей восприимчивости 
к Богу, способности слышать Его 
повеления и исполнять их. Если 
стараться жить так, чтобы сердце 
было послушно Господу, то Он с по-
мощью этого твоего «паруса», тебя 
самого, будет направлять корабль, 
епархию твою, туда, куда Ему нуж-
но. «Кто пребывает во Мне… тот 
приносит много плода» (Ин. 15,  5).

ВЕЯНИЕ ТИХОГО ВЕТРА
Человек живет миром своего 

детства. То, что в детстве в него 
заложено – на уровне образов, 
воспоминаний, впечатлений, на 
уровне навыков, – то и станет ос-
новой его последующего развития. 
Мои воспоминания о детстве свя-
заны, прежде всего, с ощущением 
глубокой тишины, мира, какого-то 
внутреннего безмолвия. Помню, 
часто, когда мама была на работе, 
я закрывался дома и просто сидел 
в этой тишине. А когда уезжали 
на дачу или в детские лагеря, мне 

нравилось оставаться одному в лесу 
или на речке. В юности, в студенче-
стве занимался горным туризмом, 
и самое главное впечатление того 
времени – помню отчетливо – под-
нимаешься на пик, а там, на вершине, 
тебя охватывает поразительное 
ощущение безмолвия! И в храмах, 
особенно в нашем Свято-Духовом 
Вильнюсском монастыре, я пере-
живал нечто такое, что, наверное, 
можно сравнить с ощущениями 
пророка Илии, которому Господь 
явился, но не в буре, не в каких-то 
колоссальных, масштабных собы-
тиях, а – в легком, тихом ветерке. 
Мне было понятно, что значит: Бог в 
«гласе хлада тонка», что вот здесь и 
есть Господь. Думаю, это и помогло 
впоследствии принять решение 
полностью посвятить себя Ему.

От детства и юности сохранились 
и отрицательные впечатления, но, 
как теперь вижу, они повлияли на 
меня от противного, сформировали 
стойкое убеждение, чего делать 
нельзя. К примеру, будучи комсо-
мольцем, я видел, что люди с трибун 
говорят одно, а в кулуарах совер-
шенно другое. Тогда это казалось 
вроде бы нормальным, но в глубине 
души я понимал, конечно, что такое 
никуда не годится. Совесть – голос 
Божий в душе каждого – всему дает 
реальные оценки. К слову, сейчас 
много говорят и спорят о советском 
периоде нашей истории. Принято 
его обличать, ругать, ниспровер-
гать его авторитеты. Но советская 
система хоть и основана была на 
совершенно других, атеистических, 
неверных принципах, воспитывала 
в нас и хорошее тоже. На добрых 

примерах русской классической 
литературы, где, что ни герой, то 
самоотверженность, самоотдача, 
жертвенность. Что это, если не 
христианские качества? Да и людей 
с истинно христианским устроением 
души тоже много было.

КОГДА БЕССИЛЕН ВИВАЛЬДИ
Каждого человека Господь ведет 

к Себе по-разному. Апостола Пав-
ла призвал мгновенно – и он из 
гонителя христиан стал великим 
просветителем мира, светочем 
христианства; Петра и Иоанна вос-
питывал долгих три с половиной 
года. А путь некоторых длится всю 
их жизнь. Кого-то Господь призывает 
в зрелом возрасте через большие 
скорби, кто-то изначально воспиты-
вается родителями в вере или даже 
в монашеском духе. Оглядываясь на 
свою жизнь, могу сказать, что меня 
Господь вел к тому моменту, когда 
пришлось делать выбор дальнейше-
го пути, очень незаметно, создавая 
такие условия, в которых принимал 
бы решение я, не Он. Безо всякого 
нажима или принуждения.

Прежде чем оказаться у церков-
ного порога, мне пришлось пройти 
достаточно большой жизненный 
путь. Лишь в 30 лет стал появляться 
интерес к вере, православию, право-
славной жизни, Церкви нашей. Но 
какой-то внутренний огонек – то, 
что Феофан Затворник называет 
«жаждой Бога», – внутри был всегда. 
Внутренняя жажда Бога побуждает 
к поиску. Правда, человек далеко 
не всегда осознает, что побужде-
ние это направлено к его Творцу 
и Спасителю. Часто принимает 

за Истину ложные цели – успех, 
достаток, власть, желание «состо-
яться»… Да мало ли их, таких. И я 
не осознавал долгое время, что 
именно я ищу. Была жажда... чего-то. 
Она и побуждала искать в разных 
направлениях.

Я поступил в Иркутский госу-
дарственный университет, на фи-
зический факультет – так физика 
заинтересовала. Начал ее изучать 
– познакомился с законами природы. 
Первый грузик лег на ту чашу весов, 
которая через 18 лет склонилась в 
сторону иночества. Затем, на люби-
тельском уровне, заинтересовался 
живописью, изучал произведения 
знаменитых живописцев. Альбомы 
с хорошими репродукциями тогда 
невозможно было достать, но в со-
ветских музеях картины русских и 
западноевропейских художников 
представлены были очень широко и 
разнообразно. Я ездил по выставоч-
ным площадкам, в том числе и других 
городов: Москвы, Санкт-Петербурга, 
– подолгу любовался замечатель-
ными полотнами. Было интересно, 
увлекательно, но через некоторое 
время я понял, что это не то. Дальше 
заинтересовала музыка, в основном 
светских композиторов, так как 
церковных тогда услышать было 
совершенно невозможно. Сам я не 
играл, но часто и подолгу слушал 
разные произведения, в основном 
классические. Со временем мои 
вкусы и привязанности менялись: 
поначалу нравился Вивальди, в 
какой-то степени – Моцарт, неко-
торые произведения Бетховена, не 
последнего его периода. А потом 
любимыми композиторами стали – и 
остаются по сию пору – Рахманинов 
и Шопен. Всегда с удовольствием 
слушаю шопеновские фортепьян-
ные концерты, первый концерт 
Рахманинова для фортепьяно с 
оркестром. Последнее время все 
больше нахожу в себе какое-то 
созвучие творчеству Шнитке. Но 
и это оказалось увлечением. Затем 
появлялись интересы к психологии, 
философии, но, доходя до какого-то 
предела, исчерпывали себя. Паки 
и паки – не то…

Когда началась перестройка и 
священнослужители получили воз-
можность выходить на широкую 
аудиторию, состоялась судьбонос-
ная встреча с архиереем, который 
впоследствии рукоположил меня 
во диакона, священника, постриг в 
монахи. Это был владыка Хризостом, 
в ту пору Иркутский и Читинский, 

а впоследствии – Виленский и Ли-
товский. Замечательный, глубоко 
церковный человек, умный, про-
ницательный, яркая личность. Когда 
владыку перевели из Иркутска в 
Вильнюс, я оставил свою мирскую 
деятельность и последовал сначала 
за ним, а после, вступив в число 
братии Свято-Духова монастыря, 
– за Христом. Не вдруг, не сразу – 
постепенно начал понимать, что 
долгое время Господь, шаг за шагом, 
через разные увлечения вел меня 
к Церкви, а увлекаться позволял, с 
тем чтобы впоследствии была воз-
можность сравнить мир культуры 
высокой, но все же человеческой 
с поразительным, безграничным 
миром Православия.

В миру – живопись, а в Право-
славии – иконопись, явление неиз-
меримо более высокое. Живописец – 
человек, который пытается отразить 
окружающий видимый мир через 
свое отношение к нему. Иконопис-
цем, по большому счету, является 
Сам Господь, который посредством 
человека являет нам образы мира 
невидимого, духовного.

Между светской музыкой и 
церковной тоже обнаружилась 
принципиальная разница. Музыка 
светская – это выражение душев-
ного состояния композитора, а 
церковное пение – средство устре-
миться к Богу самому и помочь 
это сделать другим. Совершенно 
разный уровень. Я интересовался 
философией, а встретился с бого-
словием. Увлекался психологией, а 
оказался лицом к лицу с аскетикой. 
Потому, оказавшись в монастыре, 
прикоснувшись к Православию, 
уже ничего не выбирал, все стало 
очевидным: вот мой путь, по нему 
и нужно идти. Каждого человека 
Господь ведет к Себе по-разному, 
знает все, все учитывает: каков сам 
человек, его характер, темперамент, 
жизненный опыт.

Дело Божие – призвать и помочь; 
дело наше, человеческое – услы-
шать, откликнуться и последовать. 
В молодости, в студенческие годы, 
я терпеть не мог, когда мне что-то 
навязывали. Старался все понять, 
а затем и принять сам. Так был вос-
питан, таким был. И Господь, зная 
это, ни к чему меня не принуждал. 
А постепенно, незаметно, создавая 
соответствующие условия, ставил 
перед выбором, который я делал 
самостоятельно и тем совершал 
очередной, маленький, но все-таки 
шаг и все-таки – к Церкви.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Осенью Грузия пахнет персиками, 
сливами, каштанами, свежезава-

ренным кофе и, конечно, хачапури. 
Эти ароматы летают в воздухе, а 
растворяются в нем только с при-
ходом ночи. Точнее, они даже не 
растворяются, а незаметно ложатся 
легкой вуалью на плечи или путаются 
в волосах.

Грузия – страна любви, тепла, 
подлинной жизни. Уезжая, вы не-
пременно захотите вернуться сюда 
вновь. И как можно скорее…

Сентябрьская ночь. Я не могу 
уснуть. Выхожу на веранду и вгляды-
ваюсь в небо. Ну как же так! Вот уже 
несколько дней мы путешествуем 
по грузинским весям, где нет Wi-Fi, 
iPhone и даже телевизору мужчины 
предпочитают неспешную беседу 
на завалинке. Там бабушка ведет 
ослика, нагруженного дровами, 
а тут крестьянин обрабатывает 
вручную свой виноградник. 

А за углом дома, в котором я жила, 
в пекане тебе просто так преподно-
сят горячий вкусный лаваш, просто 
за то, что ты русская и приехала в 
Грузию к друзьям. До сих пор помню 
вкус, запах этого хлеба и добрую 
улыбку хозяина пекарни. 

Это совсем простые вещи. Но 
меня переполняет чувство прикос-
новения к вечности, к подлинному 
смыслу жизни. Здесь для чужих 
я почему-то своя, и мне рады… 
странно! 

В предрассветных сумерках на-
чинается перекличка деревенских 
петухов, слабый ветер доносит с 
полей пряные ароматы трав. Щемит 
сердце.

И я спрашиваю себя: что я делаю 
в большом современном городе? 
Вроде много всего, но за этой су-

етой не вижу простых вещей. А 
здесь вновь открываю их для себя, 
научаюсь жить просто и радостно.

В Грузии принято за все и всегда 
благодарить Господа, и не важно, 
где ты живешь и какой жизнью ты 
живешь. Мои друзья, у которых 
я останавливалась в Тбилиси, – 
светские люди, люди искусства; 
друзья, живущие в Батуми, – врачи. 
Но неизменно, как у одних, так и у 
других, – перед обедом молитва, 
на столе всегда церковные свечи, 
после трапезы благодарность Богу 
за милость – хлеб, вино, сыр. 

Дети в Грузии с ранних лет при-
выкают ходить в храм. У моей 
подруги три дочки, в воскресенье 
все встают рано утром сами, без 
напоминания взрослых, одева-
ются и идут в церковь. Дети – в 
ту, которая рядом с домом, мы 
же едем в главный собор города 
Тбилиси, на службу к Святейшему 
Патриарху всея Грузии Илии II. 

Отличается ли жизнь грузинского 
прихода от жизни русского? Безус-
ловно, различия есть. Меня поразила 
простота. В грузинском храме все 
просто, там тебе всегда рады, там 
никто не делает тебе замечания, 
не дергает, что ты не так одет или 
свечу левой рукой поставил. Нет 
внешней строгости, так присущей 
нашей Церкви. Меня поразил тот 
факт, что во время воскресной литур-
гии в храме, где служил Святейший, 
алтарь окружен солдатами, но, когда 
к амвону спокойно подошла старая 
монахиня, ее пропустили и она села 
на ступеньки. Там же, на амвоне, 
сидели дети, их было так много, и все 
они слушали службу с присущей им 
детской «внимательностью». И все 
благожелательно это воспринимают. 

В воскресные дни церковь не 
просто забита до отказа – часть 
людей стоит во дворе, не боясь ни 
дождя, ни жары.

После службы расходятся не 
сразу. Женщины беседуют между 
собой, дети играют, мужчины ведут 
дискуссии с молодежью (хочется 
отметить, что в храмах очень много 
молодежи), ну а кто-то идет к свя-
щеннику – исповедуются здесь не 

только перед Причастием, а и по 
велению сердца.

После службы я знакомлюсь с 
монахиней из далекого грузинского 
монастыря, мы разговариваем, и в 
ее глазах столько любви к нашему 
народу… Я рассказываю ей про наш 
монастырь, приглашаю в гости, она 
смеется и отвечает: «Как Бог даст».

Но на самом деле ничего смеш-
ного нет – с 2008 года, с момента 

признания Россией независимости 
Южной Осетии, дипломатические 
отношения между нашими странами 
отсутствуют, в Москве нет грузинско-
го посольства, грузинам получить 
визу в Россию крайне трудно, если 
вообще возможно.

– Но это не навсегда, это полити-
ка, – улыбается монахиня. – А ты-то 
к нам надолго? Приезжай почаще! 
И обязательно передай игуменье 
хабаровского монастыря: «Во всем 
– любовь и мир, это самое главное! 
И молитесь за Грузию»! 

СЛУЖЕНИЕ  
В СОЛНЕЧНУЮ НОЧЬ
«Из его глаз всегда льется такая 

доброта и такая любовь, что не за-
мечаешь, улыбается он или смотрит 
строго, – рассказывает мне о своем 
Патриархе моя грузинская подруга 
Дали. – Он может пошутить, остава-
ясь очень духовным человеком. С 
ним удивительно легко общаться. 
Он умеет создать такую атмосферу, 
что ты освобождаешься от всякой 
скованности, но сохраняется глубо-
чайшее уважение. Мы его считаем 
эпохальной личностью. Он возродил 
Грузинскую Православную Церковь».

УВИДЕТЬ ГРУЗИЮ  
И НЕ УМЕРЕТЬ…
«С ЧИСТЫМИ К ДОБРУ РУКАМИ, С НЕПРЕКЛОННОЙ 
К ЗЛУ ДУШОЮ. БЕДАМИ МЕНЯ НЕ СЛОМИШЬ,  
НЕ МИРЮСЬ Я С ГРЯЗЬЮ, ТЛЕНОМ, ПУСТЬ ХОТЬ 
МОРЕ БЕД НАХЛЫНЕТ, ВЕРА В ИСТИНУ – НЕТЛЕННА!» 

ВАЖА ПШАВЕЛА
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Католикос-Патриарх Илия для 
грузина – это отдельный разговор, 
только благодаря ему сегодня в Гру-
зии мир, только он может остановить 
войну, как это было не один раз, 
только ему сегодня по-настоящему 
подчиняется грузинский народ. На 
его службе всегда много детей, и это 
неудивительно. Чтобы спасти народ 
от вымирания, Святейший объявил, 
что если в семье рождается третий 
ребенок, то он лично будет его кре-
стить и фактически станет крестным 
этого малыша. На сегодняшний день 
у Предстоятеля Грузинской Право-
славной Церкви 14 тысяч крестников. 
Инициатива Католикоса-Патриарха 
стать крестным отцом для третьего 
и последующих детей вызвала на-
стоящий демографический бум.

Патриарх всем родителям говорит: 
«Это мой ребенок, поэтому будьте 
поосторожнее, повнимательнее». 
Действительно, у него есть все имена, 
он настоящий крестный отец, все 
знает обо всех.

Не менее интересна идея Патри-
аршего Фонда, основная задача 
которого – помогать финансиро-
вать проекты ученых до момента 
представления их государству. Для 
такой маленькой страны, как Грузия, 
основа экономики– это экспорт ума. 
Грузия не может экспортировать 
нефть, у нее нет нефти, но она может 
экспортировать научные проекты, 
чем успешно и занимается Фонд, 
поддерживая, к примеру, проект 
«Очищение экологии окружающей 
среды от нефтяных и ядерных отбро-
сов». Фонд помогает молодым ученым 
установить контакты с большими 
энергетическими компаниями в США 
и в Европе. Но все-таки главное для 
него – возрождение науки, культуры 
и духовности, потому что это три не-
разрывно связанные составляющие 
жизни социума. Без духовности у 
науки и культуры нет будущего.

Католикос-Патриарх всея Грузии, 
Святейший и Блаженнейший Илия II 
любит повторять такие замечатель-
ные слова: «Я не знаю: я – в Грузии 
или Грузия – во мне?»

Война разрушает доверие. Сейчас 
оно у Грузии потеряно по вине по-
литиков – со стороны абхазов, осетин, 
России. И нужно это все исправлять, 
восстанавливать. Что грузинский 
народ сейчас и делает во главе со 
Святейшим. Как-то, сидя вечером в 
тбилисском кафе, я прочла в местной 
газете интервью председателя Пар-
ламента Грузии Давида Усупашвили и 
еще раз убедилась в правоте мнения, 

что грузинский народ без своего Па-
триарха – никуда: «Его Святейшество 
занимает опасно большое место 
в жизни общества Грузии, потому 
что, когда подскакивает огромная 
политическая температура, слово 
Его Святейшества успокаивает на-
род. К сожалению, пока что ни наши 
политики, ни наш народ не научи-
лись решать подобные конфликты 
самостоятельно. Его Святейшество 
один может за секунды успокоить 
сотни тысяч возбужденных людей. 
Без нашего Патриарха народ не 
способен решать свои внутренние 
конфликты, другого такого лидера, 
как Его Святейшество, нет».

Почему «опасно»? Бога благода-
рить надо, что есть такой человек. 
Но, может, я неправильно поняла 
Усупашвили. Доверие к Патриарху, 

согласно опросам западных агентств, 
в грузинском обществе составляет 
92%. Такого доверия нет больше ни 
к кому! Это самый авторитетный 
человек в Грузии, а самая автори-
тетная институция в стране – это 
Православная Церковь.

Сам Патриарх Илия II свое слу-
жение называет «солнечной но-
чью». В декабре 1977 года после 
интронизации Патриарха во Мцехте 
люди вышли из собора и увидели 
удивительное явление – с одной 
стороны солнце еще не село, а с 
другой стороны была видна луна. 
Патриарх говорил, что служение 
получилось действительно такое. 
На тяжелые времена для Грузии 
выпало время его патриаршества, 
но ночь эта солнечная, потому что 
освещена светом веры.

В самые сложные времен для его 
страны Патриарх на Синае подни-
мался пешком по монашеской тропе. 
Взошел босиком на святую гору, 
молился о Грузии. И там Господь ему 
дал интересный пример, который он 
смог использовать для объединения 
грузинского народа. Увидев воочию 
мусульманский намаз, Патриарх 
стал думать о том, что должен быть 
в Библии какой-то источник, почему 
его так часто совершают. И нашел. 
В псалме царя Давида: «Семь раз в 
день буду прославлять Тебя, Господи».

Теперь семь раз в день вся Грузия 
читает псалмы Давида, по часам. 
Это передается по радио. Короткая 
молитва, буквально пять минут. Пере-
дают по радио, чтобы вся страна 
могла одновременно ее услышать, 
все знают это время.

Я благодарна Богу и моим друзьям, 
что одна из главных встреч в моей 
жизни – встреча с Патриархом – со-
стоялась, и я буду хранить ее, как 
жемчужину, в своем сердце. 

СНЫ О ГРУЗИИ – ВОТ РАДОСТЬ!
Вторая важная часть в сердце 

грузина отдана любви к родине.
Невозможно передать словами, 

как грузин любит свою страну. Тби-
лиси! Сколько сложено о тебе песен, 
сколько снято фильмов, сколько на-
писано стихов, и все равно в них нет 
и малой части того, чтобы передать 
все великолепие этого города и то, 
как грузин любит свою столицу, но 
не только ее. Маленькие деревушки, 
в которых мне посчастливилось по-
бывать, горные хребты – на их верши-
нах всегда лежит снег, а в распадках 
пылают алым цветом гранатовые до-
лины; виноградники – из плодов этих 
солнечных ягод делается вкуснейшее 
вино в мире. Сочные сладкие персики 

и нежнейший инжир, сладкоголосые 
песни, мудрейшие тосты – это лишь 
малая часть Грузии. 

Я поражена увиденным и пере-
житым. Грузия – страна древней 
культуры, одно из первых христи-
анских государств в мире. Первой 
христианство в качестве государ-
ственной религии приняла Армения, 
второй – Византия, третьей, также в 
IV веке – Грузия.

Иверия (древнее название Грузии) 
была уделом Пресвятой Богородицы. 
Господь судил Ей иное служение. 
Пречистая в Грузии не была, но здесь 
провел много времени, пропове-
дуя христианство, апостол Андрей 
Первозванный, и проповедь его 
была воспринята, поэтому среди 
грузинских христианских святынь 
есть и очень древние.

Интересно, что Юнеско и ООН при-
знали Грузию родиной виноделия. 
Скажем так, это часть его родины, 
а не Греция, не Месопотамия и не 
Египет. Это подтверждает Библия. 
Как мы помним, Ной остановился 
на горе Арарат – это Кавказ. Не зная 
свойств забродившего виноградного 
сока, он выпил его и опьянел. 

Знаменитое грузинское гостепри-
имство… Оно какое-то бескорыст-
ное, но при этом все эти застолья, 
тамада, произнесение тостов – не 
просто так. Оказывается, в Грузии 
трапеза строится в соответствии с 
произнесением прошений Великой 
ектеньи. Первый тост поднимают с 
благодарностью к Богу, затем – за 
Патриарха, за Грузию, за мир. Трапеза, 
как и должно быть, носит в какой-то 
степени сакральный характер: не 
просто наесться-напиться, а воз-
благодарить Бога, который дает пищу 
и питие. Следовательно, трапеза 
возводит к Литургии – жизнь оду-
хотворяется, когда ты приступаешь 
к Евхаристии, а потом воздаешь 
благодарение Богу уже на трапезе.

Грузия многогранна, как брилли-
ант. Илья Эренбург однажды сказал 
фразу, в дальнейшем ставшую извест-
ной на весь мир: «Увидеть Париж и 
умереть», – так он перефразировал 
античное изречение о вечном горо-
де: «Увидеть Рим и умереть». Увидев 
Грузию, совсем не хочется умирать. 
Хочется жить, чтобы еще и еще, раз 
за разом приезжать и наслаждаться 
этой удивительной страной! 

Рассказать обо всем в одной статье 
невероятно сложно, поэтому про-
должение следует…

Юлия АЛЕКСЕЕВА
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БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

В ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ГЛАВЕ 
ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ 
ЧИТАЕМ МЫ ИСТОРИЮ 
БОГАТОГО ЮНОШИ: 

«И вот, некто, подойдя, сказал 
Ему: Учитель благий! что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную?»

Как спастись? – с этим обраща-
ется юноша ко Христу. В западной 
православной традиции принято 
было, вслед за блаженными Авгу-
стином и Иеронимом, полагать, что 
этот человек был лукав, хвастлив и 
высокомерен, олицетворяя собой 
народ еврейский. Получив в насле-
дие Закон, иудеи пленились этим 
духовно-нравственным богатством, 
возгордились и пали. Иной была по-
зиция восточных учителей Церкви, 
скажем свв. Василия Великого и 
Иоанна Златоустого. «К Спасителю 
обращается он, – выразил общее 
мнение святой Климент, – как сто-
ящий на переходе от одной веры 
в другую и как чувствующий свое 
положение на зыбкой ладье закона 
непрочным и опасным».

«Он же сказал ему: что ты на-
зываешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог». 

То есть Христос предложил 
юноше определиться, с кем же он 
говорит – с Богом или человеком, 
добавив вослед, что если хочет Его 
собеседник войти в жизнь вечную, 
то должен соблюдать заповеди. Это 
обрадовало молодого человека, 
воскликнувшего: «Все это сохранил 
я от юности моей; чего еще недо-
стает мне?» 

В этом вопросе кроется, на самом 
деле, ответ. Вера – вот чего недо-
ставало юноши, за ней пришел он 
к Спасителю. Но вера – это дар, 
который может осчастливить лишь 
того, кто готов посвятить его со-
хранению и преумножению всего 
себя. Готов ли был к этому юноша?   

«Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за 
Мною», – сказал ему Сын Божий. 

Увы – это оказалось юноше не 
по силам. Не потому, наверное, что 

был он жаден. Но в чем беда многих 
хороших от природы людей: душа 
их не знала ада. Они так привыкли 
к своей положительности, что не 
холодны и не горячи. Их душев-
ные дары – это тоже богатство, от 
тайной гордости ими очень трудно 
отказаться. 

«Услышав слово сие, юноша ото-
шел с печалью, потому что у него 
было большое имение. Иисус же 
сказал ученикам Своим: истинно 
говорю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное...»

Впоследствии велось много спо-
ров о том, осуждал ли Христос 

материальное богатство. Конечно, 
нет. Половину состояния Он оста-
вил мытарю Закхею, не был беден 
и Иосиф Аримафейский. О каком 
богатстве шла речь, раскрывается 
в следующих стихах евангелиста. 

«Услышав это, ученики Его весьма 
изумились и сказали: Так кто же 
может спастись?»

То есть апостолы совершенно 
верно поняли, какой смысл вло-
жил Христос в слово «богатство». 
Даже у нищего есть собственность. 
И никто из нас не может отка-
заться от всего. Богатство – это 
любая привязанность к миру, а 

свободны мы от нее не больше, 
чем от земной гравитации. 

«Иисус, воззрев, сказал им: че-
ловекам это невозможно, Богу же 
все возможно». 

Вдумайтесь в эти потрясающие 
слова. Оказывается, все мы подоб-
ны богатому юноше, и ни один не 
способен спастить без милосердия 
Божиего. Никакая, самая аскетиче-
ская, жизнь не поможет нам спастись 
без помощи Господа. Страх и тоска 
охватили учеников, устами Петра 
вопросивших:

«Вот, мы оставили все и последо-
вали за Тобою; что же будет нам?»

Но утешил их Иисус: 
«Всякий, кто оставит домы, или 

братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, 
или земли ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную».

То есть всякий, кто следует за 
Христом и подвизается в жертвен-
ности во имя Его, стоит на верном 
пути и может стяжать хотя бы часть 
платы за право войти в Царствие 
Небесное. Господь же восполнит 
недостающее.

Владимир ГРИГОРЯН

ХРИСТОС И БОГАТЫЙ ЮНОША

Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени 
и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? 

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог.

Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.

Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей.

Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе 
недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. 

Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что 
у него было большое имение. 

И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие.

Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 17-31. 

А. ЛЕПЕТУХИН.  Христос и Богатый юноша
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

О ФИНЛЯНДИИ
 

НЕСПЕШНОСТЬ И ТИШИНА РОЖДАЮТ 
ЖЕЛАННЫЙ МИР, СТОЛЬ ОТЛИЧНЫЙ  
ОТ ОБЫДЕННОЙ СУЕТЫ.

Более тысячи лет на этих землях лежит 
отпечаток и западной, и восточной ветвей 
христианства. 85 процентов населения – люте-
ране, православных – чуть более процента, т.е. 
около 60 тысяч человек. Согласно преданиям, 
история Валаамской обители насчитывает уже 
800 лет. В феврале 1940 года братия монастыря 
была эвакуирована и поселилась в старом 
имении Папинниеми, что в Хейнявеси. Новый 
Валаам и Линтула стали в 1970-е годы одними 
из самых популярных объектов паломничества 
православной  Финляндии.

В селе Иломантси в Северной Карелии 
в июле празднуется Ильин день – один из 
самых старых праздников в Финляндии. 
В августе проводится праздник Успения 
Богородицы, в день создания Успенского 
собора в Хельсинки. Стоящий на пре-
красном месте в центре города собор – 
крупнейший православный собор Европы.

дата дн маршрут пожертвование
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

28 октября 8 Святая Земля: Израиль со священником от Хабаровска Иерусалим — 
Вифлеем — Назарет — Кана — Фавор — р. Иордан

40100+ 
пролет до Москвы

РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

30 ноября на 
Введение 7

Чернигов — Киев — Почаев — Львов Елецкий монастырь — Антониевы 
пещеры — Почаевская Лавра — Источник св. праведной Анны — Киево-
Печерская Лавра 

250 долл+  
пролет до Москвы 
+ж/д

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

26 октября 1
Казакевичево + Большой Уссурийский остров 
Благодарственный молебен Богородице в часовне Виктора Воина. Переправа на 
танковозе. Экскурсия в музее с. Казакевичево. 

600

26 октября 1 Беловодье: Свято-Успенский монастырь на праздник Иверской иконы 
Божьей Матери. Литургия. Исповедь. Трапеза. 500

1-4 ноября 3/5

Монастыри Приморья, в т.ч. храм Тихона, Калужского Чудотворца под 
Покров Пресвятой Богородицы. 
Рождество-Богородицкий женский монастырь — Марфо-Мариинская обитель — 
монастырь Казанской иконы Божией Матери — монастырь Серафима Саровского 
(о.Русский). Святой источник Тихона, Калужского Чудотворца.

3700+ж/д 2500

16-17 ноября 2

Свято-Троицкий монастырь (Шмаковка) Автобусная поездка
Молебен в Свято-Успенском мужском монастыре, посещение храмов Николая 
Чудотворца (Вяземский), иконы Божьей Матери Споручница грешных (Переяславка), 
Казанской иконы Богородицы (Бикин), иконы Божьей Матери Скоропослушница 
(Лучегорск).

3800

16 ноября 1
Биробиджанская епархия: Встреча мощей целителя Пантелеимона. 
Благовещенский кафедральный собор, храмы Николая Чудотворца, Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, женский монастырь Иннокентия Московского.

1500

ЭКСКУРСИИ ПО ХАБАРОВСКУ – даты смотрите на сайте или по СМС-рассылке 

октябрь 2 ч Духовная семинария. Храм Иннокентия Московского. Спасо-
Преображенский собор. Подъем на колокольню (96 м) 250 150 - детям

8 января 2 ч Традиции празднования Рождества 200/чел
февраль 2 ч История русской воинской славы 200/чел
Для групп  
по запросу 4 ч Петропавловский женский монастырь

Экскурсия по храму Петра и Павла
450 – 30 чел.
550 – 15 чел.

«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ-2013»
 В ЭТОМ ГОДУ  МЫ С ВАМИ ЕЩЕ УСПЕЕМ ПОБЫВАТЬ 
ВО МНОГИХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ

С 28 ноября наступает Рождественский  
пост – время духовного очищения. И где, 
как не на Святой Земле, провести это время 
молитвенного покаяния? 

Во-первых: зимой здесь тихо, спокойно, 
молитвенно. Во-вторых: цены снижены 
почти на 10%. В-третьих: в России в де-
кабре  сугробы, унылая серая погода. А 

в Израиле светит солнце, температура 
+25...+28, а это значит, что можно купаться 
в морях и даже загорать.

В-четвертых:  свежие, только что с грядок 
фрукты и овощи, выращенные на теплом 
израильском солнце, а не в теплицах, све-
жая рыба и морепродукты, большой выбор 
постных продуктов – вкусных и полезных.

дата дн маршрут пожертвование
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
6 декабря 8 Святая Земля: Израиль со священником от Хабаровска Иерусалим — 

Вифлеем — Назарет — Кана — Фавор — р. Иордан
37000+ пролет  
до Москвы

ЕВРОПА
15 декабря 8 Святыни Греции и Италии (Бари) к Николаю Чудотворцу Салоники — круиз 

вдоль Афона — Метеоры — Корфу (мощи Спиридона Тримифунтского) 
— Бари (мощи Николая Чудотворца) — Патры — Эвбея — Салоники

от 47900+ 
пролет до Москвы

А для тех, кто уже в этом году успел 
потратить свой отпуск – с пользой или 
без – и грезит будущим, и для всех, кто 

уже строит планы на следующий год – вот 
наше достойное предложение :

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПЛАНИРУЕМЫЕ НА 2014 ГОД
дата дн маршрут пожертвование
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

3 января 8 Святая Земля: Израиль – Палестина на праздник Рождества Христова 
Иерусалим — Вифлеем — Назарет — Кана — Фавор — р. Иордан

44600+а/б  
до Москвы

ЕВРОПА

1 января 5 Тихие обители православной Финляндии.  
С возможностью посещения Санкт-Петербурга. С. Петербург — Линтула — Новый Валаам

От 11000 руб 
+ а/б  
до Москвы

РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

24 апреля 8
Псковская земля – Санкт-Петербург Группа от Хабаровска Псков — Изборск — 
Никандрова пустынь («глазной» источник) — Псково-Печерский монастырь — С.-Петербург — 
Александро-Свирский монастырь — Введено-Оятский монастырь — Вырица — Царское село

18100+а/б  
до Москвы +  
ж/д 3700

28 апреля 12
Санкт-Петербург - Валаам (неделя) Группа от Хабаровска С.-Петербург 
— Александро-Свирский монастырь — Введено-Оятский монастырь — Вырица — 
Царское село — Валаам

17700+ а/б + 
ж/д 2200

АЗИЯ

14-21 февраля   
9-16 мая 7

Япония православная – «Дневники Николая Японского» Токио — Йокогама — 
префектура Чибо. Могила Николая Японского, собор Воскресения Христова, храм Александра 
Невского, храм Покрова Пресвятой Богородицы, монастырь святой Софии 

от 25000+ 
а/б до Токио 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

3-7 января  
14-17 февраля 3/

5

Монастыри Приморья с храмом Тихона, Калужского Чудотворца (святой 
источник) Рождество-Богородицкий женский монастырь — Марфо-Мариинская обитель — 
монастырь Казанской иконы Божией Матери — монастырь Серафима Саровского (о. Русский).

3700/5700 
+ж/д 2500

WWW.PALOMNIKDV.RU   ЗАПИСЬ В ПОЕЗДКИ: 667-670, 770-241
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СКАЗКА

Александр ЛЕПЕТУХИН

– Привет, Петрович! Ну как у 
тебя настроение сегодня? – спро-
сил кабанёнок Федя и стряхнул с 
валенок снег.

– Эх, друг Федя, никакого с самого 
утра настроения нет. Сижу пью чай 
один и без всякого настроения.

– Сейчас мы это дело поправим, 
– пообещал Федя и поставил на 
стол банку: – Вот.

– Что это? – спросил Петрович.
– Варенье. Вишнёвое. С косточ-

ками. Попробуй ложечку, и у тебя 
сразу станет вишнёвое настроение.

– С косточками?
– Да ты попробуй! Тогда узнаешь.
– Тогда ты тоже садись. Вместе 

чай пить будем.
– Мне это варенье подарил наш 

Автор-Папа, – рассказывал Федя, 
открывая банку. – Подарил и сказал: 
«Варенье непростое. Сказочное. 
Станет скучно – попробуй».

Друзья взяли по ложке и по-
пробовали.

– Ничего, – сказал Петрович и 
вынул изо рта две вишнёвые ко-
сточки, – вкусное.

– Конечно, вкусное, – засмеялся 
Федя и положил на стол ещё две 
вишнёвые косточки.

– Ты, Федя, сказал, что варенье 
сказочное… А где ж сказка?

– Я здесь, – ответил тоненький 
голосок.

– Мыши шутят, – сказал Федя.
– Да нет у меня, Федя, никаких 

мышей. Я им на дальнем конце 
огорода отдельный домик построил, 
чтобы по ночам не шуршали.

– А кто же тогда сказал: «я здесь»?
– Действительно, кто?
– Я.
– Кто ты? – спросили в один голос 

друзья.
– Сказка я.

– Сказка? Так выходи же скорее! 
– обрадовался Петрович.

– Стесняюсь я.
– Почему?
– Маленькая я.
– Выходи-выходи, мы маленькие 

сказки тоже любим, – сказал Федя.
И тут из-за чашки Петровича вы-

шла малюсенькая девочка ростом с 
вишнёвую косточку. Волосы и пла-
тьице у неё были вишнёвого цвета.

– Начинать? – спросила девочка.
– Рассказывай, – сказал заяц Пе-

трович и приготовился слушать.
– Мы не умеем рассказывать. Мы 

умеем показывать.
Тут девочка хлопнула в свои ма-

ленькие ладошки, и другие девочки, 
которые тоже появились из-за чашки 
Петровича,  превратились в чело-
вечков. Тут же сама собой появилась 
маленькая сцена, похожая на…

– Это же Машина комната! – закри-
чал заяц Петрович. – Я же был у неё 
в гостях, когда она была маленькая!

Вишнёвые человечки вошли в 
комнату и превратились в маленько-
го Папу-Автора, в маленькую Машу 
и в… Петровича с Федей, которые 
тоже были маленькие.

– Ура! – закричала маленькая 
Маша. – К нам из леса приехали 
Федя с Петровичем! Мы будем в 
прятки играть! Мне папа показал 
одно место! Как я туда спрячусь – он 
сам меня найти не может!

– Нет, Маша, – сказал строго 
маленький Папа; он хоть и был ма-
ленький, но говорил, как большой. 
– Сначала мы вместе чаю попьём. 
С вишнёвым вареньем. Пусть гости 
отдохнут с дороги.

– Ура! – ещё громче закричала 
Маша. – Чай со сказочным вареньем! 
Я так его люблю!

– Вы пока посмотрите мои новые 
рисунки, а я чай приготовлю, – сказал 
маленький Папа.

– Вот смотрите: тут Папа тебя, 
Петрович, нарисовал. Вот ты едешь 
на красной машине, – Маша стала 
показывать рисунки.

– Это что, новая сказка про меня? 
– спросил маленький Петрович.

– Ну конечно! Это сказка про 
морковку. Ты вырастил оранжевую 
морковку, потом продал её на рынке 
и купил красную машину. Нравится?

– Машина очень нравится.
– А меня Папа нарисовал? – рев-

ниво спросил маленький Федя.
– Конечно, нарисовал. Вот ты от 

Волка убегаешь. А вот от него под 
кровать прячешься. Это потому, что 
Волк надумал тебя съесть.

– Что это за сказка такая! – воз-
мутился маленький Федя. – Что наш 
Волк, с ума сошёл?

– Ну да! Сошёл! Но потом опять 
в разум вернулся и всё кончилось 
хорошо! – объясняла крошка-Маша.

– Хорошо? Петровичу машину 
красную, а мне – сумасшедшего 
Волка. Где справедливость? – про-
ворчал Федя. – Впрочем, с моим 
другом Волком надо ухо держать 
востро. Друг-то он друг, но Волк 
всё-таки.

– А вот и чай, – сказал маленький 
Папа-Автор и поставил на стол 
поднос с четырьмя малюсенькими 
чашками и маленькой баночкой 
варенья.

– Пейте, а косточки складывайте 
сюда.

– Скоро сказка вишнёвая начнёт-
ся, – пообещала маленькая Маша 
и захлопала от радости в ладоши.

Большие Федя с Петровичем 
малюсеньких вишнёвых косточек 
рассмотреть не могли. Они только 
видели, как смеялась над сказкой 
Маша, как дважды свалился от хо-

хота Федя. Петрович маленький 
тоже падал, но удачно. На Машу. 
Она его ловила. 

А потом сказки, большая и ма-
ленькая, кончились. На столе у 
Петровича лежали четыре совсем 
обыкновенные на вид вишнёвые 
косточки.

– Вот это да! – восхитился заяц 
Петрович. – Вот это варенье!

– Давай возьмём банку сегодня на 
Вечернее чаепитие. Там на Главной 
поляне угостим всех вареньем и 
вишнёвой сказкой.

– Вот все удивятся! – обрадовался 
Петрович. – Только знаешь, Федя, 
можно я твоего волшебного варенья 
отложу в эту маленькую баночку? 
А то вдруг настроение исчезнет. У 
меня или у тебя. Тогда мы вместе 
откроем баночку и сделаем на-
строение опять вишнёвым.

Федя с ним согласился. Воз-
можно, он хотел ещё что-то ска-
зать, но не сказал, потому что 
настоящий Папа-Автор отложил 
ручку и пошёл на кухню погреметь 
кастрюлями.

ВИШНЁВОЕ НАСТРОЕНИЕ

ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА:
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