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ТЕМА НОМЕРАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Священник Игорь САЛЬНИКОВ, 
главный редактор

Анастасия ПОЛЕВА

Есть одна общая цель для всех нас, 
для каждого из нас: жизнью своей 

угождать Богу и исполнять волю Его, 
следуя заповедям. Одно Евангелие на 
всех, одно призвание. Разница в том, 
что монах всем сердцем стремится 
выполнить эту задачу, не отвлекаясь 
ни на что другое, а нас сдерживает 
множество дел, повседневных забот, 
стремительный ритм мира. И от всего 
этого, как от досадной помехи, монахи 
стараются уйти. Потому что самое важ-
ное для них в жизни – богообщение.

Окружающий мир вторгается в наши 
мысли конфликтами на работе и на-
вязчивой рекламой, беспокойством и 
ответственностью за близких, родных. 
Нам волей-неволей приходится следить 
за новинками техники и веяниями 
моды – мы вынуждены соответствовать 
своему статусу и социальному положе-
нию. Все это требует времени и сил, 
приходится помнить и беспокоиться о 
многом. Как итог: стрессы, постоянное 
напряжение, суета. 

Хотя для многих из нас семейный очаг, 
любимая работа – это то, что наполняет 
жизнь красками, смыслом! Даже хлопоты 
становятся не в тягость, потому что ты 
знаешь, что счастлив, что близкие и до-
рогие тебе люди рядом и что ты на своем 
месте, исполняешь данное Богом тебе 
послушание и реализуешь себя. Лишится 
человек одного из этих условий счастья 
– и его жизнь потускнеет, поблекнет. С 
другой стороны, много ли времени у 
нас остается для Бога? Как часто мы не 
успеваем прочитать утреннее правило 
и торопливо крестим еду в обеденный 
перерыв, потому что даже на прочтение 
коротенькой молитвы «Отче наш» нужно 

время, бесценное время! Получается, что 
Бога, который должен быть на первом 
месте, мы вспоминаем изредка, в проме-
жутках между делами. Ему отводится даже 
не второе, не третье место в распорядке 
дня. Хотя мы знаем, конечно, что Он дол-
жен быть выше всякого распорядка, но 
как иначе? Детей надо в школу отвезти, 
отчет квартальный никто не отменял, 
а еще вечером придется заскочить за 
продуктами и переделать множество 
дел дома – их всегда хватает! Попробуй 
тут не закрутись!

И вот это несоответствие тяготит 
души людей, ставящих служение Творцу 
своей приоритетной задачей. Для них 
мучительна, невыносима эта суета, 
отрывающая нас от самого главного, 
от смысла жизни! Для таких людей 
монашество и становится «работой», 
благодаря которой они могут реализо-
ваться лучше всего. Принятие пострига 
дает возможность избежать множества 
второстепенных забот вроде гонки за 
новыми, более современными вещами. 
Монах о престиже беспокоится мало; 
зачем ему самый навороченный ай-
фон? А вот имидж директора крупной 
компании от таких нюансов зависит! 
Кроме того, придя в монастырь, удается 
избежать и многих искушений мира.

Важным на этом пути является и то, 
что человек предает себя целиком в 
руки Бога, выражает готовность сорас-
пяться Ему. Тот, кто принимает постриг, 
заключает союз с Создателем, желает 
быть близким к Нему, доверяется Ему 
без остатка. «Монашество – это душа 
и Бог, ничего больше!» – старались 
объяснить сие таинство величайшие 
подвижники церкви. 

Христу виднее, чем нам, какие до-
роги для нас спасительны. По ним Он 
и ведет тех, кто желает за Ним следо-
вать. Поэтому одной из важнейших 
особенностей монашеской жизни 
является послушание. Послушание 
Богу в общежительном монастыре про-
является через послушание старшим 
и послушание настоятелю. 

В то же время, по словам архимандри-
та Саввы (Мажуко), монах – это продукт 
сложного культурного творчества… 
Все хорошо известные нам по книгам, 
а у кого-то и по опыту, монашеские 

добродетели есть плод сложной ду-
ховной работы. Они не-естественны, 
не-природны. И это важно помнить.

Например, то, что мы называем сми-
рением и простотой, вовсе не является 
природными чертами характера. Над 
простотой монахи работают десятиле-
тиями, и не надо путать с ней необра-
зованность или даже хамство. Как не 
следует и природную интровертность 
или забитость принимать за смирение 
и молчаливость.

Что касается «одиночества» монахов, 
которое так пугает многих из нас, – от-
куда ж ему взяться? Если вам хоть раз 
доводилось почувствовать присутствие 
Бога, тепло Его благодати, можете ли вы 
сказать, что были в этот момент одино-
ки?! Да человек и в сердце мегаполиса, и 
в пустыне Гоби не сможет почувствовать 
себя одиноким и брошенным, когда 
его переполняет ровное, глубокое, 
тихое счастье, ощущение полноты и 
гармонии в присутствии Божьем! Это 
не говоря уже о том, что рядом есть 
братия монастыря и паломники. Ведь 
все мы во Христе братья и сестры, мы 
становимся одной целой семьей, как 
только принимаем крещение! Нет, 
тема одиночества актуальна скорее 
для людей невоцерковленных, чем 
для монахов!

В заключение хочется упомянуть еще 
две вещи. Как говорил современный 
нам афонский старец Паисий, дорога 
мирянина – дорога по пологой долине, 
где есть свои сопки и свои ложбины: и 
поднимешься – не высоко, и упадешь – 
не страшно, не разобьешься. Дорога же 
монаха пролегает по горным склонам: там 
можно легко сорваться и разбиться, но 
можно и подняться к самым вершинам.

Есть и еще один нюанс. В услови-
ях современности монахам нередко 
приходится жить в миру, порой даже 
принимать активное участие в светских 
мероприятиях. Тут нужно еще раз 
подчеркнуть главное: монах должен 
стремиться приблизиться к Богу и 
служить Ему, отстраняя все то, что 
в этом деле мешает. Если это так, то 
становится не важно, находится ли он 
в данный момент в обители или среди 
нас – мирян. Где бы он ни был, он все 
равно старается остаться монахом.

ЧТО ТАКОЕ МОНАШЕСТВО?
ИЗВЕСТНО, ЧТО ЕСТЬ ДВА ПУТИ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА: МОНАШЕСКИЙ И МИРСКОЙ. И ПУТЬ ПЕРВЫЙ 
ДЛЯ МНОГИХ УДИВИТЕЛЕН, НЕПРИВЫЧЕН ИЛИ ДАЖЕ ЧУЖД, КАК НЕЧТО ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ. В 
ЭТОТ РАЗ МЫ ПОГОВОРИМ ИМЕННО О НЕМ. О МОНАШЕСТВЕ.ТРУД МОЛИТВЫ

Может показаться странным - посвятить номер 
монашеству в епархии, где оно лишь зарождается. 
Но когда речь идет о Вере, мы понимаем, что дело не 
в количестве, а в опыте искренних последователей 
Христа, их готовности жить по Его заповедям. И здесь 
нам, христианам  очень важно иметь перед глазами 
живой пример. 

Образцами служения Богу всегда были монастыри. 
В Византии (и современной Греции) это монашеская 
республика Афон, на Руси - Киево-Печерская, Троице-
Сергиева лавры и многие другие обители. 

Не случайно сказано, что мирянам свет – монахи, 
а монахам свет - ангелы. Монастыри наполняются 
христианскими паломниками, ищущими просвещения 
и исцеления от душевных недугов. Пилигримы же, в 
свою очередь, несут этот свет в мир, мечущийся и 
страдающий от своих недугов -  самовлюбленности, 
гордыни, неведения Бога.

Что же поддерживает монаха в его ангельском 
предстоянии? Во-первых, это простая уединенная 
жизнь и тщательное исследование себя, приводящее 
к покаянию. Во-вторых, послушание, помогающее 
научиться отсечению собственной воли. В-третьих, 
непрерывающаяся молитва.

Приведу наставление одного из самых ярких 
подвижников ХХ века - афонского монаха Иосифа 
Исихаста - своему духовному чаду отцу Ефрему: 
«Дитя мое, дело не в том, чтобы уйти из мира и где-
нибудь постричься, надеть рясу, принять схиму и 
тем самым  как бы стать монахом. Монахом будет 
тот,  кто найдет наставника, останется жить с ним, 
храня ему верность, и почувствует молитву. Если он 
не почувствует молитву, если он не имеет ее внутри 
себя, если он не приобрел постоянной молитвы, то 
он не монах. Если он не молится постоянно или не 
старается хотя бы приблизиться к этому, то нельзя 
подумать, что это монах. Монахом он так и не стал. 
Внешне – стал, внутренне – нет».  Преподобный же 
Серафим Саровский говорил, что монахи, не знающие 
молитвы Иисусовой, творящейся непрестанно, не 
монахи, а черные головешки. 

Молитва - это таинство, которое соединяет монаха 
с Богом. Она очищает его душу и делает правильными 
его внешние действия.   

Вот уже десять лет на Хабаровской земле существует 
Петропавловский женский монастырь. Десять лет 
молитвенный труд постепенно преображает души 
сестер, и все дальше простирается от обители свет 
Христовой веры. Десять лет существования монаше-
ской  «петропавловки» -  это совсем не мало и достойно 
самого пристального внимания. В том номере мы 
помещаем большое интервью с игуменьей обители 
матушкой Антонией (Кочубей), в котором она делится 
своим жизненным и монашеским опытом.
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Юлия АЛЕКСЕЕВА

27 ноября в нашей Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке прошла пре-

зентация книги Юлии Посашко «Монахи. О выборе 
и о свободе». Книга великолепная, в ней  девять 
историй из первых уст; шесть монахов и три монахини 
отвечают на самый главный вопрос в своей жизни 
– «почему люди, наши современники, бросают мир 
и уходят в монастырь»?  Отвечают прямо, точно, 
просто и понятно.

Есть  в книге и рассказ и митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия. Говорит он,  как всегда, очень 
откровенно и интересно. 

Сегодня не часто встретишь авторов, которые ведут 
диалог о своей душе, о внутреннем мире, о принятии 
главного решения в жизни. 

Тут же – наоборот: все девять героев открыты Богу, 
миру, читателю.

Знаете, на земле есть много прекрасных вещей, 
которые достойны любви. Но ничего более красивого, 
чем монашество, я в своей жизни пока  не встречала. 

ДИАЛОГ О ДУШЕ
ВОТ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД Я ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ: КТО ОНИ? КТО ЭТИ ЛЮДИ? ЗАЧЕМ ОНИ? 
ГДЕ  ОНИ? ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНИ?  ЭТО Я О МОНАШЕСТВУЮЩИХ. 
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НОВОСТИ

АКСИОС
10 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ИЕРЕЙСКАЯ 
ХИРОТОНИЯ КЛИРИКА СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО 
СОБОРА ДИАКОНА ОЛЕГА КОЖУХОВА. 
ХИРОТОНИЮ СОВЕРШИЛ МИТРОПОЛИТ 
ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ.

Олег Валерьевич Кожухов родился 1 дека-
бря 1972 г. в Хабаровске. После окончания 
средней школы поступил в Якутское море-
ходное училище. В 1989-1991 гг. проходил 
службу в рядах Советской Армии. В 1997 г. 

принял Таинство Крещения в Христорож-
дественском соборе Хабаровска. С 2005 г. 
нес послушание алтарника Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора 
Хабаровска. Студент заочного отделения 
Хабаровской духовной семинарии.

В КРАЕ БУДЕТ 
СВОЙ ВРНС
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 
ВСТРЕЧЕ СО СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ 
КИРИЛЛОМ. ВМЕСТЕ С ПОЛНОМОЧНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ЮРИЕМ ТРУТНЕВЫМ И 
МИНИСТРОМ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА РФ АЛЕКСАНДРОМ ГАЛУШКОЙ, 
СОБРАВШИЕСЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА. БЫЛА 
ПОДНЯТА ТАКЖЕ ТЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЛАСТИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Предстоятель Русской Церкви отметил 
высокую сплоченность российского обще-
ства в борьбе со стихией. Только через 
учреждения Московской Патриархии было 
собрано 120 млн рублей пожертвований.
«Я очень рад тому, что в Церкви были 
мобилизованы очень важные человече-
ские ресурсы. Такого рода деятельность 
объединяет людей. Когда один человек 
делает добро другому, между ними уста-
навливается некая таинственная связь. Без 
этого человеческое общество не может 
существовать. Если добро в отношениях 
между людьми, взаимная поддержка ис-
чезают, то исчезает и способность обще-
ства к солидарным действиям», - отметил 
Святейший Патриарх Кирилл.
Он поблагодарил владыку Игнатия, священ-
ников Хабаровской Епархии за организа-
цию всесторонней помощи в ликвидации 
последствий стихии.
По словам Вячеслава Шпорта, власти Ха-
баровского края планируют расширять 
сотрудничество с митрополией. Для этого в 
регионе будет создан филиал Всемирного 
русского народного Собора, заседание 

которого состоялось накануне в Москве. 
Крупнейший общественный форум собрал 
делегатов от всех федеральных округов 
России и стал площадкой для обсуждения 
идей объединения многонационального 
российского общества.
«Буквально перед моим отъездом в столицу 
в мой адрес поступило письмо от инициа-
тивной группы. Я полностью поддерживаю 
идею создания филиала народного Собора. 
Уверен, что его деятельность внесет вклад 
не только в социальное, но и экономическое 
развитие региона», - сказал губернатор.
Сотрудничество с митрополией в Хаба-
ровском крае постоянно расширяется. За 
последние два года подписаны соглашения 
о взаимодействии с рядом министерств. К 
подписанию готовится соглашение между 
правительством края и митрополией. Создан 
попечительский совет Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. В ближайшее 
время состоится первое его заседание.
«Хочу несколько слов сказать о Хабаровской 
духовной семинарии. Это единственное в 
таком роде православное учебное заведение 
на Дальнем Востоке. Сегодня оно одно луч-
ших в крае по уровню оснащения и качеству 
преподавания», - отметил Вячеслав Шпорт.
В завершении встречи глава края при-
гласил Святейшего Патриарха Кирилла 
посетить Хабаровский край с пастырским 
визитом и обсудить вопросы дальнейшего 
сотрудничества Церкви и государства в 
социальной и духовной сферах.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Хабаровского края

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ  
В ХАБАРОВСКЕ

25 НОЯБРЯ ГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
«ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО – КРЕПКАЯ 
СЕМЬЯ». ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ЧЛЕНЫ 
РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ СЕМЬИ, В ЧАСТНОСТИ РОЛИ 
ОТЦА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.

Для того чтобы привлечь инициативных 
родителей, Городской союз женщин пред-
ложил создать Городской совет отцов. В 
условиях, когда большинство семей занято 
решением экономических проблем, усили-
лась тенденция самоустранения отцов от 
процесса воспитания.
По мнению Уполномоченного по правам 
ребенка в Хабаровском крае Светланы 
Жуковой «недостаток мужского примера 
негативно влияет сознание ребенка». В 

городе, в этом отношении, картина скла-
дывается крайне неблагополучная. Если 
в первый класс приходит 10 % детей из 
неполных семей, то к десятому классу уже 
у 70% детей родители состоят в разводе. 
При этом дети, как правило, остаются с 
матерью, лишаясь при этом отцовского 
попечения. 
После обмена мнениями было принято 
решение зарегистрировать Городской совет 
отцов. Были выбран председатель и члены 
Совета. Как отметил в своем выступлении 
епископ Бикинский Ефрем, создание этого 
общественного объединения будет способ-
ствовать росту авторитета семьи в обществе. 
«Сейчас необходимо отстаивать базовые 
понятия, которые подвергаются коррозии. 
Личным, деятельным примером утверждать 
семейные ценности», – добавил он.

Марина ШАБАЛОВА

4 ДЕКАБРЯ В ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ. ОНИ 
СОБРАЛИ ВМЕСТЕ ДУХОВЕНСТВО, 
РАБОТНИКОВ СФЕР УПРАВЛЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ. В ПОДГОТОВКЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТВОВАЛО 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.  
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ  
К УЧАСТНИКАМ ОБРАТИЛСЯ 
МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И 
ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ. ОН ОПРЕДЕЛИЛ 
ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ, КАК 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, В ИСТИННОМ 
ХРИСТИАНСКОМ ПОНИМАНИИ ЕГО 
ЗНАЧЕНИЯ. ПРОИСХОДИТ ОНО ОТ СЛОВА 
«СВЕТ», «СВЯТОСТЬ».

Как подчеркнула в обращении в своем вы-
ступлении начальник управления общего 
образования Министерства образования 
и науки Хабаровского края Виктория Геор-
гиевна Хлебникова, образование только в 
том случае гармонично влияет на развитие 
человека, если оно основано на устойчивых 
традициях общества.

На пленарном заседании прозвучали до-
клады митрополита Хабаровского и При-
амурского Игнатия «Святость как духовная 
категория», кандидата исторических наук, 
доцента ХГИИиК Зои Степановны Лапшиной 
«Образ преподобного Сергия Радонежского 
в контексте эпохи формирования националь-
ного самосознания», кандидата философских 
наук, доцента ДВГГУ Светланы Ильиничны 
Давыдовой «Русские философы о святости», 
кандидата культурологических наук, доцента 
ДВГГУ Натальи Петровны Рудь «Развитие 
представления об идеале».
В рамках секций чтений шел обмен педаго-
гическим опытом. Ведущие исследователи 
и педагоги края поделились своими нара-
ботками, идеями, рассказали о результатах. 
На форуме были также подведены итоги 
совместной деятельности педагогов и 
священнослужителей. 
Региональный этап предшествовал между-
народному заключительному этапу чтений, 
председателем которых является Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Ежегодно на чтения, которые проходят в 
Москве в конце января, съезжаются тысячи 
представителей из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Наиболее интерес-
ные доклады региональных чтений будут 
зачитаны в столице.

ОТЦАМ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ПРИХОД  
ДОСТРОИТ 
«ВЕРТИКАЛЬ 
ДУХА»
БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ КЛИРИКАМИ 
ХАБАРОВСКОГО ВОИНСКОГО ХРАМА ВО 
ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕРТИКАЛЬ 
ДУХА». В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА БАЗЕ 
ПРИХОДА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
ДЕЙСТВУЕТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ВИТЯЗИ», ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.

Как стало известно на днях, проект прошел 
первый этап Международного конкурса 
«Православная инициатива 2013-2014». 
Всего на конкурс в этом году поступило 1770 
проектных предложений из 78 регионов РФ, 
41 региона ближнего зарубежья, а также 

из Абхазии, Южной Осетии, США, Франции, 
Таиланда и Гонконга. Все поступившие 
проектные предложения получили эксперт-
ную оценку руководителей направлений, 
результаты экспертизы утверждены на 
состоявшемся заседании. По результатам 
экспертизы сформирован перечень про-
ектных предложений, рекомендованных к 
участию во II этапе конкурса. 40 проектов 
из Хабаровского края, 24 из которых были 
поданы Хабаровской епархией, прошли 
во второй этап.
В рамках проекта планируется провести 
фестиваль «Пасха – Победа», «День про-
щания с флагом», военно-патриотический 
лагерь «Горностай-2014», выездной благо-
творительный офицерский бал, фестиваль 
«Рождество Христово», факультативные 
курсы «Основы военной подготовки» в 
подшефных учебных заведениях.
Подобный размах стал возможен благодаря 
активному сотрудничеству с военнослу-
жащими Восточного военного округа, 
учащими и учащимися Военно-морско-
го лицея имени адмирала флота Н.Д. 
Сергеева и Кадетской школы №1 имени 
адмирала Ф.Ф Ушакова. В 2012 и 2013 
годах в мероприятиях, организованных 
приходом совместно с Военным отделом 
Хабаровской епархии, приняли участие 
более 500 школьников.

4 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ  
ПОГРАНИЧНИКА
НА ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ПО ТРАДИЦИИ 
В ВОИНСКОМ ХРАМЕ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДАНИИЛА 
МОСКОВСКОГО В ХАБАРОВСКЕ 
БЫЛ МОЛЕБЕН ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО.

Молебен совершил клирик воинского 
храма иерей Антоний Полоник, ответ-
ственный за взаимодействие Пограничным 
управлением ФСБ РФ по Хабаровскому 
краю и ЕАО.
Праздник Ведения был установлен Высочай-
шим Указом, как «профессиональный», для 

Отдельного корпуса пограничной стражи в 
1893 году. После революции 1917 года его 
как «пережиток прошлого» отменили. Вер-
нулся праздник в погранвойска в 1995 году, 
после того как руководство Федеральной 
пограничной службы России и Святейший 
патриарх Московский и всея Руси Алексий 
Второй приняли решение о необходимости 
возрождения доброй традиции.

ВЕЛИКОЕ  
ОСВЯЩЕНИЕ 

8 НОЯБРЯ МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ 
И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ СОВЕРШИЛ 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОИНСКОГО 
ХРАМА В СЕЛЕ КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ.

Храм во имя святого великомученика Дими-
трия Солунского на территории войсковой 
части начал действовать в 2009 году по бла-
гословению архиепископа Хабаровского и 
Приамурского (ныне митрополита Вятского 
и Слободского) Марка. Но возможность при-
обрести все необходимое для обустройства 
храма появилась лишь спустя четыре года. 
В день памяти святого покровителя воинов 
великомученика Димитрия Солунского 
правящий архиерей совершил чин Великого 
освящения храма, при котором в престол 
закладываются мощи святых мучеников.
Митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий поздравил прихожан и всех воен-
нослужащих с радостным событием: «Дух 

Святой неотступно пребывает здесь, поэтому 
с особым благоговением нужно относиться 
к этому месту. Там, где Божия благодать, там 
и милость, там и ответственность».
Храм Св. вмч. Димитрия Солунского – один 
из первых воинских храмов, открытых на 
Дальнем Востоке в наше время. А ведь до 
революции в России в каждом полку и на 
каждом корабле был военный священник. 
Величайшие русские полководцы знали, 
что без Бога не будет победы.
«Война – это тяжелое испытание для народа. 
Чтобы выдержать его, нужно хорошее во-
оружение, грамотное руководство, мощный 
тыл. Казалось бы, и все. Но не случайно 
русских воинов называли христолюбивым 
воинством. Военное искусство устами 
военных начальников утверждает, что 
только одна треть успеха в войне зависит 
от материального обеспечения, и две трети 
от состояния воинского духа», - отметил 
правящий архиерей.
Воинский храм – это место молитвы для 
военнослужащих, членов их семей и других 
жителей гарнизона. Прихожане и благо-
творители заботятся о благоустройстве 
храма. Недавно приобрели детский под-
свечник, чтобы маленькие прихожане 
смогли ставить свечи. Растет новая смена 
защитников – при церкви действует военно-
патриотический клуб «Димитриевцы». По 
окончанию богослужения прихожане и гости 
храма были приглашены на праздничную 
трапезу. «Димитриевцы» исполнили песню 
собственного сочинения, которую написали 
к престольному празднику храма.

ЛИТОВКО  
ПОЛУЧИЛ  
НАСТОЯТЕЛЯ
4 ДЕКАБРЯ НА МЕСТО ПОСТОЯННОГО 
СЛУЖЕНИЯ В ПОСЕЛОК ЛИТОВКО, ПОСЛЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ В ХАБАРОВСКЕ, ОТПРАВИЛСЯ 
ИЕРЕЙ МИХАИЛ СОЛДАТОВ. 

21 ноября за Божественной литургией 
в нижнем храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора состоялась 
иерейская хиротония отца Михаила, 
который указом митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Игнатия назначен 
настоятелем прихода Похвалы Божией 
Матери поселка Литовко.
Поселок лесозаготовителей Литовко 
Амурского района Хабаровского края 
был образован в 1948 г. и назван в честь 
инженера-изыскателя Александра Гри-
горьевича Литовко. Образованный в со-
ветский период, поселок изначально не 
мог иметь православного храма. В течение 
2000-х гг. жители поселка имели возмож-

ность креститься и принимать участие в 
богослужении благодаря храму-вагону в 
честь святителя Иннокентия Иркутского, 
ежегодно посещавшего Литовко. Право-
славный приход в Литовко был образо-
ван в 2009 г. после посещения поселка 
протоиереем Олегом Хуторским. С того 
времени Михаил Солдатов являлся пред-
седателем приходского совета прихода 
в честь иконы Божией Матери «Похвала 
Пресвятой Богородицы».
Среди первых задач нового настоятеля - 
налаживание регулярной евхаристической 
жизни прихода, осуществление планов по 
пристройке к действующему молельному 
дому, алтарной части. Также иерей Михаил 
будет окормлять другие близлежащие 
поселки Амурского благочиния. В связи с 
малочисленностью прихода по благослове-
нию правящего архиерея о. Михаил первое 
время будет совмещать свое священниче-
ское служение с работой в подразделении 
Дальневосточной железной дороги. 
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МОНАШЕСТВО

– Матушка, я прошу прощения, что вот 
так ворвалась в спокойную жизнь мо-
настыря с диктофоном, фотографами...

– Да, для меня общение с журна-
листами – это необычайный труд, 
поэтому делаю я это крайне редко, 
несмотря на то, что я десять лет 
работала внештатным экскурсо-
водом, водила людей по Москве, 
Подмосковью, древнерусским 
городам. И вроде бы научилась 
общаться с людьми, видеть их глаза, 
чувствовать их настроение, но это 
было неестественное состояние, и 
артистический талант экскурсовода 
Господь давно забрал у меня. Это 
неестественное состояние Господь 
у меня забрал, предложив вместо 
него совсем иное. Чему я очень и 
очень рада. Однако, повторюсь, 
общение с журналистами мне дается 
очень трудно. 

– А как же быть с тем, чтобы пере-
дать опыт всем нам – Вашим духовным 
чадам?

– С радостью. Я не пытаюсь ничего 
спрятать, но беседую в достаточно 
узком кругу, с теми, кому это инте-
ресно – с сестрами, например. По-
тому что, действительно, прожита 
интересная жизнь, и начиналась она 
в одном историческом состоянии 
нашей России, а заканчивается со-
всем в иной эпохе. 

– Матушка, а вы знаете, как этот, 
казалось бы, для Вас узкий круг, на 
самом деле широк, и сколько людей 
ждут рассказа от Вас! 

– Дай-то Бог!

– По Вашему мнению, с чего начи-
нается Родина?

– Для меня Родина начинается 
с осознания того, что я русский 
человек. Что я являюсь хранителем 
веры наших отцов и дедов. Что я 
родилась в православной стра-
не, которая имеет тысячелетнюю 
историю. Однажды архимандрит 
Ефрем, игумен монастыря Ватопед, 
что на Святой Горе Афон, в своем 
выступлении сказал, обращаясь к 
русской аудитории: «Вы богаты не 
нефтью, не газом, не ископаемыми, 
вы богаты Православием»! И это 
чудно, это чудная оценка духовно 
возрождающейся России. 

– А где ваша родина?
– Сейчас для меня родина – это 

мой родной край, Дальний Восток. 
Все это очень трогательно для меня. 
А вообще, родиной будет любое 
место, где благословит меня Господь 
нести свое монашеское служение.

– Матушка, но все-таки Вы не хаба-
ровчанка?

– Не нужно забегать вперед. Да, 
я догадывалась, что вопросы будут 
откровенными и мне нужно будет 
рассказать обо всей своей жизни. 
Всю ночь я провела в воспомина-
ниях, и ответы на все твои вопросы 
у меня, конечно, уже готовы. 

Жизнь моя до монастыря была 
яркой, интересной, активной и, 
можно сказать, очень счастливой. 
Но ровно до того момента, когда 
моя душа услышала зов Божий, и не 
откликнуться на Него она не смогла. 

Игуменья Антония (Кочубей):  
«ЭТОТ ПУТЬ ДЛЯ МЕНЯ –  
ЕДИНСТВЕННЫЙ»
ЗНАЮ, ЧТО МНОГИЕ ИЗ ВАС, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЖДАЛИ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ И ДОГАДЫВАЮСЬ, ЧЕРЕЗ КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО РУК, 
ПРОЙДЕТ ЭТОТ НОМЕР. НЕ ТОЛЬКО В НАШЕМ ГОРОДЕ, А МОЖЕТ, ДАЖЕ И НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ? А СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БУДУТ 
ХРАНИТЬ ЭТУ ГАЗЕТУ… ПОЧЕМУ? ДЕЛО НЕ ВО МНЕ, КОНЕЧНО, НЕ В МОИХ ТАЛАНТАХ, А В ТОЙ, С КЕМ МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
ПОБЕСЕДОВАТЬ. ОТКРОЙТЕ СВОИ СЕРДЦА, РАСПАХНИТЕ ИХ И СЛУШАЙТЕ. ПОВЕРЬТЕ, ОНА ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ…
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– Вот, многие из монашествующих 
говорят о некоем призыве. Что это? 
Душа рвется из плоти, голос с небес, 
видения – что это такое?

– Дело все в том, что, когда мы 
говорим о Боге, у нас нет какого-то 
одностороннего ощущения – только 
физического, предположим, или толь-
ко душевного. Ты превращаешься в 
единую частичку, частичку ведомую, 
неделимую. Нет такого состояния, 
что твоя душа справа, а вся твоя 
плоть слева, – все едино. И вот это 
единое устремляется за Господом.

– Матушка, какие самые яркие впе-
чатления из раннего детства остались 
у Вас в памяти?

– В сознании целый калейдоскоп 
воспоминаний и ярких образов. 
Здесь, с одной стороны, и отдых с 
родителями на Кавказе и в Крыму, 
самая большая елка в стране, в Доме 
Союзов и многое другое. А с другой 
стороны, моя дорогая бабуленька, 
мамина мама, которая водила меня 
с сестренкой в храм Всех Святых 
на Соколе на причастие. Понятно, 
что делалось это тайно от папы, 
который говорил, обращаясь к 
бабушке: «Мама, не портите мне 
детей!» Может быть, благодаря 
ее воспитанию уже в возрасте 30 
лет я протянула руку к Евангелию, 
которое стояло в книжном шкафу, и 
это Евангелие до сих пор находится 
рядом со мной. Моя бабуля умерла 
в 53-м году, это был очень дорогой 
и близкий мне человек. Мои роди-
тели много работали, папа – днем и 
ночью, этого требовала обстановка, 
это требовало то время. Мама тоже 
постоянно была на службе. Поэтому 
центром моей жизни, если говорить 
об общении, была моя бабуля.

В памяти всплывает откровенный 
разговор с папой. Я тогда была уже 
взрослой, и он мне открылся: «А 
знаешь, сколько лет мне потребова-
лось на то, чтобы я перестал перед 
сном крестить свою подушку…» 
Папочка ведь в свое время пел на 
клиросе. Вера была у нас в крови, 
и поэтому отказаться от нее было 
очень сложно.

– А почему нужно было отказаться?
– Потому что этого требовал партий-

ный билет и занимаемая должность. 
Оттого он и просил бабулю: «Мама, не 
портите мне детей!» А у нее дома был 
уголочек, в котором она молилась. 
Утром и вечером, да и, наверное, 
днем, когда мы уходили в школу, в 

детский сад. Это был глубоко веру-
ющий человек. Когда я спрашивала 
у своего духовника схиархимандрита 
Михаила: «Батюшка, как я пришла 
к такой духовной жизни и почему 
именно я?» – он отвечал: «Значит, кто-
то из молитвенников идет впереди 
вас». Я не сомневаюсь, что одной из 
молитвенниц была моя бабуленька.

– Матушка, простите, но по отно-
шению к своим родителям у Вас есть 
понимание, прощение их образа жизни, 
их выбора? 

– Что касается мамы – очень инте-
ресная история произошла. Мамочка 

ушла из жизни, будучи монахиней 
Свято-Никольского Черноостровско-
го монастыря. В один из дней, когда 
я по послушанию выехала из того 
же монастыря в Москву, игуменья 
меня благословила переночевать 
в семейной квартире. В ней к тому 
времени уже никто не жил. Но все 
наши вещи, всё то, что мне было так 
дорого, всё еще оставалось там. Я 
взялась перебирать мамины доку-
менты, и мне попадается мамочкина 
записная книжечка, которую я на-
чала листать – и была в тот момент 
просто убита наповал. Родная моя 
мамочка, а ведь она работала тогда 

в Главзарубежстрое. Я поняла, что 
она не прекращала своего общения с 
Богом никогда, но дабы не помешать 
папе, его карьере, молилась тайно.

– Матушка, когда приезжала Ваша 
подруга Нина, мы с ней успели пообщать-
ся, и она рассказала о Вашей маме, что 
она была строгой монахиней.

– Мама была вообще очень глубо-
ким человеком, духовно и душевно. 
Ей Господь дал все. Когда мама по-
знакомилась с отцом Михаилом, он 
называл ее не иначе, как «моя царица». 
После смерти мамочки он сказал: 
«Она ведь не пришла к Богу, она во-
рвалась к Богу». Вот, пожалуй, можно 
больше ничего не говорить, вот это 
ее характеристика – удивительная.

– Матушка, а что бабушка такого рас-
сказывала о Боге, что Вам запомнилось?

– Ну вот, например, такая исто-
рия, которая мне запомнилась от 
бабули. 

«Ты знаешь, почему воробушки 
прыгают? Они не ходят, как другие 
птицы, они прыгают. Дело в том, что, 
когда Боженьку распяли, прибили 
к Кресту, они носили гвоздики, 
которыми Спасителя прибивали, 
понимаешь? И поэтому воробушки 
наказаны Господом, поэтому они не 
ходят – они все время прыгают». 
Вот такая история от моей бабули.

Главное – я узнала от нее, что 
Бог есть. 

– Расскажите еще о Вашей семье.
– В семье царила любовь, внима-

ние, забота друг о друге. В празднич-
ные дни наш дом посещало много 
гостей, это были очень интересные 
люди. Мы с сестрёнкой Аллочкой 
очень любили своих родителей и 
называли их не иначе, как папочка 
и мамочка. 

Мое замужество: мой муж препо-
даватель архитектурного института. 
Мы любили собираться вместе с 
друзьями и уезжать на выходные 
дни в путешествия по старорусским 
городам: Суздаль, Владимир, Ростов 
Великий, Ферапонтов монастырь. 
Что собой представляли эти свя-
тыни в 60-е годы прошлого века, 
сейчас трудно объяснить. Помню, 
как птицы залетали в разрушенные 
храмы и парили под сводами. Если 
бы я снимала кино о духовной 
жизни того времени – обязатель-
но за кадром звучала бы музыка 
Бетховена. Но как замирало мое 
сердце и трепетала душа, глядя 
на фрески знаменитых мастеров-
иконописцев!.. На какое-то время 
рождение дочери изменило нашу 
жизнь. Но долго на месте сидеть 
мы не могли – лыжи, коньки, за-
городные прогулки, посещение 
Большого зала консерватории им. 
П.И. Чайковского, поездки в Киев, 
Ригу, Среднюю Азию. Вот такая 
красочная, насыщенная была моя 
жизнь. Одним словом, калейдоскоп. 
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МОНАШЕСТВО

МОНАШЕСТВО –  
ЭТО СЧАСТЬЕ
– Первая мысль о монашестве…
– Это был 1982 год. Открываю 

газету «Известия» – читаю: «…Совет 
Министров СССР передает Русской 
Православной Церкви Свято-Дани-
лов монастырь...» Больше не помню 
ни одной фразы, но этот заголовок 
отпечатался в моей памяти на всю 
жизнь. Далее, в «Науке и жизни», 
одном из самых популярных и чи-
таемых журналов, это все 80-е годы, 
помню даже, где было напечатано – 
справа внизу, появилась маленькая 
заметочка об открытии монастыря 
в Шамордино. Этими двумя собы-
тиями Господь уже расставил Свои 
«вешки» на моем пути. Почему это 
так врезалось мне в память? Далее в 
моей жизни события складывались 
таким образом: все мои родные 
перебираются жить за границу, 
можно сказать, что я тоже сидела 
на чемоданах. И именно в это время 
мама знакомится с нашим будущим 
духовником из Троице-Сергиевой 
лавры – схиархимандритом Миха-
илом. Это знакомство перевернуло 
нашу жизнь. Вообще, 80-е годы 
– это годы, когда Господь пролил 
столько благодати на нашу страну! 
Такие яркие события, как праздно-
вание 1000-летия Крещения Руси, 

открытие монастырей, храмов, – все 
это создавало особую обстановку 
духовного подъема.

В это же время рядом с моим до-
мом открылся храм Архистратига 
Михаила – церковь XVII века, бывшая 
монументальная мастерская Совет-
ского Союза. На наших глазах засов 
был сломан, двери распахнуты, и мы 
вошли в этот черный изнутри храм. 
Там было очень много всевозможных 
элементов, металлических скульптур. 
И вот, засучив рукава, мы начали всё 
отмывать, оттирать, выносить – и 
за эту помощь нам Господь такой 
благодатью платил! Я забыла обо 
всем, забыла о своей сестре, а ведь 
это один из самых дорогих моих, 
самых близких людей. Я забыла о 
своем муже, который уже уехал, но 
ждал меня в другой стране, я забыла 
о дочери. Бог и я, более никого – вот 
в ЭТОМ моя жизнь того времени. 

– А правильно ли это по отношению 
к близким?

– Сердцу не прикажешь.

– Ну да, матушка, не прикажешь…
– Все мое устремление было та-

ким. Ну конечно, я не могу сказать, 
что вычеркнула моих родных из 
жизни, нет. Мы общались, все время 
созванивались, но вот этой скор-
би, которая должна быть, когда ты 

расстаешься с самым дорогим, что 
есть в твоей жизни, – этого у меня 
не было. Ты понимаешь, мы сейчас 
говорим о том, как все это было в 
моей жизни и как мудро Господь 
все расставил.

– Абсолютно не ломая Вас – всё ведь 
было очень гармонично?

– В том-то и дело (улыбается). 
Только Господь может так нашей 
жизнью управлять. А тем временем 
я уже не шла, тихо и спокойно, – я 

бежала к Богу. В течение восьми лет 
мы отдыхали в Прибалтике, в городе 
Друскининкай. В этом городе был 
удивительный деревянный храм, в 
котором служил русский священник 
протоиерей Владимир. Тогда я мало 
чего понимала, но в этом храме мне 
было очень хорошо. Всегда такое 
чувство заботы, спокойствия, тепло-
ты – словно невидимые руки меня 
обнимали. Впоследствии все стало 
понятно – храм был очень намолен, 
и это помогало душе, которая, в 
общем-то, только-только начала 
знакомиться с Богом, вошла в Его 
Дом. Нам с мамой отец Владимир 
уделял особое внимание. Сестра 
Аллочка со своим чадом и мое 
чадо были в стороне. Они ездили на 
велосипедах, гуляли. Я тоже этого 
не гнушалась, но, тем не менее, 
только мы с мамочкой заходили 
в храм. Батюшка давал нам читать 
литературу. Его библиотека состояла 
из книг, напечатанных на машинке 
им самим. Конечно, тогда я окунулась 
в такие события и переживания. 
Все это и было преддверием моей 
монашеской жизни.

– Вам самой не было страшно так 
менять свою жизнь? Отвечать на этот 
призыв?

– Нет. Этот духовный вихрь вось-
мидесятых охватил нас. Наверное, 
подобного состояния пережить 
больше невозможно. В моей ситуа-
ции выбор был сделан совершенно 
неожиданно, и не мной. Отец Михаил 
благословил нас с мамой поездить по 
монастырям. Невозможно описать, 
что собой они тогда представляли 
– духовные крепости России. А в 
1992 году батюшка благословляет 
нас посетить вновь открывшийся 
после безбожного лихолетья Свя-
то-Никольский Черноостровской 
монастырь в Малоярославце. Мо-
настырь открылся 5 октября, а 20 
октября мы приехали туда с мамой. 
Настоятельницей обители была 
инокиня Евфрасия, в будущем – 
игуменья Николая. Окончательный 
выбор – остаемся в монастыре. 
Этот решительный шаг был сделан 
по молитвам нашего духовника, 
а также благодаря примеру моей 
родной бабуленьки. Часто вижу ее 
молящейся обо всех нас.

– Матушка, ну как же Вам не страшно-
то было? Не могу понять… 

– Дело в том, что всё, что с нами 
происходило, – всё было не по 

Причастие
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нашей воле. Такое впечатление, что 
Господь нас взял на руки и понес, и 
несет до сих пор.

– Как Ваше решение далось Вашей 
семье, друзьям, коллегам? 

– Для членов моей семьи это была 
трагедия. Что касается друзей, то 
Господь и здесь все исправил, как 
будто отсек всех лишних людей – и 
на смену им пришли уже друзья-
единомышленники. Может быть, 
многие из тех, еще старых друзей, 
до сих пор и не знают, где я и что со 
мной. А мои коллеги, с которыми я 
проработала 27 лет, не знали о моем 
монашестве, я скрывала это, пока 
не оказалась на Дальнем Востоке. 
Увиделись мы с ними на одной из 
православных московских ярмарок. 
Совершенно случайно, правда, у Бога 
случайностей не бывает. Я просто 
ведь тогда исчезла из жизни – и 
всё, сошла с той арены, на которой 
находилась 27 лет. Так что наша 
дружба по-прежнему продолжается, 
только основана теперь на совсем 
других ценностях. 

– Матушка, а где Вы работали?
– Конструкторское бюро по желе-

зобетону им. Якушева при Госстрое 
РСФСР.

– А кем Вы работали?
– Последняя моя должность – 

руководитель группы архитекторов 
отдела, который занимался разра-
боткой и проектированием зданий, 
способных выдержать большие 
сейсмические нагрузки. Наша се-
рия строилась во многих городах 
Советского Союза, вот и пришлось 
бывать и в Грузии, и в Армении, и в 
Молдавии, и в Средней Азии.

– А интересно было?
– Моя профессия… Я была вся 

в моей работе. И вообще, чем бы я 
ни занималась в жизни, мне всегда 
было все очень интересно, и я всегда 
всю себя отдавала любимому делу. 

– Хорошо, но мне непонятно, что 
ТАМ ЕСТЬ ТАКОГО удивительного, в этом 
монашестве? Почему ВСЁ нужно было 
бросить?

– В одном Патерике я однажды 
прочитала примерно следующее: 
«Если бы люди знали, какое это 
блаженство – быть монахом – и какое 
блаженство ждет монаха, если он 
будет достоин Царства Небесного, 
то все пошли бы в монастырь. Но 

если бы люди знали, какая духовная 
брань, какие искушения и скорби 
ждут монаха, – не пошел бы никто…» 
Монашество – это счастье. Когда 
одного почитаемого афонского 
старца спрашивали о достоинстве 
монашеской жизни, он отвечал: 
«Монашеская жизнь есть самый 
большой дар Бога человеку».

– Вы, матушка, часто это любите 
нам повторять. 

– Да, я лишь добавлю, что понять, 
прочувствовать то, о чем я сейчас 
говорю, может только монах.

ХАБАРОВСКАЯ 
ЗЕМЛЯ
– Хорошо, а как тогда Вы оказались 

в Хабаровске?
– Скажу кратко, но емко – по 

благословению.

– Так далеко уехать…
– Два часа ночи. Стучится ко мне 

в келлию сестра и говорит, что ма-
тушка игуменья приглашает меня 
к телефону. Я встаю, беру трубку, 
а она сообщает мне, что владыка 
Калужский и Боровский Климент 
благословил меня игуменьей в Ха-
баровск. Какова была моя реакция, 
спросишь ты?

– Ну да, матушка, интересно знать.
– Проплакала до утра. Но это 

были первые и последние слезы. 
Молитва и благословение сделали 
свое дело. И все же страха не было. 

– Это владыка Марк, тогда Хабаров-
ский и Приамурский, Вас позвал?

– Да? (удивленно). Скажи, а откуда 
такая информация, что именно он 
меня позвал? (улыбается).

– Ну, в народе так говорят, наши хаба-
ровчане, – что владыка присматривал 
опытную монахиню в наш строящийся 
монастырь и заметил Вас. 

– Так (улыбается), рассказывай 
дальше.

– Матушка, дальше – Вы, я больше 
ничего не знаю.

– Ну хорошо. Владыка Марк был 
частым гостем в нашем монасты-
ре. Цель его была – обратиться к 
игуменье с просьбой, дать сестру 
для монастыря в Хабаровске. Ему 
нравился устав Черноостровского 
монастыря, матушкин подход к 

воспитанию сестер. Вот сначала 
владыка познакомился с одной 
сестрой, которую матушка пред-
ложила, потом с другой. А затем она 
меня вызывает и говорит: «Приехал 
владыка Марк, покажи и расскажи 
ему о здании детского приюта». 
Оно было у нас тогда на стадии 
строительства. «Ну хорошо, – думаю 
я, – владыка и владыка», – к нам тогда 
столько владык приезжало… Веду, 
рассказываю. И потом, уже спустя 
годы, будучи на Хабаровской земле, 
владыка кому-то из гостей в моем 
присутствии рассказывал, как он 
озвучил свой выбор матушке: «Нет, 
матушка, все-таки давайте вон ту, в 
телогрейке!» – и указывает на меня. 

– Матушка, а как вас приняли сестры?
– Очень радушно, я сразу по-

чувствовала, что приехала не в 
чужую семью.

– Вы приехали, и увидели, что ничего 
особо нет на краю земли, в Хабаровском 
крае, среди лесов, как тут быть?

– Вспоминаю эту картину. Заходим 
в старый корпус, впереди владыка 
ступает своими двухметровыми 
шагами. Открывает келлию – одну, 
вторую, третью. Проводит в трапез-
ную, на кухне открывает шкафчики. 
А там, как в журнале – полотенчики 
один к одному, чистота, порядок. 
Келлии для меня на том этапе – это 

были номера четырехзвездочной 
гостиницы, все это очень поразило. 
И я тогда про себя подумала, «Да, 
вот это место для спасения, да это 
курорт». Но Господь поругаем не 
бывает. Когда я приехала, темпера-
тура на улице была +14 градусов. 
Прошло недели три, и вот ударил 
мороз, подул ветер с озера. Темпе-
ратура в келлии всего +6 , пришлось 
надевать тулупы, заматывать голову 
платком, на ноги валенки – и вот в 
таком виде мы спали. Потому что 
иначе никак. 

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ, 
КОТОРАЯ  
ВСЕ ПОКРЫВАЕТ…
– Кто оказал духовное влияние на 

Ваше становление? 
– Во-первых, мой духовник – 

схиархимандрит Михаил, еще одна 
тайная монахиня, с которой мы 
оказались рядом в храме, – она 
в семидесятые годы тоже окорм-
лялась у батюшки. Это были отцы 
храма Архистратига Михаила, совсем 
молодые выпускники Московской 
Духовной семинарии – с ними мы 
до сих пор дружны. Конечно, это и 
отец Владимир из Прибалтики. Во-
вторых, матушка игуменья Николая, 
которая приложила очень много 

труда, чтобы из меня, взрослого и 
самостоятельного человека, вос-
питать настоящую послушницу и 
монахиню. А в-третьих, владыка 
Марк, который здесь, на Дальне-
восточной земле, воспитывал меня 
уже как настоятельницу, и игумен 
Феодор, который не жил никогда 
в монастыре, но вместе с сестрами 
постигал эту очень сложную мона-
шескую жизнь. Не могу не сказать и 
о нынешнем правящем архиерее – 
владыке Игнатии, который в трудную 
минуту оказал неоценимую помощь 
и словом, и делом. 

А еще в моей жизни была интерес-
ная встреча, которая очень дорога 
мне. Я расскажу эту историю, пусть 
она имеет жизнь…

Протоиерей Владимир попросил 
меня сотворить святую милость. Не-
далеко от моего дома в Москве жил 
удивительный человек, который 
тяжело болел и был совершенно 
одинок. В прошлом он был за-
вкафедрой марксизма-ленинизма 
института им. Мориса Тореза. Мы 
познакомились. Поскольку он был 
онкологический больной, и уже на 
той стадии, когда трудно самому 
передвигаться, я покупала про-
дукты, ухаживала за ним. Когда 
жена узнала, что у него рак, она 
покинула его, сын уже взрослый, 
имел свою семью. Но этот человек 
не отчаялся. Он принял монашеский 
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МОНАШЕСТВО

постриг с именем Иринарх. Как 
пришел к Богу, я не знаю, но он 
был очень деятельным, несмотря 
на то, что из-за болезни каждое 
движение давалось ему с трудом. 
Послушание ему было дано: плести 
четки, в очень больших количе-
ствах; еще он вышивал монашеские 
параманы, схимы, – и отправлял 
все это за рубеж. Он был знаком 
с русской игуменьей монастыря, 
который находился в Риме. Вот туда 
он и отправлял все свои изделия. 
Матушка приезжала в Россию, полу-
чала благословение от Патриарха 
Пимена и по его же благословению 
привозила духовную литературу из 
Италии, прежде всего Евангелие. 
А в Москве у монаха Иринарха за-
бирала все то, что он приготовил. 
Каким образом все это в то время 
перевозилось через границу, я не 
знаю. Вот такая удивительно-по-
разительная история. 

Кроме того, монахом Иринархом 
была открыта первая воскресная 
школа в Москве, и он преподавал в 
ней. А еще им был написан первый 
акафист «Семистрельной» иконе 
Божьей Матери. Вот один из тех 
людей, которые приняли участие 
в становлении моей православной 
жизни. Конечно, это лишь малая 
толика того, что помню об этом 
человеке. Именно монах Иринарх 
вышил схиму отцу Михаилу. Они 
были духовными друзьями – хотя 
никогда не виделись, но дружили 
до последних дней жизни монаха 
Иринарха. Батюшка мне тогда сказал, 
чтобы схиму оставили маме моей, 
но мамочка не дожила до принятия 
схимы. Когда ее не стало, я привезла 
облачение батюшке, спросив, что 
делать со схимой. И батюшка мне 
ответил: «Оставь ее себе». Она до 
сих пор со мной. Первый параман, 
который был на меня надет, вышит 
отцом Иринархом. Он мне тогда 
вручил их целую стопочку, я, конеч-
но, должна была отдать их матушке 
Николае, но не сделала этого, не 
знаю почему. Так они и остались у 
меня. А будучи уже в Хабаровске, 
при постриге наших сестер я дала 
им эти параманы. Вот как у Бога: все 
сложно донельзя, и в то же время 
все просто. Человеческим разумом 
это невозможно понять. 

– Ваш первый монастырь, где Вы 
приняли постриг, – расскажите о нем.

– Я пришла в монастырь уже 
полностью сформировавшимся 

человеком, добившись многого 
в жизни, достаточно высоко себя 
оценивая. А в обители я столкнулась 
с тем, что должна была сказать самой 
себе: «Ты – никто и ничто». В моем 
сознании должно было полностью 
измениться отношение к себе. И вот 
здесь взяла меня под свое духовное 
руководство моя будущая духовная 
мать – игуменья Николая.

– Что приносило больше всего скорби?
– Мнение о себе, уверенность 

в себе – это и приносило больше 
всего скорби. Приходилось все это 
ломать, было очень больно. До сих 
пор не могу без слез вспоминать 
это «крушение себя». Вот ты часто 
у меня спрашиваешь о монаше-
ском призыве и благодати, которую 
дает Господь монашествующим. Я 
тебе расскажу об этом. Когда мы с 
мамочкой пришли в монастырь, 
а это девяностые годы, ты ведь 
знаешь, в каком состоянии находи-
лась тогда наша страна. Все помнят, 
рассказывать особо не нужно. Мы 
немного задержались в Москве, за-
канчивая свои дела. Однажды нам 
звонит матушка Николая и просит 
приехать помочь переработать 
яблоки и капусту. Это была чудесная 
осень, теплая, красивая, мы при-
ехали помочь и больше в мир не 

вернулись. А потом наступила зима, 
тогда зима была не такая теплая, как 
сейчас в Москве, а минус 32 градуса. 
Враг делал все для того, чтобы нас 
выжить из монастыря. Что собой 
представляла обитель? Одиннад-
цать разрушенных зданий, самый 
криминогенный уголок города; воры, 
наркоманы – всё там было. Там до 
какого-то момента проживало 140 
семей, они занимали и игуменский 
корпус, и келейный – всё. Это был 
город в городе. А нас в монастыре 
19 сестер, одна комнатка на всех, так 
как ничего больше не было, спали 
все вместе. Да и сном это назвать 
сложно – какой там сон?! 

А послушания наши… Помню, кто-
то пожертвовал нам целую машину 
древесины – липовые доски для 
иконостаса, и вот нас будят среди 
ночи, и мы все идем разгружать эту 
машину, сами, никто не помогал. Да 
еще и подгоняли, чтобы быстрее 
таскали, машину-то отпускать нужно. 
Воду сами носили бидонами, а они и 
пустые-то тяжеленные, а с водой во-
обще не поднять. За водой ходили к 
источнику – не рядом с монастырем. 
Монастырь на пригорке, а источник 
в овраге, вот мы скатимся с горки, 
а наверх уже тащим эти бидоны 
со словами: «Господи, помоги и 
помилуй!» – потому как тяжёлые 

очень – одной невозможно тянуть, 
и так по нескольку раз в день. Водо-
провода и канализации не было, 
туалет деревянный на улице – вот 
такой зимой нас встретил мона-
стырь. Мешки с мукой таскали, да 
не такие, как сейчас, а большие – 
килограмм по пятьдесят, взвалишь 
себе на спину и тащишь. Мамочка 
моя тогда очень переживала и го-
ворила: «Людочка, ты надорвешься, 
аккуратнее». Матушка Николая ее 
за это строго спрашивала, потому 
как какая в монастыре Людочка?! 
Все сестры – городские жительницы, 
высокообразованные, из Грузии 
даже были, все пришли из совсем 
иной жизни. Но никто не плакал, 
никто не уходил, терпели. Мы в те 
минуты действительно ощущали 
себя сестрами, самыми родными 
на земле. Господь такую благо-
дать давал за труды, что ничего не 
страшно было: ни холод, ни голод, 
ни тяжести таскать – ничего. Вот, 
моя родная, что такое благодать. 
Когда несешь этот мешок муки 
на плечах, а на душе ангелы поют 
и радостно на сердце, и плакать 
хочется от этой радости – вот что 
такое благодать. 

Сейчас я смотрю на своих сестер 
– как сильно развито в них само-
жаление, смотрю – и удивляюсь, 

как же они не похожи на нас, тех, 
что пришли в монастырь двадцать 
два года назад. 

Однажды меня матушка благо-
словила спать одной в будущей 
просфорне, там еще тоже всё было 
разрушено, холодно, темно, я мышей 
боюсь ужасно, а тогда среди ночи по 
мне крысы бегали. А я лежу – шелох-
нуться боюсь. Вот, моя радость, что 
такое благодать Божья, которая всё 
покрывает. Молитву я тогда сразу и 
выучила – «Да воскреснет Бог», ею 
и спасалась. 

А что тогда представлял собой го-
род Малоярославец? Это как раз тот 
самый знаменитый 101-й километр, 
куда выселяли из Москвы тунеядцев, 
воров, мошенников – поэтому можно 
себе представить, что за публика 
была в городе. Нас не понимали 
местные жители, отворачивали 
лица, не признавали совершенно. 
В Обнинске – это известный город 
атомщиков, расположенный по 
соседству, – вышла статья в газете 
под заголовком: «В Малоярославце 
появились женщины в черном. 
Кто они?» 

Понимания никакого, идешь в 
администрацию города – на тебя 
с таким презрением смотрят. По-
нятия жертвы, благотворительности 
вообще не было.

Как-то матушка меня благосло-
вила поехать в Москву собирать 
средства на наше проживание. Я 
и поехала. Первым делом пошла 
в банки. Они тогда только-только 
начали открываться. Так интересно, 
никаких вам металлических дверей, 
никакой охраны. Захожу, а там сидит 
так называемый банкир. Я подго-
товилась к поездке основательно, 
взяла с собой генплан монастыря, 
можно подумать, что этому банки-
ру он был нужен. Я в монашеском 
облачении, показываю ему, все 
рассказываю, прошу помощи, если 
есть на то возможность. Вы знаете, 
я на доброе сердце попала, поэтому 
он не выставил меня вон, а дал мне 
сразу 10 тысяч рублей, представ-
ляете? – тете с улицы! Мало ли что, 
90-е годы, можно было наплести 
все что угодно. 

И еще один случай мне запомнил-
ся. Напротив храма Христа Спаси-
теля (тогда вместо храма еще был 
бассейн) увидела какой-то банк, 
зашла, там мне дали 50 тысяч рублей, 
я даже помню, как звали того бан-
кира – Иоанн. Это были огромные 
деньги. Мы все радовались, как дети. 
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– Матушка, а повспоминайте еще...
– Ну хорошо (улыбается). Отец 

Михаил, перед тем как нам уйти в 
монастырь, дарит нам с мамочкой 
подарки. Мамочке книги духовные, 
а мне – чертежные инструменты, я 
удивляюсь: «Батюшка, зачем мне, 
я все раздала, я ведь в монастырь 
собралась». А он так улыбается и 
говорит: «Бери, бери, пригодится».

Уже потом, будучи в монастыре, 
когда началось восстановление 
обители, матушка Николая меня 
отправила в Калужский архив, с тем 
чтобы получить чертежи монастыр-
ских корпусов. А мне там отвечают, 
что да, чертежи есть, но стоимость их 
будет такая-то. А у нас таких денег-то 
и не было. И вот мне матушка говорит: 
«Давай доставай подарок батюшки 
и принимайся за работу».

Очень трудное было время. Но 
когда мне задают вопрос, что же 
все-таки сложнее – восстанавливать 
монастырь из руин или строить но-
вый – я все же отвечаю, что строить 
труднее. 

ИГУМЕНСКИЙ КРЕСТ
– Игуменский крест – каков он? 

В чем его тяжесть?
– Это постоянное распинание 

себя. Игуменский крест действи-
тельно тяжелый. Теперь я понимаю, 
для чего мне дан был тот нелегкий 
опыт борьбы со своей гордостью и 
самостью. Этот опыт пригодился в 
воспитании сестер нашего мона-
стыря. Преподобный Амвросий 
Оптинский советовал своей духов-
ной дочери-игуменье: «Мысленно 
вставай перед каждой сестрой на 
колени».

Как мать забывает о себе при 
рождении младенца, так и мне часто 
приходится забывать о себе, неся 
этот крест. А как же иначе, ведь 
игуменство – это тоже материнство, 
постоянная молитва за своих детей. 

– А о чем еще молится игуменья 
монастыря?

– О чем только не бывают игу-
менские молитвы – и о сестрах, 
и о страждущих, и о болящих, и о 
строительстве обители, и о благо-
детелях, и о священноначалии, и о 
духовенстве…

– Многие мирские люди думают, 
что монастырь – это тишина, покой 
и созерцание. В каком ритме живет 
сегодня Ваш монастырь?

– В Свято-Никольском монастыре 
матушка Николая говорила: «Сестры, 
нам с вами нужно обитель восстано-
вить, а молиться будет следующее 
поколение». Но Господь судил так, что 
и монастырь восстановили, и молитва 
идет. В нашем случае монастырь 
строится. И о какой тишине, покое, 
созерцании может идти речь? Вот 
почему отстроенный сестринский 
корпус – одно из главных строений 
монастыря – позволит перейти к 
новой для нас келейной молитве. 

– Вы говорите, что приходится пре-
одолевать много трудностей, искушений. 
Не было ли у Вас сомнений по поводу 
выбранного Вами монашеского пути?

– Этот путь для меня – единствен-
ный и окончательный выбор. 

– Матушка, монастырь – это не только 
стены. Это, прежде всего, люди, сестры. 
Как складываются отношения между 
ними? Какие бывают сложности?

– Сестры, которых собрал Го-
сподь, имеют разное воспитание, 
образование, привычки, характеры. 
И вот всех нас Господь поселил в 
общежитии. Как вы думаете, сколько 
времени потребуется для того, что-
бы сестры привыкли друг к другу, 
чтобы младшие научились уважать 
старших, прислушиваться к ним? 
Чтобы сестры научились терпеть 
друг друга, заботиться друг о друге? 
Постижение всех этих добродетелей 
и есть сложности. Потребуются 
годы, чтобы научиться всему этому.

– Существует представление, что 
монахи уходят от мира в монастырь. 
В Вашей обители не чувствуется, что 
Вы ушли от мира. К Вам много людей 
приходит, звонят, все хотят получить 
благословение, совет. Вас это не тяготит, 
не устаете?

– Монахи не от мира уходят и 
не от скорбей, а от греха. В любом 
современном монастыре, как, 
к примеру, в монастыре Вато-

пед на Святой Горе Афон, братия 
ежедневно принимает по 150 па-
ломников, но духовная жизнь от 
этого не страдает. Что касается 
нашей обители – да, приходится 
людям уделять немало времени. 
Но говорить об усталости и о том, 
что меня этого отягощает, не имею 
права, так как монашеский путь 
– это путь самопожертвования и 
самоотречения. 

– Какую добродетель Вы цените 
выше всех или выше всего?

– Доброту душевную.

– Ваше любимое слово?
– Любовь.

– Как Вам кажется, а какого цвета 
Православие?

– Наверное, голубого.

– Что вы называете внутренней 
улыбкой?

– Состояние после принятия Свя-
тых Христовых Таин. 

– Монах должен постоянно думать о 
смерти. Вы часто о ней думаете?

– Как говорят святые отцы, монах 
должен каждый день умирать. Но 
моя многозаботливость, многопо-
печительность по роду послушания 
не дает возможности уделять этому 
должного внимания. Правда, каждый 
день, во время чина прощения, ког-
да прекращается чтение молитв и 
монастырь замирает, есть несколько 
минут подумать о смертном часе. 

– Как бы Вы хотели умереть?
– Слово «хочу» в монашеском 

лексиконе отсутствует. Как Господь 
благословит, так и будет. Какой смер-
тью, когда? На всё Его святая воля!

– Матушка, Вы прожили большую, 
трудную, но удивительно красивую 
жизнь. Обращаясь к Вашему и духовному, 
и жизненному опыту, который огромен, 
скажите, пожалуйста, что является важ-
нейшим для спасения человеческой 
души? Каков залог счастливой, если так 
можно выразиться, христианской жизни?

– Без оглядки вверить себя Богу. 
Родные мои, я хочу сейчас обра-

титься ко всем вам и поклониться 
низко до земли. Я очень признательна 
за ту поддержку, которую оказа-
ли вы мне и сестрам монастыря в 
сложное для нас время – во время 
моей болезни. Без ваших молитв, 
без вашей посильной помощи мы бы 
не справились. Вдали от родины, от 
родного монастыря в самые сложные 
для меня минуты, я ощущала каждого 
из вас, каждый ваш вздох ко Господу о 
моем здравии. Мне сложно подобрать 
слова, чтобы выразить все те чув-
ства, которые меня переполняют, 
чувства бесконечной благодарности 
и любви к вам, мои дорогие. Низкий 
поклон вам. Храни вас всех Господь!

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

Сестры на Святой земле Палестины...

...и в Малышевской протоке на Крещение Господне
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ПРИЗВАНИЕ НАША ИСТОРИЯ

Мое знакомство с монастырем на-
чалось в сентябре 2006 года, когда 

молодые преподаватели, выпускники 
Московской духовной академии, и 
вновь поступившие на обучение се-
минаристы поехали в Петропавловку. 
Гравийная дорога к обители напомнила 
о терниях и неровностях на жизненном 
пути каждого христианина, обилие 
осеннего солнечного света и тепла – о 
конечной цели пребывания в мона-
стыре, радушие сестер – о том, что в 
своем служении монах уподобляется 
ангелам. Конечно же, обитель произ-
вела радостное впечатление во всех 
отношениях: простота в обиходе, по-
рядок во всем, основательный подход 
в устроении новой обители. Матушка 
Антония рассказала тогда о Божием 
избрании этого места еще задолго до 
основания обители, поведала трехлет-
нюю историю сестричества, вверенного 
её попечению. Для истории мы, как 
это полагается, сделали фотографию. 

Спустя семь лет матушка показыва-
ет, что не напрасно всё это время мы 
вместе трудились и молились – ведь 
не ради красного словца мы называем 
Семинарию и Монастырь сестрой и 

братом. Многие люди, запечатленные 
на снимке, уже не живут в Хабаровском 
крае, а, получив на то благословение, 
совершают священническое служение в 
епархиях Святой Руси, на Дальнем Вос-
токе и далеко за его пределами. Если бы 
сейчас собрать для фотографирования 
всех, кто запечатлен на этом фото, то 
получился бы снимок с 14-ю священнос-
лужителями и множеством монахинь. 
Монастырь на протяжении семи лет 
знакомства с ним всегда – ежедневно, 
точнее ежечасно, ежеминутно – помо-
гал и помогает воспитывать пастырей, 
нести послушание на определенном 
Богом месте, осознавать свои грехи, 
осознавать ответственность пред Богом 
и людьми, радоваться о Господе.

Как говорит старец Порфирий Кав-
сокаливит, «даже в самых обыденных 
вещах есть капелька Божией любви 
− то малое, что являет нам великую 
любовь Божию». В каждом мгновении 
общения с нашим Петропавловским 
монастырем эта простая истина иллю-
стрируется весьма ярко. Строящаяся 
обитель учит испытывать внутреннее 
состояние благодарности к Богу, при-
водит к пониманию, что все, что ни 

происходит – это дар Божественной 
любви, который мы должны оберегать, 
уважать его, печься о его приумноже-
нии и правильном действии, понимать 
смысл его и, конечно, делиться им. 

В нашей жизни есть не только гладкие 
дороги, но и с остроугольным гравием, не 
всегда мы светим и даем тепло, часто за-
бываем о необходимости уподобляться 
ангелам. Но мы, христиане, предстоим 
перед Богом: в храме, на келейной 
молитве, а Он – абсолютное, превы-
шающее всякое разумение Единство 
− соединяет нас нетварными энергиями 
Своей любви. И мы несем труды, каждый 
на своем месте, ради общего блага, 
чтобы, во-первых, выразить эту любовь, 
а во-вторых − постоянно уничтожать в 
себе все то, что разрушает эту любовь. 

Эта еще не пожелтевшая, совсем 
нестарая  фотография напоминает о 
том, что в Церкви Христовой, как сказал 
святитель Василий Великий, «один 
живет во многих и многие – в одном».

Епископ Бикинский Ефрем, 
 викарий Хабаровской епархии,   

первый проректор Хабаровской  
духовной семинарии

В ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
УЖЕ ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРЕПОДАЕТСЯ 
ДИСЦИПЛИНА С НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНЫМ 
(ДЛЯ СЕМИНАРИИ) НАЗВАНИЕМ – «ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ». СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА 
– ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ ПРОФЕССИЯ, ПАСТЫРЬ 
– ЭТО НЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, А ПРИЗВАНИЕ И 
ОСОБОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ БОГА. 

Такое название предмета обусловлено новым 
образовательным стандартом, который пред-

полагает несколько общих для всех направлений 
подготовки дисциплин. Это: история Отечества, 
философия, концепции современного естествознания, 
иностранный язык и так далее. В числе таковых – и 
Введение в специальность. Целью предмета является 
знакомство с разными аспектами будущей деятель-
ности и постепенное погружение в нее. Понятно, 
что семинаристы посредством учебных занятий в 
рамках данной дисциплины должны узнать о разных 
сторонах служения священника и осознать святость 
пастырского служения.

Вот что написали семинаристы о пастырстве после 
первого занятия:

КОНСТАНТИН ХАБИБОВ:
– Священник несет на своих плечах груз ответ-

ственности за паству, главная цель его служения 
– привести, точнее, провести людей по жизненному 
пути ко спасению. Священник должен постоянно 
учиться: учиться думать, учиться говорить, учиться 
сострадать, учиться непрестанно доверяться Богу. 
Священник должен быть святым! А святость – это 
быть не от мира сего, но всецело служить миру.

ВЛАДИСЛАВ САВЧИН: 
– Священник должен быть искренним – это 

главное, что должно отличать служителя Бога. Для 
людей священник является образом Самого Христа, 
а поэтому он должен уметь сострадать, понимать 
каждого человека, быть незлобивым, спокойным, 
смиренным. Каждый христианин призван жить 
по заповедям Божиим, а избранный для священ-
нического служения христианин своей жизнью 
показывает, как эти заповеди можно воплотить в 
реальных словах и делах.

ПРОХОР ОГОРОДНИКОВ:
– На священнослужителя с принятием священного 

сана возлагается огромный груз ответственности. 
Человек, вступающий на путь священства, вступает 
в непрерывную борьбу с духами злобы, которые 
всегда пытаются увести каждого человека от 
спасения. Поэтому священник должен постоянно 
утверждаться в вере, а такое утверждение проис-
ходит в познавании и осмыслении Слова Божия, 
в молитве, в исполнении заповедей. Священник 
должен быть внимательным к каждому приходя-
щему человеку, должен уметь прощать каждого. 
Пастырю необходимо показать, дать возможность 
почувствовать каждому члену приходской общины 
свою причастность к Церкви. Это достигается только 
через живое единение пастыря и паствы – на бого-
служении, во внебогослужебной жизни прихода.

О ЧЕМ НАПОМИНАЕТ 
НЕСТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
НЕДАВНО СВЯТО-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ. 
ДЛЯ ОБИТЕЛИ – ВОЗРАСТ МЛАДЕНЧЕСКИЙ. НО КАК МНОГО УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ СЕСТРЫ ЗА ЭТО 
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, КАК МНОГО ЛЮДЕЙ СМОГЛО ПОЧУВСТВОВАТЬ СИЛУ МОЛИТВ НАСЕЛЬНИЦ 
МОНАСТЫРЯ И УВИДЕТЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПЛОДЫ ТРУДОВ ИХ ХРУПКИХ РУК…
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БЛОГ-ПОСТ

ЕСТЬ ЛИ СНЕГ  
В ИЕРУСАЛИМЕ?
Итак, после долгого расставания с 

моим журналом и с моими читателя-
ми – снова встреча, которой я очень 
рад. Время быстро идет, и жизнь 
так полна событий и ощущений, 
что иногда трудно устоять на ногах.  
Паломники в протяжение недели про-
живают целую жизнь. А я,  живущий 
в Иерусалиме, проживаю один месяц 
как «веки вечные», если можно так 
выразиться. На гражданский Новый 
год была прекрасная погода. Все 
холмы зеленые, солнце, но не слиш-
ком палит. Одним словом – курорт. 

Однако я подсказал группе, что, 
когда доберемся до Иерусалима, 
курорт закончится. И погода по-
меняется, и вообще в Иерусалиме 
холоднее, чем на Галилейском море, 
потому что выше. Так именно и было. 

В Рождественский Сочельник была 
буря. Сильнейший ветер, деревья 
попадали. В городе Иерусалиме – 
более 2000 деревьев. В искусственно 
посаженных лесах в иерусалимских 
горах тоже много упало. Около моего 
дома упало много деревьев, и сейчас 
стали видны здания промзоны и 
огни города на той стороне ущелья. 

После Рождества, как вы навер-
няка все знаете, был снег в Иеруса-
лиме. Рождественский праздник. 
Интересно, что некоторые  совре-
менные священники и библеисты 
считают, что у европейцев связь 
между Рождеством и снегом является 
плодом народного творчества, не 
соответствующего реалиям ближне-
восточного климата. Они ошибаются!

Библеисты, дорогие, если бы вы 
открывали иногда Библию, вы бы 
увидели, что снег упомянут и в Ветхом, 
и в Новом Завете. Конечно, здесь не 
Европа и он быстро тает, однако на-
роды, живущие здесь, имели и имеют 
понятие о снеге. (Например, народы, 
живущие в тропических лесах, даже не 
имеют слова «снег» или «лед» в своем 
языке.) На иврите снег называется 
«шелег». Православные должны знать, 
что царь Давид (родившийся также в 
Вифлееме), знал снег. В пятидесятом 
псалме он сказал: «…омыеши мя 
и паче снега убелюся» (на иврите: 
«техабсени умишелег альбин».)

В Библии снег – образ чистоты, очи-
щения. Так же это и у пророка Исаии. 

«Если будут грехи Ваши, как ба-
гряное, – как снег убелю» (глава 1, 
стих 18).

Что-то действительное чистое, 
девственное даже, можно сказать, 
есть в иерусалимских снегопадах. 
Острые углы, камни, пыль, нако-
пившаяся не только в земле, но 
и в самом воздухе тяжесть  – все 
получает облегчение и очищение.  
Снег все выравнивает – ландшафт 
становится совсем мягким. 

И несмотря на то, что это бывает 
только на очень короткий срок, 
остается ощущение чуда. Можно даже 
сказать, преображения. Не случайно 
святой евангелист Марк, описывая 
Преображение Господне, говорит:

«Одежды Его сделались блистаю-
щими, весьма белыми, как снег, как на 
земле белильщик не может выбелить». 

В этот раз у нас все произошло 
за одно утро – зима с метелью и 
снегопадом и весенняя капель с 

припекающим солнцем. Пока снег 
еще шел и лежал, мы с детьми выбе-
жали на улицу и лепили снеговиков. 
Швейцария в Иерусалиме – снег 
такой белизны, что режет глаза. 

После того как снег весь стаял, на 
третий день, мы, вернувшись из Хра-
ма, отправились погулять с детьми в 
иерусалимском районе Бака.  Улицы, 
дома, каждый листик на деревьях и 
кустах были словно вымыты и начи-
щены невидимой рукой.  Город после 
стирки! Дети играли с остатками снега. 
Я специально заранее так организовал 
свое расписание, чтобы перерыв с 
группами выпал на Святки. И слава 
Богу, что так. Удалось с детьми поле-
пить снеговиков и избежать работы в 
крайне тяжелых условиях – паломни-
чать в такую погоду нелегко: дороги 
закрывают, некоторые храмы тоже. Да 
и паломники, приехавшие погреться, 
обычно недовольны и расстроены. 

«ОН ТРОГАЛ  
ИОРДАНСКИЙ 
ТРОСТНИК?»
А вот Богоявление я встречал с 

группой. Можете представить себе, 
что после бури, дождя и снега, потоки 
с гор несутся в Галилейское море 
и реку Иордан. Я знал, что такое 
возможно, но оказался не готов к 
сюрпризу, который ждал меня у места 
Крещения Господня. Я был там за 
пару дней до праздника, чтобы люди 
могли окунуться спокойно, без толпы. 
Обычно к Иордану спускаешься по 
длинной каменной лестнице, затем 
идет деревянный  помост, и от него 
– еще небольшой спуск уже к воде. 
Я пришел в полный восторг, когда 
увидел, что спускаться некуда. Вода 
затопила всю лестницу и пальмы у 
помоста, который теперь стояли «по 
шею»  в воде. К сожалению, я не взял 
с собой фотоаппарат. 

Когда мы с группой были там уже 
в день праздника, вода чуть-чуть 
опустилась. Однако по Иордану пла-
вала лодка со спасателем и течение 
было очень сильным. 25 января, 
когда я снова был на месте Крещения 
Господня с группой, вода опустилась 
еще немного. Течение, впрочем, оста-
валось сильным. Один паломник, лет 

примерно шестидесяти, не соображая, 
что река является границей между 
Израилем и Иорданским королев-
ством, решил поплавать. Под водой 
на середине реки есть деревянный 
барьер. Это – граница. Барьер не 
виден, но при плавании его можно 
почувствовать. Так вот, паломник 
решил сплавать на тот берег, и его 
стало сносить течением в сторону 
Мертвого моря.  Тут же служащий 
общества Национальных парков Из-
раиля бросил спасательный круг, но 
паломник упорно не хотел его брать. 
Он, видимо, понял это предложение 
как намек на свой немолодой возраст 
и  обиделся: «Что я, плавать не умею?!» 
Он упорно пытался плыть против 
течения. Не удалось. Наконец, его 
прибило поближе к израильскому 
берегу (слава Богу, что не к иордан-
скому) и он ухватился за прибрежный 
тростник и выбрался на берег. 

Первым делом он подошел к 
израильскому служащему, пред-
лагавшему спасательный круг, и 
дружески пожал ему руку. Знай 
наших! Во время этого заплыва я 
пытался успокоить служащего, так 
как слышал, что он говорит по рации 
с начальством и с армией. Что же, 
вы думаете, беспокоило их больше 
всего? Жизнь иностранного граж-
данина? Нет! Диалог был примерно 
таким (внимание, наш паломник еще 
в воде, борется со стихией):

Голос начальства  из рации: «Возь-
ми его номер паспорта».

Служащий на берегу: «Хорошо».
Голос: «На сколько метров он уда-

лился от места, предназначенного 
для окунания?»

Служащий: «Недалеко, но течение 
очень сильное».

Голос: «Иорданский тростник 
он трогал?»

Служащий: «Не уверен. Надо 
спросить их гида».

Голос: «Разберись!»
Когда паломник вышел, мне было, 

конечно, забавно, но надо было 
изобразить какой-то гнев. Так что 
я «отругал» паломника, который 
так и не понял, что едва не нарушил 
государственную границу. Затем я 
поспешил успокоить служащего на 
берегу и заверить его, что иорданский 
тростник мой паломник не трогал. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ГИД РАФАИЛ 

Во время паломничества по  
Святой Земле я не раз убеждался 
в том, что очень важную роль 
играет гид. В условиях совре-
менного Израиля это не столько 
экскурсовод, рассказывающий 
о достопримечательностях, но 
проводник-переводчик, решаю-
щий массу задач при контактах 
с разноплеменным и разноя-
зычным населением Палестины, 
представителями местной власти 
и бизнеса. Можно сказать, что 
нашей паломнической группе, 
посетившей святыни Палестины в 
начале ноября, повезло дважды. 
Во-первых, с погодой. Кто знает, 
какая жара бывает здесь, в пу-
стыне, меня поймет. Во-вторых, с 
проводником, которым оказался 
гид Рафаил. 

«Мои предки живут в Иеру-
салиме около 500 лет» – с этой 
фразы началось наше с ним зна-
комство в аэропорту Бен Гурион. 

Рафаил Мусан-Леви, иеруса-
лимлянин, еврей, исповедующий 
Православие. Помимо неродно-
го для него русского языка, он 
прекрасно знает церковносла-
вянский. Тонко чувствует строй 
нашего богослужения. 

Его блог в Живом Журнале, 
странички которого предложены 
читателю ОиП, способен вы-
звать живой интерес не только 
осведомленностью о реалиях со-
временного и древнего Израиля, 
но и чувством юмора автора.

Священник Игорь Сальников
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ДЕТИ

«Я ПОЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ САМЫМ 
СЧАСТЛИВЫМ 
РЕБЕНКОМ»...
Так написал в путевых заметках 

один из воспитанников Хабаровско-
го краевого центра реабилитации 
и коррекции. В одном из прошлых 
номеров мы печатали заметки с их 
яркими впечатлениями от паломни-
чества на Святую Гору Афон («Мне 
кажется так должен выглядеть рай»). 
В октябре дети из Центра побывали 
у святынь двух Российских столиц – 
Москвы и Санкт-Петербурга. Читая 
эти дневниковые записи мальчи-
шек порадуемся вместе с ними и 
помолимся о них и их учителях 
и благотворителях, устроивших 
ребятам замечательные каникулы. 

МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ 
НЕБО… 
Мы встали в 6 часов и поехали в 

аэропорт. Я в первый раз полетел на 
самолете и очень сильно волновался, 
я думал то, что он упадет, но все обо-
шлось. Мне так понравилось небо!

*     *     *
Когда прилетели в Москву, я уви-

дел Кремль, Красную площадь, много 
соборов, церквей. У меня было 
чувство замечательное, потому что 
я первый раз побывал в Москве.

*     *     *
Вчера был второй раз, как я вы-

летел на самолете, первый был, 
когда мы летели на прииски, но этот 
самолет был больше, мне было не 
так сильно страшно.

*     *     *
Ощущение в самолете у меня 

было нормальное, потому что я уже 
летал. Летели отлично, но долго – 8 
часов. Кормили нас вкусно. Когда 
прилетели в Москву, я много что 
увидел красивого: храмы красивые, 
Красную площадь – очень красивая, 
Александровский садик.

*     *     *
Еще мы зашли в Казанский собор, 

я приложился к иконе и помолился 
о благополучной поездке, попро-
сил здоровья родным. Потом мы 
направились к Вечному огню, там 
я увидел смену почетного караула. 
А еще увидел надпись «Хабаровск» 
среди городов воинской славы, чем я 
очень стал гордиться. Прогулявшись 
по городу, мы отправились на поезд 
до Санкт-Петербурга. Это был самый 
быстрый поезд во всей России под 
названием «Сапсан». С виду этот 
поезд мне напоминал ракету. Во 
время поездки, я рассматривал 
окрестности и любовался природой, 
но в скором времени утомился и 
сам не заметил, как заснул до при-
езда. Там удобные места, хорошее 
обслуживание. Ехали мы 250 км/
час. Быстро! Чуть-чуть качало, когда 
вставал, а когда сидишь, чувства 
великолепные! 

УДИВИЛСЯ КРАСОТЕ, 
КОТОРУЮ В ЖИЗНИ 
НЕ ВИДЕЛ, ДАЖЕ  
НЕ МЕЧТАЛ
Когда я приехал в Питер, у меня 

разбежались глаза от красот города. 
Мы полюбовались и отправились 
на ночлег в Оптинское подворье. 
Когда я зашел в храм, едва не по-

терялся от большого пространства. 
Я исповедался вместе с ребятами, 
и мне стало легче.

*     *     *
Я приехал в Санкт-Петербург и 

удивился такой красоте, которую 
в жизни не видел, даже не мечтал. 
Нас приютило Оптинское подворье. 
Когда мы первый раз пошли в храм, 
я очень сильно устал, Ноги ужасно 
болели. Молился, а когда уже был 
конец службы, у меня не болело 
ничего, я был бодрым, мне было 
так приятно, так хорошо.

*     *     *
Мы приехали в Санкт-Петербург 

и поехали на троллейбусе. Хотя мы 
хотели спать, город мне очень по-
нравился. Мы приехали на подворье 
Оптиной Пустыни. Там тепло, уютно 
и очень красиво. 

*     *     *
Когда я шел по Невскому про-

спекту, то удивлялся, какие красивые 
там дома. Я не ожидал, что там будет 
все красиво, мне все понравилось и 
даже не хотелось уезжать из Санкт-
Петербурга.

*     *     *
Чуть отдохнув, мы отправились 

гулять по ночному Санкт-Петербургу, 
я увидел ночные красоты, мне очень 
понравился вид реки Невы, я сфото-
графировал разные планы города, 
которые мне понравились больше 
всего. 

ЭТОТ БОЛЬШОЙ МИР

Наши юные пилигримы с непро-
стой судьбой. Двое из них – круглые 
сироты, еще двух мальчишек вос-
питывает один папа. Я прочел эти 
заметки и вдруг подумал, что это 
и есть лучшая экспертная оценка 
труда педагогов нашего Центра. 

Наши дети, выросшие в «не-
благополучных семьях», тем не 
менее гордятся, что их родной 
Хабаровск – Город воинской сла-
вы, хранят память предков, вос-
хищаются святынями России и 
творениями великих художников, 
мечтают, чтобы их близкие тоже 
смогли прикоснуться к прекрас-
ному, и просто – чувствуют себя 
счастливыми.

Спасибо удивительным людям, 
которые помогают делать ребят 
счастливыми: братии Оптинского 
подворья в Санкт-Петербурге 
Ольге Владимировне Барановой, 
Людмиле Николаевне Старовой, 
Георгию Эгоновичу Тильману, пред-
ставителю «Аэрофлота» в Хабаров-
ске Николаю Николаевичу Ильину 
и его замечательной команде. 

Александр  
ПЕТРЫНИН,  

заслуженный педагог РФ

В Эрмитаже
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СВЯТАЯ КСЕНИЯ 
ПОМОГАЕТ СИРОТАМ. 
И ЕЩЕ ПОМОГАЕТ 
НАХОДИТЬ ХОРОШИХ 
ЖЕН И МУЖЕЙ
Мы проснулись в 6 часов утра и 

поехали на службу в Александро-Не-
вскую Лавру. Она удивила меня своей 
красотой и историческим прошлым. 
Храм мне очень понравился. Потом 
позавтракали в трапезной Лавры и 
пошли в Некрополь Александро-
Невской Лавры, где захоронены 
Достоевский, Глинка, Шишкин. Экс-
курсия была прекрасной. Запом-
нились памятники Чайковскому и 
Ломоносову. 

*     *     *
Потом мы чудом попали в часовню 

Ксении Блаженной, потому что она 
была уже закрытой, и приложились 
к мощам. Святая Ксения помогает 
сиротам. И еще помогает находить 
хороших жен и мужей. 

*     *     *
Сегодня для меня день прошел 

не обычно. С утра мы отправились 
в Казанский собор, где я увидел 
могилу Великого Полководца Ми-
хаила Кутузова, который в свое 
время выиграл войну с Наполеоном. 
Молились Сергию Радонежскому и 
целовали иконы. Я даже на время 
почувствовал себя самым счастли-
вым ребенком, который побывал на 
земле великих святых. 

*     *     *
Потом поднялись на Исаакиев-

ский собор. Там было так красиво: 
видны соборы, Зимний дворец, и 
много-много скульптур, памят-
ник Петру первому. Потом мы 

пошли в монастырь поужинали, 
было очень-очень вкусно, читали, 
молились.

*     *     *
Поехали в Исаакиевский собор, 

поднялись на колоннаду и увидели 
весь Петербург как на ладони. 

*     *     *
Очень понравились виды с Иса-

акиевского собора, до сих пор 
удивляюсь.

В ПЕТЕРГОФЕ 
КРАСИВО,  
КАК В СКАЗКЕ
Сегодня была экскурсия в Пе-

тергоф. Ехали не меньше часа, нам 
рассказывали, про Петра Великого. 
В Петергофе было так красиво, как 
в сказке, всякие скульптуры различ-
ного цвета, такие замечательные, 
фонтаны. Ходили во дворец, смо-
трели картины с Петром Первым и 
Екатериной Второй. Красота, первый 
раз увидел.  Видели рабочий стол 
Петра Великого, опочивальни, где 
спала Екатерина Вторая, Елизавета 
Первая, дочь Петра Великого. 

*     *     *
Фонтаны были такие прекрасные. 

Видел шуточный фонтан: там, когда 
на камень наступаешь, вода льется  
и тебя обливает. Но оказалось, там 
сидел человек, который нажимал 
на кнопку, и из-под земли начинал 
бить фонтан. Потом мы пошли во 
дворец, где жил Петр Первый и его 
дочь Елизавета Петровна, Екатери-
на Вторая и ее придворные. Меня 
удивил дворец своей красотой. 

*     *     *
Я увидел зеркала: смотришь в 

зеркало и видишь бесконечность. 

Меня поразило, что цари сидели и 
кушали по 5-6 часов. 

Очень мне понравилось за се-
годняшний день: фонтаны, дворец 
покрытый золотом, фонтан-шутиха. 
Мне и вправду показалось, что 
из-за камней вода льется, но мне 
Александр Геннадьевич рассказал, 
что секрет в мужчине который сидит 
на лавочке рядом, и никто не подо-
зревает, что это он.  Понравился 
Финский залив Балтийского моря, 
я очень хотел искупаться. 

БЫЛО ТАКОЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ,  
ЧТО Я ХОЖУ ТАМ, ГДЕ 
ХОДИЛ САМ ПУШКИН
Сегодня мы ездили в Царское 

село. Мне понравились Янтарная 
комната, Пушкинский лицей.

*     *     *
Мы пришли в лицей, где учился 

Александр Сергеевич Пушкин. Я не 
ожидал  и даже не мог представить, 
что смогу увидеть этот лицей. Мне 
понравилась его комната. Было 
такое вдохновение, что я хожу там, 
где ходил сам Пушкин с друзьями, 
видел их комнаты, костюмы, кровати, 
смотрели их учебники. Там было так 
красиво и прекрасно.

*     *     *
Сегодня мы ездили в Екатеринин-

ский дворец. Мне очень понравились 
Янтарная комната и покои Импера-
триц. Походили по парку, я увидел 
большой пруд – озеро и уток на пруду. 
Потом мы пошли в лицей Пушкина, 
и я увидел, как он жил, где учился. 

*     *     *
Утром были в царском дворце 

Екатерины. Я не смог оторваться 

только от одного вида дворца. Меня 
удивила величавость убранства 
комнат, посуда, которую я увидел. 
Мне понравились скульптуры, кар-
тины красивые. Меня поразило, что 
там почти все позолоченное было. 

Я БЫЛ В УДИВЛЕНИИ, 
ЧТО У МЕНЯ СТАЛИ 
МЫСЛИ ЯРКИЕ
Я был в Зимнем дворце. Там так 

красиво! Видел много чего: доспехи, 
копья, мечи, скульптуры разные и т.д. 
Меня очень вдохновили скульптуры, 
лестницы. Видели мумии фараонов.

*     *     *
Когда я увидел картины, я почув-

ствовал, что со мной что-то проис-
ходит. Я подумал, что это – художники 
от Бога, поразило искусство их. Я 
был в удивлении, что у меня стали 
мысли яркие. Я даже не ожидал, что 
увижу такую красоту. 

Когда я был в магазине Елисей 
(Елисеевский гастроном. – Прим. 
ред.), меня больше всех поразил 
рояль, потому что он сам играет, 
как будто там играет невидимка. 

*     *     *
Ну и очень, изумительное, вкусное 

пирожное мы опробовали в мага-
зине купцов Елисеевых, да жалко, 
сел фотоаппарат.

Я, КОГДА ВЫРАСТУ, 
МАМУ СВОЖУ  
В ПЕТЕРБУРГ
В метро было столько народа, 

столько людей! Наталья Захаровна 
купила нам диски и календари. Это 
первый подарок для родных. 

*   *   *
Мы проснулись и пошли на Бла-

говещенский мост смотреть, как 
он разводится. Это было ночью. 
Сначала загорался яркий свет по 
всему мосту, дорогу перекрыли, 
и вот пролеты моста начинают 
потихоньку подниматься, рассто-
яние между ними становится все 
больше и больше… Мост мне по-
нравился своей красотой, высотой. 
Под мостом проходили грузовые 
баржи, корабли. Разводные мосты 
были такие красивые, я видел это 
первый раз.

***
Понравился Медный всадник, 

красивая в Петербурге река Нева. Я 
очень сильно благодарен Алексан-
дру Геннадьевичу за нашу поездку. 
Жалко, что мы уезжаем. Я, когда 
вырасту, маму свожу в Петербург. 

Авторы заметок: Стас АЛИЕВ,  
Сергей КИМ, Саша ЛОГИНОВ,  
Влад РЯБКОВ, Дмитрий КИМ

P.S. Практически сразу после поездки из Петербурга пришло сообщение о том, 
что Хабаровский краевой Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции признан лауреатом конкурса «100 лучших школ России» и удостоен золотой 
медали за успехи в образовательной деятельности.

Эрмитаж: Греческий зал

У часовни Блаженной Ксении Петербуржской
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ПУТЕШЕСТВИЕ С АВТОРОМ

…что же создала св. Нина?
Не оставив нам в наследство
ни каких-либо писаний,
ни живописи, она 
изменила образ грузинского народа, 
преобразила его духовно.

Католикос-Патриарх  
всея Грузии  

Илия II
*     *     *

В восточной Грузии (Кахетии), в 
двух километрах к югу от города 
Сигнаги, в живописной местности 
у подножия Кавказского хребта 
расположен Бодбийский монастырь 
– обитель, где покоится святая равно-
апостольная Нина, просветительни-
ца Грузии. С монастыря открывается 
чарующий вид на Алазанскую долину 
и заснеженные величественные 
вершины Кавказских гор. 

Не кажется ли вам, дорогие чи-
татели, что так должна начинаться 
сказка? Да, возможно…Обитель 
святой Нино (как ее называют в 
Грузии) – это и есть то место, где 
сказка оживает и становится явью.

Прежде всего, я должна сказать 
о том, что Грузия (Иверия) явля-
ется одним из четырех земных 
уделов пресвятой Богородицы. 
Пречистая Дева явилась св. Нино 
и благословила отправиться в 
путь. Грузинский крест такой 
необычной для нас формы, но 
объясняется все очень просто. 
Св. Нино взяла две ветви вино-

градной лозы, перевязала их пря-
дью своих волос и отправилась 
проповедовать христианство. 
Ее проповедь была услышана и 
всего за 14 лет сделала Иверию 
христианской страной. 

Мы выезжаем из Тбилиси ранним 
утром, дорога длинная. В душе 
радость. Три места я выбрала для 
паломничества в Грузии: это, прежде 
всего, Бодби (Бодбийский мона-
стырь), Мцхета, храм Светицховели – 
сердце Грузии – и лавра прп. Давида 
Гареджийского, моего путеводителя 
по Грузии (считаю, что именно его 
святыми молитвами я побывала на 
этой земле).

Итак, Бодбийский монастырь. 
Дорога к нему лежит через красивей-
шее и самое плодородное место во 
всей Грузии – земля Кахетии рождает 
особые сорта винограда, из них и 
делаются вкуснейшие вина Грузии. 

Там, где вьется Алазань,
Веет нега и прохлада,
Где в садах сбирают дань
Пурпурного винограда,
Светло светит луч дневной,
Рано ищут, любят друга...
Ты знаком ли с той страной,
Где земля не знает плуга,
Вечно юная блестит
Пышно яркими цветами
И садителя дарит
Золотистыми плодами?
Эти строки из стихотворения 

Александра Грибоедова очень точно 

выражают самобытную красоту 
кахетинских мест.

Ехать из Тбилиси до Бодбина на 
машине часа четыре, но виды так 
поражают своим великолепием, что 
это время пролетает очень быстро. И 
вот мы уже у врат в святую обитель, 
нам навстречу выходит благочинная 
матушка Тамара. 

Любое путешествие – это не 
только интересные места, но и ин-
тересные встречи. Особенно если 
это путешествие по Грузии.

Благочинная показывает нам мо-
настырь, фрески в старинном соборе 
завораживают своей красотой. Я ищу 
глазами раку с мощами св. Нино, но ее 
нигде нет, прошу монахиню показать 
мне, где покоится святая. Мы идем 
через весь храм, заходим за алтарь – и 
вот св. Нино, мощи которой пребывают 
под спудом. Сердце замирает, слезы 
переполняют душу, и я не в силах их 
сдержать. Матушка Тамара все по-
нимает и оставляет меня наедине со 
святой, я припадаю к ее надгробию. 
Первое, что я почувствовала, – плита 
очень теплая. Странно – казалось бы, 
камень, но такой теплый! Не пере-
стаю благодарить Бога и св. Нино 
за эти минуты. Радость на сердце, 
спокойствие в душе. 

Святая равноапостольная Нино, 
милая, хрупкая, нежная, совсем юная 
пришла на земли Иверии, казалось, 
совсем беззащитной. Но когда она 
улыбалась, на душе становилось 

светлей. Родом св. Нино из Каппа-
докии и, по преданию, приходится 
двоюродной сестрой великомуче-
ника Георгия. Святая всем сердцем 
любила Христа и Его Матерь. Ее 
любовь – пример сегодняшнему 
народу Грузии, да и не только Грузии.

Также в Бодби есть и еще одна 
святыня, к которой стремилась моя 
душа. О ней я узнала задолго до сво-
ей поездки. Будучи во Владивостоке, 
я увидела в храме необычный список 
Иверской иконы. Лик Божией Матери 
был изрезан чем-то острым – быть 
может, ножом. Купив образ, я стала 
интересоваться, откуда взялись эти 
страшные следы. 

Оказалось, что в сложные для 
Грузии времена, когда закрылся 
монастырь, Иверскую икону ис-
пользовали как хирургический 
стол, на ней проводили операции. 
Ночью монахини тайком пробира-
лись к иконе, зажигали лампадки и 
молились. Один из хирургов узнал 
об этом и в порыве злости исцарапал 
скальпелем весь лик Богоматери. 

Подводя к этой святыне, матушка 
Тамара рассказывает: «Мы хотели 
отреставрировать образ, но наш 
патриарх сказал, что это тоже исто-
рия и пусть всё останется, как есть.  
Тысячелетие назад слава Иверской 
началась с удара непримиримого 

УВИДЕТЬ ГРУЗИЮ И НЕ УМЕРЕТЬ
(ЧАСТЬ II)
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копья; нынешние чудеса этого об-
раза – с ножа нового иконоборца. 
Эти раны – больше, чем символ; в 
них настоящая боль».

Еще одно святое место, где мне 
посчастливилось побывать, – это 
Мцхета, собор Светицховели. Конечно, 
это сердце Грузии. Все начинается с 
Мцхеты. Это древняя столица Иверии, 
это ее символ. Собор Светицховели 
никогда не закрывался. Здесь похоро-
нены многие цари и патриархи страны, 
здесь же состоялась интронизация 
нынешнего Католикоса-Патриарха 
всея Грузии Илии II.

Огромный собор из  песчаника ви-
ден издалека, и у всякого, кто бывал 
в Грузии, при одном упоминании этой 
страны встанет перед глазами именно 
он – строгий, однотонный, как будто 
поддерживающий куполом небо.

Ну и, конечно, лавра преподобного 
Давида Гареджи. Она была основана 
преподобным Давидом, одним из 13 
сирийских отцов, поселившихся в VI 
веке в пещере Гареджа. Лунные пей-
зажи в изумрудно-зеленых переливах, 
отары овец, суровые лица пастухов. 
Руины множества обителей. В том 
же VI веке ученики и последователи 
преподобного Давида, Додо и Лукиан, 
основали еще два монастыря – мо-
настырь Додо и Натлис-Мцемели 
(Иоанна Крестителя). Позже возникли 
еще около 20 монастырей, о величии 

которых можно судить по великолеп-
ным сохранившемся фрескам VIII-XIV 
веков, и это не считая сотни пещер, 
которые монахи использовали как 
кельи. Главный монастырь, лавра 
преподобного Давида, наполнен 
духом аскезы и порядка.

Мощи преподобного, так же как и 
св. равноапостольной Нино, лежат 
под спудом. Необъяснимое чувство 
присутствия святого в этом месте 
не покидало меня ни на миг. Препо-
добный Давид Гареджи прославился 

своими чудесами, к нему едет много 
паломников, в основном это женщины, 
девушки, мечтающие о детях. Они на 
коленях умоляют святого о милости 
– дать им познать великую радость 
материнства. Добрые монахи в дар 
всем паломникам дают его слезы, и 
если благоговейно, с верой к ним 
прибегать, то помощь Господа по 
молитвам прп. Давида Гареджийского 
не заставит себя долго ждать.

Грузия – страна креста. Кресты на 
государственном флаге, на куполах 
островерхих шатров церквей. Путевые 
и поклонные кресты освящают дороги, 
ущелья и вершины гор. Особой формы 
кресты святой Нины, повторяющие 
изгибы виноградной лозы. 

Всё когда-то заканчивается, и 
мое путешествие по этой великой, 
мудрой, красивейшей стране подо-
шло к концу. Прощальный ужин с 
моими близкими друзьями. Никак 
не можем наговориться, а затем и 
расстаться. Да и как это возможно? 
Когда всё – настоящее, без границ, 
без купюр, просто потому, что мы 
едины во Христе, просто потому, что 
полюбили друг друга всем сердцем. 

До скорой встречи, моя любимая 
страна Грузия, до скорой встречи! 

ДИДИ МАДЛОБА, ГРУЗИЯ! 
(БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ГРУЗИЯ!)

Юлия АЛЕКСЕЕВА

P.S. Моя подруга, а меня она с 
самого первого дня нашего 

знакомства называет своей сестрой, 
написала письмо для всех вас, дорогие 
наши читатели. Вот такое послание я 
привезла из Грузии.

БУДЕМ МУДРЫМИ…
На  протяжении веков в  часы тяжелейших испытаний Грузию 

спасали глубокая вера, упование на Господа и любовь к ближнему. 
Этот поистине чудесный феномен обусловил тот факт, что наш 
народ отстоял национальную идею и не был стерт с лица земли. 

Величие народа – создателя бессмертной поэмы «Витязь в ти-
гровой шкуре» – выражается в его духовности и непреходящих цен-
ностях. И те, кто создает настоящее и будущее народа, должны 
с полной ответственностью нести возложенное на них великое 
бремя, чтобы в  дальнейшем не  осталось лишь воспоминанием 
былое величие Грузии. 

Наша страна испокон веков выделялась своей богатой культу-
рой и чудесным искусством общения с внешним миром. Искренне 
протянутая рука никогда не  повисает в  воздухе. Рукопожатие 
должно стать началом отношений, основанных на  принципах 
взаимоуважения и равноправия. 

К сожалению, драматические события, произошедшие между двумя 
христианскими странами, Грузией и Россией, в своем трагическом 
проявлении достигли апогея. Причины этого, вероятно, сможет 
беспристрастно оценить лишь время. 

Сегодня, в эту сложную пору, очень важно сохранить самобыт-
ность для нашего народа, дабы не овладел нами страшный недуг 
ненависти. Дадим обеим сторонам возможность осознать и испра-
вить ошибки! Ведь исправление собственных ошибок под силу лишь 
истинно нравственному обществу. И те, на кого возложены надежды 
и ответственность за будущее государства, при принятии любого 
решения обязаны прислушаться к голосу собственной совести и народа. 

Точно так же, как грузинское искусство на всем пути своего раз-
вития сохранило собственное осмысление формы и ее передачи, 
в такой же совершенной полноте следует сохранить и представить 
лицо нашей страны, всегда открытой для друзей. 

Несмотря на постигшие нас  беды, несмотря на боль, которую 
мы испытываем, мы, два великих народа – грузины и русские – не 
должны прерывать отношений и  встреч. Грузия и Россия – две 
сестры. Так будем мудрыми… Направим свои усилия на то, чтобы 
строить добрососедские отношения, основанные на принципах 
взаимоуважения. 

Дали ОКРОПИРИДЗЕ
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Храм в Бодбине

Святая равноапостольная Нина. Икона с житием
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БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

КЕМ БЫЛ ЦАРЬ ДАВИД?

Однако царь Давид уникален. 
Хоть он и помазанник (на иврите 

«машиах» – мессия), то есть избран 
Богом, чтобы вести свой народ, 
Священное Писание подчеркивает 
его слабость и даже греховность. 
Но это ничуть не умаляет его ве-
личие и тот факт, что он выполняет 
особую роль в переходе от Ветхого 
Завета, от времен Авраама, Исаака, 
Иакова и пророка Моисея – к Завету 
Новому. В самом царе Давиде как 
личности, и в Псалтири в особен-
ности, открывается душа Ветхого 
Завета, его подлинная сущность – 
приуготовление народа к приходу 
Спасителя.  

Иисус до воплощения говорит 
Духом Святым через песнопения 
царя Давида, и во плоти Христос 
пел те же самые псалмы Своими 
пречистыми устами. Мы знаем, 
например, что после тайной ве-
чери по пути на Елеон Иисус с 
учениками пели псалмы. «Эли, Эли, 
лама савахфани?» – говорит Иисус 
на кресте. В самый тяжкий момент 
Своей земной жизни Иисус выражал 
Свою боль словами 21-го псалма. 
Иисус, Сын Божий – также и Сын 
Давидов по плоти. Слова псалмов 
настолько вошли в жизнь народа, 
его души, что даже Сам Христос вы-
ражал Свою радость, боль и трепет 
словами псалмопевца Давида. 

И не только Он. Нельзя пред-
ставить себе нашу европейскую 
цивилизацию без Псалтири. А о том, 
что наша Литургия, наши каноны 
связаны с Псалтирью, и говорить-то 
не надо – это очевидно. Представьте 
себе ваш молитвослов без 50-го или 
90-го псалма… Очень многие наши 
молитвы состоят из цитат псалмов, 
чего мы порой даже и не замеча-
ем. Царь Давид существует как 
историческая личность, но также 
и как образ. Он предшественник 
Христов. Евреи же до сих пор во 
время праздников, когда радуют-
ся, поют: «Давид мелех Исраэль 
хай, хай вэ каям», что означает 

«Давид царь Израилев жив, жив, 
и существует». В нем выражается 
национальная идея. Тут хорошо 
еще вспомнить о важном месте, 
которое занимает царь Давид у 
мусульман. В Коране он упомянут 
не раз. Особо красивый образ 
связан с тем, что, по верованию 
мусульман, он сделал так, чтобы все 
животные и все горы восклицали 
вместе с ним и славили Бога – так 
буквально поняли мусульмане 
Давидовы псалмы. 

Откуда это всеобщее почитание? 
Как один человек может найти от-
клик у людей самых разных и даже 
среди конфликтующих религий и 
народов? Для ответа на этот вопрос 
надо посмотреть, что Библия рас-
сказывает нам об обстоятельствах 
жизни царя Давида, его борьбе, его 

молитве, его грехах, его покаянии. 
Царь Давид жил чуть более чем 

за тысячу лет до Рождества Хри-
стова. Родился он в Вифлееме, был 
младшим сыном Иесея. Священное 
Писание рассказывает нам также 
о его прабабушке, которую звали 
Руфь моавитянка. Первым царем 
Израиля был Саул, благочестивый 
и смиренный сын Киса из колена 
Вениаминова. Достойный пома-
занник, однако, из-за его желания 
полагаться на свой собственный 
рассудок, он не выполнял пове-
лений Божиих об истреблении 
врагов – амаликитян и Агага, царя 
Амаликского, пожалел вражий 
скот, который думал использовать 
для жертвоприношений. Господь 
отнимает от него дух пророческий, 
из-за этого Саул впадает в уныние. 

Чтобы избавить его от уныния, 
приглашают человека, играющего 
на гуслях. Этим человеком и был 
будущий царь Давид. 

Кто знает, когда мелодии рож-
дались в душе Давида? Знал ли 
он их с детства или сочинял их как 
художник по вдохновению Божию? 
Этого мы никогда не узнаем. Саулу 
становилось легче от этих мелодий 
и от дивных слов. До нас не дошли 
псалмы, написанные Давидом для 
Саула, но можно представить себе, 
каковы они были. Может быть, 
какие-то псалмы, которые Давид 
записал позже, были созданы еще 
тогда. Например, он мог он петь 
Саулу «Благослови, душе моя, Госпо-
да» – очень утешительный псалом. 

Не все псалмы в Псалтири на-
писаны самим Давидом. Если вы 

почитаете внимательно заглавия 
псалмов, то увидите такие, напри-
мер: «Молитва Моисея» или «Псалом 
Асафа», «Псалом сынов Кореевых» 
– их писали левиты специально для 
Богослужений в Ветхозаветном 
Храме или еще раньше, в скинии. 
Некоторые библеисты вообще 
утверждают, что Псалтирь была 
написана каким-то другим автором, 
но серьезных доказательств тому 
не приводят. Надо полагать, что 
псалмы Давида (во всяком случае, 
большая их часть) были сочинены 
самим Давидом, хотя можно допу-
стить, что какие-то из них левиты 
получили как устное предание от 
Давида и записали их позже. Это 
все не очень существенно. 

Также для меня не важно мне-
ние современных археологов, 

У КАЖДОГО НАРОДА, КАЖДОЙ НАЦИИ ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ, СВОИ ЦАРИ. И КАЖДЫЙ ГЕРОЙ ИМЕЕТ СВОЕ МЕСТО. ЕСТЬ, НАПРИМЕР, 
ЛЮБИМЫЕ НАРОДОМ ЦАРИ, ЕСТЬ ЗЛОДЕИ, ЕСТЬ ТАКЖЕ ПЕРВЫЕ ЦАРИ  – ОСНОВАТЕЛИ ДИНАСТИЙ – И ПОСЛЕДНИЕ ЦАРИ.  В ДРЕВНИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯХ, СКАЖЕМ ЕГИПЕТСКОЙ, КИТАЙСКОЙ, МЕСОПОТАМСКОЙ, ЦАРИ ПОЧИТАЛИСЬ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОГОВ НА ЗЕМЛЕ, 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОТ ЛИЦА НАРОДА ЯВЛЯЛИСЬ ОСОБЫМИ ХОДАТАЯМИ ПЕРЕД ВЫСШИМИ СИЛАМИ. 

Александр Лепетухин «Давид и Саул». Из цикла «Путь»
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как, например, проф. Филькенштай-
на, которые полностью отвергают 
историчность Библии, утверждают, 
что Авраам, Исаак и Иаков – это ми-
фические персонажи, что нельзя до-
казать существование объединенного 
Израильского царства. Хочу привести 
типичную цитату из одного современ-
ного путеводителя. Речь идет об Ие-
русалиме времен Давида и Соломона:

«По Библии, царь Давид, правитель 
южной Иудеи, включил город в цар-
ство и сделал его своей официальной 
резиденцией. Соломон наследовал 
своему отцу Давиду и продолжил его 
строительную программу, расширив 
город на запад и воздвигнув храм Ие-
говы. Однако нет ни археологических 
свидетельств, ни каких-либо текстов 
того периода, подтверждающих то, что 
говорится в Библии, за исключением 
следов городского поселения. Здесь 
даже не было найдено ни крепости, ни 
каких-либо монументальных зданий, 
которые могли бы быть храмом или 
дворцом Соломона». 

Обратите внимание на слова о том, 
что не сохранились тексты того пери-
ода. Почему-то среди ученых тексты 
рукописей египтян, ассирийцев или 
финикийцев считаются более правди-
выми, чем Библия. Однако Библия – это 
тоже текст, и очень древний. 

Другое дело, что Иерусалим времен 
Давида мог выглядеть намного скром-
нее, чем мы это себе представляем. 
Кто посещает арабский район Силван 
около Силоамской купели (на иврите 
место называется «Город Давидов») 
и видит раскопки наиболее древней 
части Иерусалима времен Давида, 
часто просто делает вид, что он под 
впечатлением. На самом же деле 
место не дает ощущение величия. 
Единственное исключение – это мо-
нументальный туннель Иезекии, но 
он был построен намного позже и это 
совсем другая тема. То, что описано в 
Библии – и в Ветхом, и в Новом Завете 
– это исторические факты, но эти факты 
имеют также вечный богословский 
и символический смысл. И попытка 
найти, например, следы выхода на-
рода Израильского из Египта, так 
же нелепа, как если бы стали искать 
камни, которые использовал царь 
Давид, чтобы убить Голиафа. 

Нам это не нужно. И когда верую-
щие люди идут этим путем, пытаются 
найти материальные доказательства, 
скажем, того, что мир был сотворен 
Богом, они выглядят глупо в глазах 
тех людей, которые вообще отвергают 
существование мира духовного. То, что 

выше науки, выше математики, физики 
и любого человеческого измерения, 
не может быть доказуемо научными 
способами. 

Бесполезно искать величественный, 
громадный Иерусалим времен Давида 
и Соломона. По сравнению с другими 
империями, Израиль никогда не был ве-
ликой державой, и попытка эту державу 
найти обречена на провал. Тем не менее, 
город, который основал царь Давид, 
хотя и был небольшим, если сравнивать 
его с Вавилоном или Римом, оказался 
духовной столицей мира. «Не войду в 
шатер дома моего, – говорил Давид, – 
не войду на ложе мое: не дам сна очам 
моим и векам моим – дремоты, доколе 
не найду места Господу, жилища – силь-
ному Иакова» (Пс. 131). Таким местом 
и стал Иерусалим, куда Давид принес 
самое драгоценное и сокровенное, что 
было у Израиля, – ковчег Завета. «Стань, 
Господи, на место покоя Твоего – Ты и 
ковчег могущества Твоего». Земной царь 
нашел место на земле для Царя Небес-
ного. Он не успел построить Храм, это 
сделал его сын – Соломон, но Давидом 
было заложено духовное основание 
того Храма, который впоследствии был 
разрушен и отстроен вновь, потому что 
фундамент его был незыблем. Согласно 
нашему православному преданию, 
именно в этот Храм была потом введена 
Богородица, и об этом так написано 
в Псалтири: «В испещренной одежде 
введется она к Царю: за нею ведутся 
к Тебе девы, подруги ее, приводятся 
с веселием и ликованием, входят в 
чертог Царя» (Пс. 44). Вот такие тайны 
были открыты Давиду о Деве Марии и о 
грядущем Царе Мессии. И еще: «Клялся 
Господь Давиду в истине и не отречется 
от нее: «От плода черва твоего посажу 
на престоле твоем»». И дальше: «Там воз-
ращу рог Давиду, поставлю светильник 
помазаннику моему. Врагов его облеку 
стыдом, а на нем будет сиять венец его» 
(Пс. 131). То есть совершится победа 
царя-помазанника над врагами его. 

Таким образом, победу и покорение 
народов, которое часто встречается в 
псалмах, нельзя понимать буквально. Вот, 
например, типичная цитата из псалмов, 
где Израиль показан побеждающим, по-
коряющим: «Проси у Меня, и дам народы 
население тебе и пределы земли – во 
владение тебе» (Пс. 2). Кто-то видит в 
этом обещание, что Израиль будет на-
чальствовать над всем миром. Но на 
самом деле речь о том, что все народы 
покорятся Сыну Божию – Иисусу Христу, 
прообразом Которого является Давид.

Рафаил МУСАН-ЛЕВИ, г. Иерусалим

Дорогие наши паломники! 
Подходит к концу этот календарный год, ведет 

к светлому празднику Рождественский пост, и 
пора подвести небольшие итоги нашей работы. 
Позвольте от лица нашего центра сердечно 
поблагодарить вас за преданность, терпение 
и внимание! Благодаря вам мы существуем и 
имеем возможность вместе приобщиться к 
вечным, непреходящим ценностям христианства!

Главное наше направление - Святая Зем-
ля. В 2013 году по линии Дальневосточного 
паломнического центра там побывало более 
сорока человек, из них 8 священников! В мае 
была отправлена большая группа на Святую 
Землю – 21 человек!

Не пропустите! Уже идет запись дальнево-
сточников в поездку в Землю Обетованную с 
5 по 15 мая 2014 года.

В этом году мы впервые с паломнически-
ми поездками побывали в городе Харбине 
(Северный район Китая) и в Токио - столице 
Японии. В сентябре группа дальневосточни-
ков в составе 18 человек со священником 
побывала в Греции.

Три группы, общим количеством более ста 
человек, посетили часовню воина Виктора на 
о. Уссурийский. 

Надолго запомнится паломникам ноябрьская 
поездка в Арсеньевскую епархию. Благодаря 
благословлению на поездку священника Свя-
то-Елизаветинского прихода митрополитом 
Хабаровским и Приамурским Игнатием почти 
вся группа в составе 40 человек исповедова-
лась и причастилась Святых Христовых Таин 
у чудотворной Курской-Коренной иконы.

В 2014 году на празднование дней святителя 
Иннокентия Иркутского с 20 по 23 февраля мы 
предлагаем новую поездку по святым местам 
Иркутска. Это настоящее паломничество – 4 
дня в поезде, 4 дня на Иркутской земле. Не 
упустите прекрасную возможность увидеть 

своими глазами всю красоту земли дальнево-
сточной от Амура до Байкала и поклониться 
мощам святого угодника Божия!

В этой группе еще вакантно место для 
священника! Без духовного окормления 
паломничество многое теряет. Обращаемся 
к духовенству епархии - благодаря нашим с 
вами усилиям может состояться эта необыч-
ная поездка. Ждем звонков по указанным 
телефонам центра.

До 10 января сохраняется возможность 
приобрести ж/д билеты в купе дешевле, чем 
в плацкарте. Учитывая протяженность пути, 
это немаловажно.

Паломничество многих подвигает к стрем-
лению жить по Заповедям Божиим, жить 
с Богом во Христе и ради Христа Господа 
нашего. Многие люди обрели Бога в душе и 
сердце своем, нашли свою дорогу к храму и 
с верой в Бога, с молитвой на устах шествуют 
по этому нелегкому и тернистому пути, ве-
дущему к храму, к Небу, к Богу, в лоне святой 
единой Православной Церкви, вне которой 
нет спасения. От лица сотрудников центра и от 
себя лично от всей души приношу искреннюю 
и сердечную благодарность всем, кто был с 
нами в этом году, и радостное приветствие для 
восхотевших присоединиться в следующем!

Божией помощи во всем, мира и благо-
получия!

Елена ШУТКИНА, руководитель  
Дальневосточного паломнического центра

В стоимость тура включены: транспортно-экскур-
сионное обслуживание по программе, проживание 
в гостиницах, 3 обеда и ужин, гид.

Дополнительные расходы:  пожертвования в монастырях, пожертвование на подарок в  монастырь 
на престольный праздник, дополнительное питание 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ИРКУТСКА
ХАБАРОВСК - ИРКУТСК - ЛИСТВЯНКА (БАЙКАЛ) -  ИРКУТСК  -  ХАБАРОВСК

8 дней, 9 ночей. Стоимость: 7500 рублей + ж/д 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

17.02 Сбор на ж/д вокзале. 0.04 - Отправление на 
поезде до станции Иркутск.

20.02 Приезд на ст.Иркутск. Размещение в гостинице. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением 
Спасской церкви, Богоявленского собора, 
храма Казанской иконы Божией Матери, Кре-
стовоздвиженского храма, Харлампиевской 
церкви, Знаменского монастыря. 
15.00 - обед (Православная гимназия).
Посещение бывших Вознесенского и Кня-
зе-Владимирского монастырей, Успенской 
церкви. Храм во имя святой блаженной Ксении 
Петербургской.

21.02 Посещение Михайло-Архангельского храма 
(источники).
Обед (в трапезной храма). 
Всенощная служба в Знаменском женском 
монастыре. 

22.02 Божественная литургия в Знаменском храме. 
Посещение Православной женской гимназии 
и Богородице-Владимирского храма. 
Обед (в трапезной гимназии). 
Выезд в Листвянку (Байкал). Музей «Тальцы». 
Посещение Свято-Никольской церкви. Ужин 
(в трапезной). Ночевка в Листвянке.

23.02 Литургия в Свято-Никольской церкви. 
Обед (в трапезной). 
Нерпинарий. Отправление в Иркутск. По-
сещение Николо-Иннокентьевского храма. 
Трансфер на вокзал.

26.02 7.42 - прибытие в Хабаровск.
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СКАЗКИ НАШЕГО ПРИХОДА

СПОТЫКАЧ – ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ

Александр ЛЕПЕТУХИН 

Младший квартальный бес Спотыкач 
сидел в газоне и от скуки гипнотизировал 
мух. Он их подманивал, а потом сшибал 
мрачным взглядом, как снайпер.

К обеду газон вокруг гипнотизера по-
чернел, но настроение не улучшилось.

– Что теперь с ними делать? Оставлять 
так нельзя. Напишут донос: «Боролся за 
чистоту города. Уничтожал мух и собирал 
мусор…» А может, пауков на них напустить? 
Тоже нельзя. Напишут: «Делал добрые дела. 
Кормил пауков и голубей…»

Спотыкач перевернулся пару раз через 
голову, чтобы лучше думалось.

– Во! Идея! Сейчас я этот мушиный рой 
разбужу и полечу во главе его. Прилетим 
мы в трапезную Покровского храма, и 
утоплю я всех мух в кастрюле с борщом! 
Тогда повара Серафиму непременно уволят. 
Она обидится на настоятеля, на церковь 
и в храм ходить совсем перестанет! Да, за 
такое дело можно повышение получить! 
Но не получится… Посудомойка Верка все 
время бормочет как заведенная: «помилуй, 
помилуй». Вот Он ее, богомолку, и милует. 
От ее «помилуй» к трапезной ни подлететь, 
ни подползти. Замуровано.

И тут Спотыкач почувствовал цель. Из-за 
поворота вышел здоровенный дядька в 
белом летнем костюме. Морда у него была 
красная, счастливая, и ступал он нетвердо: 
покачивался, неловко притормаживал на 
поворотах. И главное! Под рубашкой у него 
висел на золотой цепочке крест!

Вот его-то Спотыкач и почувствовал 
почти за квартал.

– На таких крестоносцев нам и велено 
охотиться. За таких нам дают награды и 

повышения. Сейчас мы тобой, дружок, 
займемся!

Спотыкач нырнул в урну и ухватил там 
раскисшую банановую кожуру. За секунду 
он сделал несложный математический 
расчет и, забежав вперед красномордого 
крестоносца, уложил кожуру в намечен-
ное место.

– Вот сейчас ты у меня хряпнешься на 
спину со всего размаха и скажешь: «Черт 
меня побери!» И я тебя поберу. Поберу как 
миленького. Да я из тебя таких отбивных 
наделаю, что пальчики оближешь!

И вдруг дядька ни с того ни с сего за-
смеялся своим мыслям и сказал:

– Вот и хорошо, вот и славно. Пусть живут 
и радуются. Слава Тебе, Боже!

Ошпарив беса молитвой, подвыпивший 
гражданин перешагнул через тщательно 
расстеленную кожуру и потопал дальше 
по бульвару.

– С ритма сбился, – понял Спотыкач и 
быстрее компьютера сделал новый расчет, 
учитывая не только градус выпитого, но и 
настроение объекта. За долю секунды бес 
перенес кожуру в заданный квадрат. Он 
уложил ее так, чтобы объект непременно 
трахнулся затылком.

– Тогда-то вся молитвенная дурь у него из 
головы непременно вылетит. И он скажет, 
непременно скажет заветные слова: «Черт 
меня побери!» Так! Осталось шесть шагов, 
пять, четыре, три, два…

Дядька увидел мелькнувший среди 
зелени золотой крест Покровского храма 
и перекрестился. Все пропало…

Спотыкач понял, что имеет дело с серьез-
ным противником. А с таким и бороться 
надо всерьез. Загудев, как сливающая 
воду стиральная машина, бес ввел в рас-
чет три сотни неизвестных и молитвенное 
настроение объекта.

– Ну вот! Теперь точно! Теперь я его так 
уложу, что он полгода из гипса не вылезет!

В этот раз все испортил бич. Обыкно-
венный бродяга, копавшийся в урне. Его 
Спотыкач, конечно, не вводил в расчеты. 
Но объект, не дойдя трех шагов до кожуры, 
увидел бича и остановился. Он достал из 
бумажника сто рублей и протянул бичу. 
А потом как ни в чем не бывало зашагал 
дальше. И походка у него стала покрепче! 
И улыбка пошире!

– Да он издевается! – понял бес. – Меня 
к нему не подпускают, вот и глумится над 
беззащитным духом. Что он, не знает, что 
для нас их милостыня и милосердие всякое 
нестерпимы?! И вот он специально сотнями 
разбрасывается!

От злости Спотыкач стал трястись, и его 
математические способности стали давать 
сбой. Но он продолжал упорно подклады-
вать и подкладывать свою истрепанную и 
начавшую подсыхать шкурку от банана на 
пути крестоносца.

В конце бульвара улыбчивый дядя раз-
вернулся к подъезду нового дома и стал 
доставать из кармана ключи.

Тогда Спотыкач, наплевав на всю свою 
квалификацию и достоинство, схватил 
кожуру и бросился с ней под левую ногу 
ненавистного типа. Бросаясь, он воображал 
себя камикадзе и даже успел крикнуть, 
вернее пискнуть: «Банзай!»

И тут улыбчивый наконец упал. Упал как-
то по-детски на заранее оттопыренный зад.

Бес тут же кинулся к уху потерпевшего и 
забубнил подсказывая: «Черт меня побери, 
черт побери, черт побери…»

А дядька сидел, ошарашенно моргая, а 
потом вдруг улыбнулся:

– Ведь так и ногу можно сломать. Слава 
Богу, обошлось!

И тут он наложил на себя отчетливое 
крестное знамение, в зону действия ко-
торого попал не успевший увернуться 
Спотыкач. Его шарахнуло так, что он про-
летел через весь бульвар и упал среди 
своих сморенных мух. Мухи понемногу 
просыпались, пошевеливали лапками, 
некоторые расправляли крылья. Почув-
ствовав присутствие гипнотизера, они тут 
же затихли и захрапели своим неслышным 
мушиным храпом.
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