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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Священник Игорь САЛЬНИКОВ, 
главный редактор

ХРОНИКА ЕПАРХИИ

10 ИЮНЯ В ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
СОСТОЯЛСЯ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ 
ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ. 

В совете приняли участие: митро-
полит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий, епископ Бикинский Ефрем, 
викарий Хабаровской епархии, епи-
скоп Николаевский Аристарх, вика-
рий Хабаровской епархии, епископ 
Амурский и Чегдомынский Николай. 
Также присутствовали: иерей Роман 
Никитин, руководитель информаци-
онного отдела Хабаровской епархии, 
и иеромонах Макарий (Ненашев), 
руководитель отдела по делам мо-
лодежи Хабаровской епархии.
В ходе встречи присутствующие 
обсудили вопросы проведения 
региональных этапов ежегодного 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики «За нравственный подвиг 
учителя» в епархиях митрополии и 
текущую работу по введению модуля 
«Основы православной культуры» в 
общеобразовательных учреждениях 

Амурской епархии и Николаевского 
викариатства.
В связи с многочисленными пожела-
ниями верующих Амурской епархии 
получить богословское образование 
епископ Амурский и Чегдомынский 
Николай предложил открыть филиал 
Сектора дополнительного образова-
ния Хабаровской духовной семинарии 
в Комсомольске-на-Амуре. Филиал 
может быть создан в городе на базе 
действующих Епархиальных бого-
словских курсов.
По итогам краткого сообщения  иерея 
Романа Никитина, руководителя ин-
формационного отдела Хабаровской 
епархии, о положении дел в СМИ 
митрополии, было принято решение 

о необходимости более тесного со-
трудничества епархиальных СМИ. 
Речь идет об обмене периодическими 
изданиями, фото– и видеоматериа-
лами,  совместных проектах, съемке 
видеосюжетов о жизни отдален-
ных приходов. Иеромонах Макарий 
(Ненашев), руководитель отдела 
по делам молодежи Хабаровской 
епархии, предложил энергичнее 
привлекать православную молодежь 
митрополии к участию в светских и 
общецерковных молодежных фору-
мах, обмениваться опытом, вместе 
посещать соседние епархии.
Также обсудили ряд других вопро-
сов, касающихся жизни Приамурской 
митрополии.

ПОВЕСТКА ДНЯ

МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ 
ВОШЕЛ В ОБНОВЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

4 июня истек срок полномочий членов региональной 
Общественной палаты первого созыва. Согласно крае-
вому закону, формирование ее нового состава началось 
за четыре месяца до этой даты. 
Во второй созыв вошли кандидатуры, утвержденные 
губернатором края, и победители рейтингового го-
лосования среди общественных организаций, в том 
числе и глава Приамурской митрополии. В результате 
проведенных выборов состав палаты обновился на 50 

процентов. Во второй раз совещательный орган возгла-
вил ректор ХГАЭП Юрий Плесовских. 9 июня губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел встречу с 
членами Общественной палаты Хабаровского края. Он 
обозначил несколько приоритетных задач, стоящих 
перед вторым созывом. В частности, подчеркнул, что 
необходимо организовать общественный контроль 
не только на краевом, но и муниципальном уровне. 
Не случайно в состав палаты вошли представители от 
общественности из районов.
Немаловажной, по мнению губернатора, является работа 
и с некоммерческими организациями. В Хабаровском крае 
принята программа «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы» с финансовым обеспечением 
более 20 млн рублей ежегодно. Правительством края 
уже объявлен очередной конкурс на   лучшие соци-
альные проекты. 
Губернатор подчеркнул, что целесообразно в состав 
конкурсной комиссии включить представителей Обще-
ственной палаты. Реализация социальных проектов, 
профинансированных правительством края, также 
должна быть на контроле у членов палаты.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края 

МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ ВОШЕЛ В ОБНОВЛЕННЫЙ 
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРАЯ

НА ПУТИ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ

Божественная логика непредсказуема. Откроем вторую 
главу Евангелия от Иоанна: «был брак в Кане Галилейской, 
и Матерь Иисуса была там. И как недоставало вина, то 
Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус гово-
рит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой». 

Задумаемся, о чем здесь идет речь?  Заметим, Мария 
даже не просит Его, она просто сетует огорченно: «Вина 
не имут». А что значит  Его ответ? Может быть, Иисусу 
было  жаль тратить божественную силу на свадьбе 
бедняков в глухой безвестной деревне, где Его никто 
не увидит и не оценит? 

Дальнейшие события  опровергают эту догадку. Вода 
в больших каменных водоносах превращается в вино, 
веселье продолжается. Почти  никто не догадался 
о чуде. Гости думают, что жених  просто припрятал 
лучший напиток, выставив что похуже. 

Но что же все-таки означают эти странные  слова 
Господа:  «что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час 
Мой»?

Поиски смысла начнем с конца фразы. Словами «Час 
Господень», «День Господень» Ветхий Завет говорит  о 
времени пришествии Бога на землю и Страшном суде 
над человечеством. В Евангелии же это День (или 
Час) пришествия Царства Небесного, в котором будет 
уничтожена всякая несправедливость, а человечество 
и Божество, наконец, соединятся в гармонии, то есть 
состоится Брак Агнца и Его Церкви.  Итак, получается, 
Господь говорит Своей Матери: «Не печалься, женщина, 
это еще не Мой Брак, но Мой будет несравненно пре-
краснее, чем это сельское торжество».  После чего Бого-
родица преисполняется радостной уверенностью, что 
все будет благополучно  и на свадьбе ее родственников. 

Каждого из нас впереди  ждет самое важное со-
бытие его жизни – встреча с Богом «лицом к лицу». 
Она засвидетельствует о духовном  состоянии  лич-
ности. Так земной брак формально свидетельствует о 
зрелости человека. Но если созданию семьи человек 
учится дома, наблюдая за взаимоотношениями своих 
родителей, то где ему готовиться к таинству Царства 
Небесного, как не в храме? 

В этом номере  мы начинаем публикацию материалов, 
посвященных внутренней жизни приходов  епархии. 
Настоятель Спасо-Преображенского кафедрального 
собора протоиерей Георгий Сивков рассказывает, как 
строится социальное и просветительское служение  его 
прихожан в большом городе. Его помощник по делам 
милосердия Георгий Чарнецкий делится мыслями о 
радостях и «рисках» благотворительности. К этой же, 
главной, теме номера можно отнести заметки редактора  
приходского сайта Любови  Кутузовой о молитвенной 
группе храма  святителя Иннокентия  Иркутского.   
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Информационный отдел  
Хабаровской епархии

С раннего утра в Свято-Успен-
ский мужской монастырь, что 

в пяти километрах от села Крас-
нореченского, начали съезжаться 
прихожане. Обитель была открыта 
полтора года назад, однако уже   
сейчас очень популярна у веру-
ющих хабаровчан. Больше 100 
человек в этот день собрались в 
пещерный храм в честь Собора 
Киево-Печерских святых, чтобы 
принять участие в праздничном 
богослужении.

Молящиеся, добросовестно вы-
державшие продолжительное бо-
гослужение (около четырёх часов), 
приняли участие в общей трапезе 
и продолжили праздновать день 
рождения Церкви Христовой (так 
еще именуют этот святой день) на 
красивой большой поляне, возле по-
клонного креста, где строится  храм 
в честь новомученицы Екатерины 
Петроградской (Арской).

– Здесь такая красота вокруг, 
зелень! Чувствуется благодать 
Божия. Это не описать словами, 
это нужно прочувствовать, – по-
делилась своими ощущениями 

БЕЛОВОДСКАЯ  
ЯРМАРКА
8 ИЮНЯ В СТРОЯЩЕМСЯ СВЯТО-УСПЕНСКОМ МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ (АРХИЕРЕЙСКОМ 
ПОДВОРЬЕ) И НА МЕСТЕ БУДУЩЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕРЕВНИ БЕЛОВОДЬЕ,  БЛИЗ СЕЛА 
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПРОШЛИ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ «ТРОИЦА В БЕЛОВОДЬЕ», ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ. ОНИ  БЫЛИ ПРИУРОЧЕНЫ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ПАМЯТИ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ – ДНЮ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

прихожанка Наталья. – Я чувствую 
радость, мир, спокойствие. Жи-
тейские ситуации сглаживаются, 
в семье мир наступает.

Гуляния продолжались весь 
день, и народу с каждым часом 
становилось всё больше. На яр-
марке пекли осетинские пироги, 
лепили из глины посуду, дедовским 
способом,  с помощью углей, ко-
вали железо, катались на лошади 
и угощались солдатской кашей. А 
на поляне участники хабаровских 
коллективов народного творче-
ства развлекали зрителей песнями 
и водили вместе с ними хороводы.
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НОВОСТИ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЕЙ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ В ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРОШЛИ ЧЕТВЕРТЫЕ КИРИЛЛО-
МЕФОДИЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ.

Тема чтений: «Славянская письмен-
ность и культура: изучение, сохранение, 
преумножение». По приглашению 
организаторов в них приняли участие 
специалисты Дальневосточной госу-
дарственной библиотеки, Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гродекова, 
студенты и преподаватели вузов, пред-
ставители органов государственной 
власти и общественных организаций.
В течение всех дней чтений прошло семь 
тематических секций: педагогическая, 
филологическая, военно-патриотиче-
ская, культурологическая, историче-
ская, философская и психологическая, 
в рамках которых участники обсудили 
основные аспекты современной обще-
ственной жизни. 
Митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий в приветственном слове 
отметил важность поставленных целей 
в организации чтений:  «Святые братья 
Кирилл и Мефодий принесли на нашу 
землю Евангелие. Эта христианская 
книга породила русскую культуру, 
наш менталитет. Чтобы узнать свои 
исторические корни, нам надо выстро-
ить правильную модель воспитания 
молодежи, в которой главным аспектом 
должно стать духовное образование».
Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт также высоко оценил 
роль чтений: «Традиции, заложенные 
святыми Кириллом и Мефодием, по-

могут прийти к решениям многих 
социальных и государственных задач».
Не может не радовать тот факт, что 
Кирилло-Мефодиевские чтения  се-
годня – это современная площадка для 
диалога Церкви и государства, обще-
ства, деятелей культуры, молодежных 
организаций. В этом можно убедиться, 
проанализировав каждую из секций, в 
которых принимают участие не только 
теоретики, но и практики. Так, в этом году 
прошли мастер-классы заслуженной 
артистки России Татьяны Петровой под 
названием «Православие и народность 
в певческой культуре России», препо-
давателя Санкт-Петербургской консер-
ватории Екатерины Александровны 
Смирновой  по древнерусскому пению, 
сотрудника научно-просветительского 
отдела Государственной Третьяковской 
галереи, кандидата искусствоведения 
Марины Петровой по художественной 
культуре на примере «Сергиева цикла» 
великого русского художника М. В. 
Нестерова.
Действительно, для многих священников 
и мирян чтения остаются единственным 
шансом увидеть, как развивается церков-
ная жизнь не только в нашем крае,  дают 
возможность понять, как складываются 
отношения Церкви и государства, что 
происходит в сфере религиозного об-
разования, культуры.
В завершение чтений  были подведены 
итоги дискуссионных площадок, внесены 
предложения в итоговый документ. От 
оргкомитета Кирилло-Мефодиевских об-
разовательных чтений епископ Бикинский 
Ефрем вручил благодарственные письма и 
сборник материалов предыдущих чтений 
ученым, педагогам, руководителям мето-
дических объединений преподавателей 
дисциплин гуманитарно-эстетического 
цикла, внесших значительный вклад в 
организацию и проведение.
По итогам работы чтений с учетом по-
ступивших предложений в ближайшее 
время будет разработан план совместных 
мероприятий министерства образования 
и науки Хабаровского края, Хабаровского 
краевого института развития образова-
ния и Хабаровской духовной семинарии 
с целью реализации выработанных в 
процессе работы решений.

Юлия АЛЕКСЕЕВА

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
ПРОШЛИ IV КИРИЛЛО- 
МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

10 ИЮНЯ 2014 Г. В ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА, КОТОРОЕ 
ПРОВЕЛИ ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ 
И МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И 
ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ.

На заседании подвели итоги обследования со-
бора. Этим занималась специально созданная 
рабочая группа, в которую вошли архитекторы, 
священнослужители, строители, представители 
правительства края и специалисты ГУП «Хаба-
ровскгражданпроект». Как сообщил директор 
ГУП Владимир Ткаченко, во время строительства 
собора были нарушены технологии производства 
работ на ряде участков. В результате гидроизо-
ляционный ковер, настил покрытия крестного 
хода и подкупольный барабан находятся сейчас 
в аварийном состоянии. Выработан конкретный 
план по восстановлению эксплуатационного 
состояния здания, определена смета ремонта, 
которая составила более 52 млн рублей.
Вячеслав Шпорт поблагодарил членов рабочей 
группы и отметил, что сейчас перед попечи-
тельским советом стоят несколько новых задач. 

Главная из которых – организация кампании 
по сбору денежных средств. К кампании пред-
лагается привлечь не только представителей 
крупного бизнеса, которые входят в совет, но 
и в целом жителей края. В СМИ в ближайшее 
время будут опубликованы реквизиты счета, на 
который можно перечислять средства.
«Только совместными усилиями органов 
власти, бизнеса и общественности мы можем 
поддерживать исторический облик храма. 
Уверен, что представители нашего общества 
внесут свой вклад в ремонт и развитие храмо-
вого комплекса», – отметил губернатор края.
Также он подчеркнул, что в ближайшее время 
необходимо определить генерального подрядчи-
ка, который качественно произведет ремонт. За 
ходом работ и целевым расходованием средств 
будет следить специальная контрольно-реви-
зионная комиссия. Она будет предоставлять 
отчеты на рассмотрение членам попечительского 
совета, а также публиковать их в СМИ.
Вячеслав Шпорт поручил оперативно решить 
все организационные вопросы и завершить 
ремонт в конце октября этого года – к деся-
тилетию со дня освящения собора.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Хабаровского края

ПЕРЕД ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ  
СОВЕТОМ КАФЕДРАЛЬНОГО  
СОБОРА ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА

КОНКУРСОМ ЗВОНАРНОГО 
МАСТЕРСТВА ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ОБУЧЕНИЕ ВТОРОГО НАБОРА 
БИКИНСКОЙ ШКОЛЫ 
ЗВОНАРЕЙ. ЗА НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ РЕБЯТА ПОЛУЧИЛИ 
БАЗОВЫЕ НАВЫКИ 
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА.

– Все учащиеся подошли к об-
учению серьезно, – сообщил 
настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери иерей 
Константин Насин. – Можно 
сказать, что ребята более 
осознанно шли в школу зво-
нарей, чем в первом наборе.
Всего выпускников 2014 года 

– 5 человек. Много это или 
мало? Можно сказать, что 
мало. Но если учесть, что 

трое из звонарей – ребята 
из «неприходских» семей, 
то много.

ЮНЫЕ ЗВОНАРИ  
СОСТЯЗАЛИСЬ В БИКИНЕ
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Юлия ШУТОВА

Вот уже второй год подряд по иници-
ативе общественной организации 

«Дело жизни» икона «Путеводитель-
ница» собирает хабаровчан, которые 
верят в помощь и заступничество 
Божией Матери.  После молебна, со-
вершенного настоятелем и клириками 
Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора протоиереем Георгием 
Сивковым, диаконами Максимом 
Погором  и Владимиром Зубковым, а 
также настоятелем храма преподобно-
го Серафима Саровского протоиереем 
Виталием Кудрей, под звон колоколов 

образ Богородицы был помещен в ав-
томобиль.  В составе колонны машина  
проследовала на военный аэродром, 
где его уже ждал Ан-26.

Июньский зной раскалил асфальт, 
по которому с молитвой шли веру-
ющие. Подхваченная заботливыми 
руками, икона попадает в салон 
самолета, занимая место в одном 
из кресел. Несколько минут меня 
не покидало ощущение живого при-
сутствия Божией Матери: то ли от 
солнечного света, проникавшего 
через иллюминатор и отражавшегося 
в позолоте иконы, то ли от общего 
радостного и молитвенного настроя, 

царившего вокруг, но слова, сказан-
ные отцом Максимом, заставили меня 
согласиться с ним мгновенно: «Такое 
настроение… Все время хочется 
петь «Христос Воскресе!»» Лучше 
радость и не выразить.

В этом году крестный ход был 
приурочен к празднованию Дня 
города, а также Международно-
му дню защиты детей, поэтому  и 
молитвы духовенства и верующих 
были о мире и процветании Хаба-
ровска, семьях, живущих в краевом 
центре, поскольку именно крепкие 
семьи – залог будущего не только 
нашего края, но и страны.

ФОТОРЕПОРТАЖ

БОГОРОДИЦА В НЕБЕ
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ПРОХЛАДА И ПОЛУМРАК ВНУТРИ ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО ПОМОГАЮТ СПАСТИСЬ  
ОТ ИЮНЬСКОЙ ЖАРЫ, НАСТРАИВАЯ НА МОЛИТВЕННЫЙ ЛАД. МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СМОЛЕНСКАЯ» ПРЕДВАРИЛ НАЧАЛО НЕОБЫЧНОГО КРЕСТНОГО ХОДА.



6 ИЮНЬ 2014 №3  (24)ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

ТЕМА НОМЕРА

– Отец Георгий, каким, на Ваш взгляд, 
должен быть приход, идеальная его 
модель?

– Приход должен быть как боль-
шая слаженная семья, вся устрем-
ленная на служение Богу и людям.

– От чего зависит, станут ли прихожане 
друг для друга второй семьей – братьями 
и сестрами во Христе?

– Многое зависит от священников, 
на них возлагается Церковью от-
ветственность за воспитание людей 
для Царствия Небесного. По слову 
апостола Павла: «Болею в муках 
рождения, доколе не отобразится в 
вас Христос». Только во Христе при-
хожане становятся действительно 
братьями и сестрами.

– Батюшка, Вы возглавляете один из 
самых больших храмов нашего города 
– Спасо-Преображенский кафедральный 
собор. Как удалось сплотить столь боль-
шой приход в такую дружную семью? С 
чего Вы начали организовывать жизнь 
прихода? Как он складывался?

– Приход, действительно, очень 
большой. Объединяет людей молит-
ва и общее дело. Молитва уже была, 
а к общему делу нас призвал пра-
вящий архиерей, владыка Игнатий. 
Он своим благословением положил 
начало образованию приходских 
групп в храме.

– Какие сегодня есть группы в храме? 
Направления в работе прихода?

– В храме существуют такие на-
правления приходского служения: 
социальная помощь «Милосердие», 
медицинская – «Лекарь», юриди-
ческая – «Закон», молитвенная – 
«Молитва», группа приходского 
консультирования «Просветитель», 

автопомощь, группа помощи в бла-
гоукрашении храма «Светелка», 
финансовая помощь «Лепта» – она 
создана для поддержки всех этих 
направлений.

– За всем этим стоят люди; кто они, 
Ваши помощники?

– Помощник настоятеля по со-
циальной работе и его заместитель 
координируют работу всех восьми 
направлений, а каждое направление 
возглавляет старший в группе. Всё 
это прихожане нашего храма, они 
трудятся, жертвуя своим личным 
временем. Еженедельно по пят-
ницам в 19.00 мы приглашаем всех 
желающих в трапезную собора для 
изучения Священного писания и ре-
шения организационных вопросов 
по работе приходских направлений. 
Эти встречи провожу лично.

– За время Вашего служения в ка-
федральном сборе много ли молоде-

жи появилось на приходе, насколько 
активна она?

– С самого начала приход по-
сещало и сейчас посещает много 
молодых людей. Всех их объединяет 
любовь к храму, желание совмест-
ной молитвы, желание совместно 
участвовать в жизни прихода и 

нашей епархии. Каждый вторник 
в 19 часов весь молодежный клуб 
«Преображенцы» собирается для 
встречи со священником, чтобы по-
слушать разъяснение Слова Божия. 
Знание своей веры – это одна из 
основ жизни верующего человека. 
Значимой составляющей является 

совместная молитва, для этого мы 
участвуем в воскресных Богослу-
жениях, отдельных молитвенных 
собраниях на неделе, с молодеж-
ными группами других храмов, и 
обязательна молодежная Литур-
гия по субботам, где священнику 
помогают в алтаре и поют в хоре 
участники всего молодежного клуба. 
И конечно, совместная деятель-
ность по разным направлениям в 
приходе и в епархии: социальная, 
образовательная, миссионерская.

В приходе существует подрост-
ковый клуб, где занимаются ребята 
младшего и среднего школьного 
возраста. По воскресным дням после 
богослужения с ними проводятся ве-
роучительные занятия. Главная цель 
– привить любовь к христианским 
традициям, научить благочестию и 
помочь встретиться с Богом.

– Приходская жизнь для многих 
ограничивается совместными бого-
служениями, активность в других на-
правлениях вызывает опасение – а не 
уводит ли она от духовной жизни? А чем 
в Вашем понимании является приход? 
Чем Вы вдохновлялись при создании 
такой разветвленной структуры?

– Повторюсь, приход – большая 
семья. В нормальной, здоровой 
семье все заботятся друг о друге, 
соучаствуют в жизни друг друга. 
Такая семья счастлива. Соучаствуя в 
Боге на богослужении, нужно в рав-
ной степени соучаствовать в жизни 
ближних. Плохо, когда в семье могут 
не заметить потребность человека 
в помощи, когда каждый живет сам 
по себе. Один мудрец искал ответ на 
вопросы: какое самое главное время? 
И какой самый главный человек? 
Какое самое главное дело? И нашел 

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ТОЛЬКО 
СЛУШАТЕЛЕМ, НО НУЖНО 
БЫТЬ ЕЩЕ И ДЕЯТЕЛЕМ»
В ЭТОМ УВЕРЕН НАСТОЯТЕЛЬ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ СИВКОВ. О ТОМ, КАК ЕГО 
ПРИХОЖАНЕ СТАЛИ АКТИВНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ И ЧТО ИЗ ЭТОГО  ПОЛУЧИЛОСЬ, ОН С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ.

На экскурсии в типографии

«Мамина школа»
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ответ. Самое главное время – сейчас. 
Самый главный человек – тот, что со 
мной рядом. Самое главное дело – то, 
которое я для этого человека делаю. 
Эта мудрость прямо соответствует 
заповеди Божией о любви к ближ-
нему. Такое понимание вещей нас 
вдохновляет на активное служение, и 
это нисколько не способствует уходу 
от духовной жизни и представляется 
не чуждым, а прямо христианским.

– Ваш приход известен обширной 
социальной и просветительской дея-
тельностью. Как сложились эти много-
численные направления? Какова при 
этом была роль настоятеля?

– На воскресных богослужениях 
священноначалием и мною не-
однократно говорилось о важности 
деятельной христианской жизни. 
Нельзя быть только слушателем, но 
нужно быть еще и деятелем. 

Многочисленность прихода, есте-
ственно, стесняет людей в общении. 
К тому же малодушное понятие, что 
вера – это лично мое и касается 
только меня, – крепко еще сидит в 
сознании многих. Пришел в храм, 
свечку поставил, постоял – и по-
шел заниматься своими делами. И 
не сразу доходит, что вокруг тебя 
люди, что вошел в семью, где глава 
– Господь, а мы все члены Его семьи. 

Когда большая часть прихожан это 
осознала, они сами придумали, как 
подарить свою любовь ближним. На 
первом же собрании актива прихода 
были определены направления 
приходской работы. 

Затем была придумана форма, 
каким образом желающие смогут 
влиться в эти направления, помог 
опыт других храмов. Например, в 
храме были размещены тетради, с 
обозначением приходских служб, 
или групп, направлений, куда всякий 
желающий мог записаться. 

Для того чтобы выразить свою 
просьбу о помощи, стали исполь-
зовать бланки, где указываются 
просьба, имя просителя и номер 
телефона для связи. Такой листок 
помещается в ящичек, стоящий у 
выхода из верхнего храма. Этот 
же ящичек предназначен и для 
пожертвований нуждающимся. 
Помощник настоятеля по социаль-
ной работе в приходе вынимает 
эти записочки и распределяет 
старшим в приходских группах, 
а они, соответственно, решают 
эти вопросы с теми, кто входит в 
данную «общинку».

Особое внимание в соборе уде-
ляется работе с семьями. Так, по 
инициативе прихожан были об-
разованы курсы для беременных 
«Мамина школа» и семейный клуб, 
в котором проходят совместные 
занятия родителей с детьми.

– Отец Георгий, какое служение Вы 
считаете сегодня главным для Церкви, 
а значит, и для всех ее членов?

– Мы поддерживаем слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла о том, 
что социальное служение является 
приоритетным в Церкви.

– Что самое тяжелое для Вас сейчас 
в Вашем служении?

– Не самое тяжелое, но сложное – 
преодолевать человеческий фактор. 
Есть слова Господа в Апокалипсисе: 
«О, если бы ты был холоден или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих». Богу и людям нельзя 
служить с холодком.

– Отец Георгий, если сравнить жизнь 
общин в советское время и в современ-
ной России, доводилось слышать, что 
раньше общины были более сплочен-
ные, было больше общения между при-
ходами. А сейчас как-то люди все сами 
по себе. Это справедливое суждение?

– Во время гонений на Церковь 
обстоятельства заставляют людей 
сплачиваться, поддерживать друг 
друга. В современной России, слава 
Богу, можно свободно проявлять свою 
любовь к Создателю. Но эта свобода по– 
своему успокаивает, а успокаиваться 
нельзя. Т. к. зло, которое проявлялось 
в советское время в явных гонениях 
и сопротивлении союзу человека с 
Богом, в современной России, как 
и во всем мире, неявно продолжает 
иметь тот же наступательный характер.

– Просто часто приходится слышать, 
что в советское время прихожан было 
меньше, но вера у них была крепче, а 
сегодня многие в храм ходят регулярно, 
а относятся к вере поверхностно…

– Апостол Христов Иаков в своем 
послании кратко сказал: «Вера без 
дел мертва». Нужны дела по вере, 
поэтому мы и уделяем этому боль-
шое внимание. А совместные дела 
естественным образом сплачивают 
прихожан в большую дружную семью.

– Есть такое высказывание: «Для при-
хода важно не количество прихожан, а 
то, есть ли между ними любовь». Ваше 
мнение….

– Нужно руководствоваться сло-
вами Господа Иисуса Христа: «По 
тому узнают, что вы Мои ученики, 
если имеете любовь между собою». 
Если в храм приходят для того, чтобы 
что-то получить от Бога, это еще 
не прихожане. Христос заповедал 
не только просить, а любить Его и 
ближнего. А, как мы уже с вами го-
ворили, любовь может проявляться 
только в конкретных делах.

– Существует ли проблема «выго-
рания», усталости прихожан от послу-
шаний? Не нужно бояться говорить об 
этом – наоборот, приведите примеры, 
ведь примеры есть…

– Рассказываю всем о таком слу-
чае. Одна старенькая больная прихо-
жанка попросила купить батарейки 
для слухового аппарат. Женщина 
из группы социального служения, 
оставив больного мужа, поехала 
на другой конец города к бабушке. 
Заходит к ней, а там бабушкин внук, 
вернувшийся из мест «не столь от-
даленных», сидит обедает. Батарейки 
продавались через дорогу. Наша 
женщина испытала потрясение. 
Подобные случаи нередко отбивают 
желание продолжать что-то делать.

– Как этого избежать?
– Поэтому и говорим, что нужно быть 

готовым ко всякому, не забывая слов 
Иисуса Христа, которые Он скажет 
на Страшном Суде: «Истинно говорю 
вам: так, как вы сделали одному из сих 
братьев Моих меньших...» (т.е. тому, кто 
был с нами рядом) «...то сделали Мне». 

– С какими еще проблемами при-
ходиться сталкиваться в работе?

– Хотелось бы, чтобы была четкая 
организация в каждом звене, на-
лажена своевременная обратная 
связь. И еще, если без внимания 
остается хоть один наш страждущий 
или престарелый прихожанин, это 
наше общее серьезное упущение.

– Что радует?
– Радует, что все это понимают и 

стараются изо всех сил.

– Должна ли жизнь прихода быть 
интересной? Или это понятие не при-
менимо к приходской жизни?

– В приходе очень много талант-
ливых интересных людей, и они 
задают тон приходской жизни.

– Есть ли среди всех этих будней 
место празднику? 

– Конечно же, неотъемлемой 
составляющей приходской жизни 
в соборе, как и на других приходах, 
являются праздничные концерты, 
братские трапезы, чаепития, со-
вместный досуг.

– Что в планах на будущее?
– Поддерживать и развивать на-

чатую работу в приходе; также много 
хозяйственных вопросов, связанных 
с содержанием собора, в том числе 
ремонтно-восстановительные работы.

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА 
Фото: Юлия СИВКОВА

Занятия подросткового клуба

«Милосердие» в отделении детской онкологии Готовимся к празднику
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7 ИЮНЯ В ХАБАРОВСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ АВТОПРОБЕГ 
«СОХРАНИТЕ БОЖИЙ  
ДАР», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ. ИНИЦИАТОРАМИ ПРОБЕГА 
СТАЛИ СЕКТОР ПОДДЕРЖКИ 
МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СЕМЬИ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ И СОЮЗ 
ЖЕНЩИН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 
АКЦИЮ ПОДДЕРЖАЛИ И ПРИНЯЛИ 
В НЕЙ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АВТОКЛУБА «РЕТРО», КЛУБА 
«АВТОЛЕДИ», УЧЕБНО-КУРСОВОГО 
КОМБИНАТА,  МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ ПОЛИКЛИНИКИ № 8. 

Автомобили были оформлены бе-
лыми и зелеными ленточками и 
воздушными шарами, символи-
зирующими невинность младен-
цев (белый) и зарождение жизни 
ребенка (зеленый), наклейками 
«Россия без абортов», «Сохраните  
Божий дар», флагами и флажками  
«За жизнь без абортов», «За запрет 
абортов». Были подготовлены букле-
ты с краткой информацией о храмах 
Хабаровской епархии.  На машине 
во главе автоколонны установили 
громкоговоритель, из которого на 
протяжении всего маршрута звучали 
детские песни о семье, счастливом 
детстве, о маме.
Цель акции – привлечь внимание 
общественности к проблеме абор-
тов, выступить в защиту  сохране-
ния жизни детей и познакомить 
участников акции с деятельностью 
приходов Хабаровской епархии  по  
поддержке материнства и защите 
семейных ценностей. В автопробеге 
приняли участие представители Юж-
но-Сахалинской епархии,  прихода 
г. Вяземского, представительницы 
Приморского края, Биробиджана, 
Комсомольска-на– Амуре. Многие 
мамы были с детьми.
Автопробег начался от храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, настоятель 
которого иерей Стефан Нохрин по-
знакомил участников с храмом  и 
работой прихода по оказанию по-
мощи женщинам, имеющим детей 
до трех лет. Порадовал участников 
пробега доброжелательный прием, 
всех угостили чаем и вкуснейшими бу-
тербродами. Получив благословение, 

участники автоколонны двинулись 
дальше. По Краснореченскому про-
спекту, ул. Ленина, ул. Ленинградской 
они добрались до Христорожде-
ственского собора. Здесь колонну 
встретил настоятель храма иерей 
Владимир Белогубов, который про-
вел экскурсию по храму и рассказал 
об истории образа Божией Матери  
«Помощница в родах».
После первого этапа движения 
автоколонны все участники при-
няли решение изменить маршрут 
и проехать по центральной ул. Му-
равьева-Амурского развернуться 
вокруг Комсомольской площади и по 
ул. Комсомольской  свернуть на ул. 
Серышева. Воодушевленные участ-
ники автопробега решили проехать 
оставшийся маршрут с включенными 
сигналами автомобилей. Ответными 
сигналами автомобилисты города 
выражали свою поддержку наше-
му автопробегу, на остановках у 
светофоров они опускали стекла, 
задавали вопросы, благодарили за 
организацию такого автопробега, 
фотографировали, некоторые при-
соединялись к  колонне. Множество 
горожан за три часа смогли увидеть 
атрибутику автопробега.
Финишировал он у восстанавлива-
емого храма Александра Невского, 
где иерей Василий Диденко отслужил 

молебен в защиту жизни и рождения 
детей. По окончании молебна отец 
Василий обратился к его участникам с 
такими словами: «В жизни нет ничего 
дороже, чем рождение детей, их жизнь 
в счастливой семье с  православными 
семейными традициями и ценностями. 
Сегодня в нашей стране совершается 
беззаконное убийство нерожденных 
детей – аборты, а это значит, что нуж-
но вести просветительскую работу, 
говорить людям о недопустимости 
этого явления. Всем нам хочется, 
чтобы аборты ушли из нашей жизни 
и никогда не совершались».
А потом состоялся настоящий празд-
ничный концерт, подготовленный 
детьми, учащимися воскресной 
школы, и танцевальным коллекти-
вом «Цветы».  После концерта всем 
участникам акции раздали шары и 
бумажные ангелочки, на которых 
каждый смог написать пожелание 
своей семье, ребенку или родителям. 
Под дружные возгласы троекратного 
«Ура!» шары запустили в небо. Закон-
чилась акция дружеским чаепитием 
участников автопробега, прихожан, 
педагогов, детей и родителей, где еще 
долго обсуждали этапы маршрута 
автопробега, делились впечатлени-
ями  и строили планы на следующие 
мероприятия, посвященные защите 
жизни детей и семейных ценностей.

АВТОПРОБЕГ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ 
ПРОШЕЛ ПО ХАБАРОВСКУ

НОВОСТИ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАНЯТИЕ ЕПАРХИАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПАСТЫРЯ

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ СОВЕРШИЛ ХИРОТОНИЮ 
ВЛАДИМИРА ЗУБКОВА ВО ДИАКОНЫ

9 ИЮНЯ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
БИБЛИОТЕКИ ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 
ЗАНЯТИЕ ОТКРЫВШЕЙСЯ 
ЕПАРХИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПАСТЫРЯ.

В работе школы приняли уча-
стие недавно рукоположенные 
священнослужители епархии, 
не имеющие достаточного опы-
та пастырского и приходского 

служения. Встречи позволят 
восполнить этот пробел, по-
могут разрешить недоуменные 
вопросы пастырского служения 
посредством общения с опыт-
ными наставниками. 
Первое занятие провел митро-
полит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий, рассказавший 
присутствующим об основных 
направлениях служения свя-
щеннослужителя. Планируется, 
что такие встречи будут про-
ходить ежеквартально.

25 МАЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИЕЙ МИТРОПОЛИТ 
ХАБАРОВСКИЙ И 
ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ 
СОВЕРШИЛ ДИАКОНСКУЮ 
ХИРОТОНИЮ ВЛАДИМИРА 
ЗУБКОВА.

Владимир Зубков родился в Мо-
скве в 1957 году. Вскоре после 
рождения был крещен в храме 
Вознесения Господня в Сокольни-
ках.  В 1974 году после окончания 
средней школы прошел обучение 
в МВТУ им. Баумана, получив 
квалификацию инженер-механик 
по специальности «Двигатели ле-
тательных аппаратов». Работал по 
распределению в научно-иссле-
довательском   химико-технологи-
ческом институте на инженерных 
должностях. В период с 1997 по 
1998 гг. прошел курс обучения 
в Московском институте повы-
шения квалификации при МВТУ 
им Баумана по специальности 
«Учитель математики». После 
этого преподавал в средней 

общеобразовательной школе 
№1047 г. Москва, затем работал 
инженером по контролю качества 
продукции, сменным мастером, 
инженером в строительных орга-
низациях, комендантом в Отделе 
Московского Патриархата по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными 
учреждениями, учителем в право-
славной гимназии. 
Окончил Православный Свя-
то-Тихоновский гуманитар-
ный университет. С 2012 года 
трудился алтарником. Женат, 
имеет двоих детей. 
С апреля 2014 года выполняет 
обязанности пономаря в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе Хабаровска.
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Об этом мы поговорили с при-
хожанином Спасо-Преобра-

женского собора, помощником 
настоятеля в делах милосердия 
Георгием Чарнецким. 

Начался наш разговор с вопроса: 
дела милосердия – что это, бремя 
или радость?

Георгий,  пожав плечами, при-
ступил к своему рассказу:

– Все это я делаю за послушание; 
батюшка благословил – значит, 
так угодно Богу. А то, что угодно 
Господу, то  мне полезно.  Ну посу-
дите сами, как можно пройти мимо 
больного, брошенного старика или 
матери-одиночки с младенцем на 
руках? Помощь ближним должна 
стать ежедневной потребностью 
не только верующих людей, но и 
всего нашего  общества.

И добавил с улыбкой, что дела ми-
лосердия  можно совершать только 
одним инструментом  – радостью. 
Стараться при этом не унывать, не 
печалиться, не раздражаться.

Группа милосердия на приходе 
существует около трех лет. В нее 
входят не только прихожане храма, 
но и те, кто пока еще далек от Церкви. 

– К примеру, у меня в коллективе 
есть люди, к которым я очень часто 
обращаюсь за помощью, и они мне 
еще никогда не отказывали, – рас-
сказывает Георгий. – Они помогают 
чем могут: кто-то деньгами, кто-то 
– делами. Все это от чистого сердца. 
Таких «добровольцев» я тоже считаю 
нашими помощниками.  

Работа отдела милосердия Пре-
ображенского собора выстроена  
по очень простой схеме. В храме 
разложены листовки двух видов: 
«Кто нуждается в помощи» и «Кто  
хочет помочь»… 

– Это очень удобно. Мы не стре-
мились изобретать велосипед, а 
пошли по понятному и простому 
пути, – комментирует Георгий. – Каж-

дый нуждающийся или желающий 
помочь пишет свое имя и телефон, 
два раза в неделю я или моя помощ-
ница Виктория забираем записки 
из храма и обзваниваем всех, кто 
оставил свои номера телефонов. Раз-
бираемся в просьбах, выясняем, что 
нужно, приезжаем домой к людям. 
Ну а дальше, если действительно 
необходимо, стараемся помочь. Тут 
к нам подключаются другие груп-
пы: молитвенная,  группа врачей, 
юристов, автопомошь. Все эти люди 

так же принимают участия в нашем 
спасительном деле, один ведь в 
поле не воин. Что касается прихо-
жан, то все – от стариков до нашей 
молодежной группы – участвуют 
в делах милосердия. К примеру, у 
нас есть старенькая прихожанка, 
она немощная, особо физически 
помочь уже не может. Но каждый 
месяц от своей пенсии она отде-
ляет посильную ей часть и кладет 
в кружку группы «Милосердия».

– Тут мне стоит рассказать о при-
мерах нашей помощи,  – улыбаясь, 
говорит Георгий.

 Я в ответ  киваю головой.
– Примеров очень много, мы мало 

кому отказываем. Кому-то  нужна 
материальная помощь, кому-то надо 
документы восстановить, кому-то 
– продукты купить, кого-то нужно 
отвезти, привезти, и  так далее. Очень 
редко просят о молитвенной помощи.  
Мы уже сами инициативу в свои руки 
берем, конечно, если человек болен 
и уже на смертном одре, то какие тут 
лекарства, успеть бы священника 
привезти, исповедать да причастить 

– мало кто в таких случаях бывает 
против Таинств. Так вот, к примеру, у 
нас было с одной бабушкой, Дина ее 
звали. Она уже не вставала с постели, 
соседка написала записку в храме. Я 
позвонил, познакомился, приехал в 
гости. Смотрю, дела-то плохи, скоро 
бабушка отойдет в мир иной. А она 
меня все зовет: «Пастор, мой дорогой, 
пастор», – и тут я понимаю, что она 
и в храме православном ни дня не 
была. Я – к нашим отцам, ее испове-
дали, причастили, и бабушка через 
день мирно почила. А есть случаи, 
к примеру, когда в семье нет мира. 

Разлад, разгром между домочадцами. 
Тоже беседуем, примеры показываем 
добрых семей, тут нам также без 
молитвы и отцов не обойтись. Вот 
был такой случай. Мать, четверо 
детей, мальчишки – переходный 
возраст, мама не может справиться, 
долгий был процесс урегулирования 
конфликта. Теперь самый старший 
бунтарь помогает в алтаре  одного из 
хабаровских храмов. Ведь в нашем 
служении самое главное – это чтобы 
человека к вере привести, помочь ему 

понять, что во всем – Господь. Еще 
очень важно попытаться возродить 
традиционные крепкие семьи; если 
это удастся,  то никакая социальная 
работа будет не нужна. 

– Георгий, ну неужели за все эти 
три года никто не пытался сесть 
на шею, решить свои проблемы за 
счет храма?

– Всякие случаи были и есть. Но ведь 
важно заглянуть внутрь проблемы, 
почему человек так поступает. Почему 
бездельничает, пьет, ругается матом и 
так далее. Отказать, выгнать – просто. 
А разобраться, потратить время – это 

сложнее. Обратится иной раз бродяга, 
от которого дурно пахнет.  Узнаём, в 
чем проблема, что с документами, 
где родные. Большинство просят 
финансовой помощи. Но милостыня 
должна быть разумной. Мне очень 
близка китайская пословица: «Если 
человек голоден – дай ему не рыбу, 
а удочку». И на работу пытаемся 
устроить, только вот немногие хотят, 
но это уже другой разговор. 

Хочется все-таки узнать, что дви-
жет этим человеком – Георгием. 
Знаю, что он  хороший семьянин, 
есть дочь, внук, работа занимает 
много времени и сил – возрождает 
некогда проданное за долги крупное 
сельхозпредприятие. Откуда силы, 
а главное, желание, так сказать, 
внутренние резервы нести еще и  
нелегкое послушание в приходе? 

– Нужно жить не для того,  что-
бы сделать много дел, – рассуж-
дает мой собеседник. – Создать 
богадельню, службу помощи без-
домным, больницу, накормить всех 
голодных – все это замечательно, 
но главное – спасти свою душу. 
А душа спасается исполнением 
двух главных заповедей: любви к 
Богу и любви к ближнему. Причем 
любовь к Богу проверяется как раз 
любовью к ближнему, состраданием 
ему, которое начинается с простого 
внимания. В том случае, если эта за-
поведь будет забыта, наши добрые 
порывы обречены на «выгорание» 
– потерю желания, интереса, радости 
от той деятельности, которая еще 
недавно вызывала восторг и при-
носила удовлетворение. 

– Нельзя позволять себе отчаи-
ваться. Потому что в нашей с вами 
ситуации отчаяние – это самый 
простой, очевидный и понятный 
путь. Давайте не ходить очевидными 
путями, – смеясь, говорит Георгий. 

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

НЕ УНЫВАТЬ, НЕ ПЕЧАЛИТЬСЯ, 
НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ
ЧТО СЛОЖНОГО В МИЛОСЕРДИИ? КАЗАЛОСЬ БЫ: У ТЕБЯ ПРОСЯТ – ТЫ ДАЙ, МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ – ПОМОГАЙ. НО ВСЕ ЛИ ЛЮДИ ПРИЗВАНЫ К САМООТДАЧЕ РАДИ 
БЛИЖНЕГО? МОЖЕТ, ЭТО ДЕЛО СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, А ВОВСЕ НЕ ЦЕРКВИ? МОГУТ ЛИ ДОБРЫЕ ДЕЛА НАНЕСТИ ВРЕД ДУШЕ? И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЧУВСТВУЕШЬ 
СЕБЯ СПОСОБНЫМ К СОЧУВСТВИЮ? КАК НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ И НЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕСТЬ СЕБЕ НА ШЕЮ, ОТЗЫВАЯСЬ НА КАЖДЫЙ КРИК О ПОМОЩИ?

ТЕМА НОМЕРА
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ТЕМА НОМЕРА

Любовь КУТУЗОВА

Мой день не исключение, поэтому 
сейчас я с легкой тоской гляжу 

то на текст смс, то на изрядно по-
трепанный помянник: скорей бы уж 
выздоровели все болящие, вернулись 
путешествующие, образумились «за-
блудшие»!  Но нет… Значит, будем и 
дальше просить Господа о помощи 
для них.  Молитвенная группа у нас на 
приходе возникла, потому что всегда 
будут те, за кого нужно молиться хоть 
немного, но все же больше, чем за 
остальных, и хоть немного, но дольше, 
чем мы обычно привыкли.

В понятие «немного больше» вхо-
дит ежедневно читаемый каждым 
участником группы один акафист 
или канон Господу, Пресвятой Бого-
родице или определенному святому, 
и к нему специально составленный 
приходской помянник с именами 
родных и близких молящихся, а так-
же духовенства и прихожан храма. 
Там же поминаются путешествующие, 
болящие, нуждающиеся в помощи.

Иногда молиться легко – не за-
метил, как «проглотил» кажущийся 
огроменным акафист, иногда – про-
сто невыносимо: как будто телегу 
кирпичей разгрузил. Иногда есть 
силы и не составляет труда заставить 
себя почитать канон, иногда – «лучше 
пристрелите» или «ну почему нельзя 
помолиться, лежа на спине?»

Много раз на фоне усталости 
возникала мысль все бросить. «Все! 
Господи, не могу больше, Ты прости 
меня, но не могу! Завтра батюшке 
скажу, что ухожу из группы – сил 
нет». Вслед за этой мыслью, словно 
подтверждая ее разумность, тут же 
радостно приходила следующая: 
«Да, правильно, завязывай! Зачем 
тебе все это надо? Ты же на службы 
регулярно ходишь, причащаешься, 
зачем тебе еще и акафисты? Ну скажи 
мне, зачем?» Но удивительно дело: 
всякий раз, когда решение «завязы-
вать» было уже принято, откуда-то 

вдруг вновь в тот же день появлялись 
силы на молитву. «Ну, вот видишь, 
зачем бросать, если пока еще силы 
есть?» – раздавался вдруг аргумент 
с другой стороны. А еще: «Будешь 
молиться за других, а за тебя все небо 
будет ходатайствовать». Обычно эти 
внутренние дебаты  заканчивался 
компромиссным: «Ну ладно, раз 
силы появились, еще чуть-чуть 
потерплю и продолжу молиться, 
но как не станет – тут же брошу!»

Брошу, не брошу… отвлекая от раз-
думий, вновь гудит телефон – 25 мая 
собрание молитвенной группы, очень 
просят всех быть. Ну, раз просят, надо 
быть, тем более что собираемся мы 
не часто. Спрашиваю нашего насто-
ятеля протоиерея Олега Хуторского 
(он же руководитель молитвенной 
группы) о причине внезапного сбора. 
«Ну, не все же духовно общаться, и 
так иногда тоже надо, плюс, может 
быть, у кого какие вопросы или 

предложения возникли за это время 
– обменяемся. Последний раз ведь 
еще зимой собирались».

Вот и назначенный день, подхожу 
к «Ковчегу». «Ковчег» – это наш голу-
бенький летний домик на террито-
рии храма, где в теплое время года 
проходят катехизаторские беседы. 
Сейчас вместо тетрадей и ручек на 
столе, подчеркивая неформальный 
формат встречи, красуется целая 
гора сладостей, а на лавочках устра-
ивается почти вся наша молитвенная 
группа. Отсутствуют лишь двое, да 
и те по уважительным причинам.

– Давайте, пока все пьют чай, я 
подведу промежуточные итоги, а 
точнее, приведу вам небольшую ста-
тистику? – говорит Ирина, главный 
координатор молитвенной группы. 
К ней стекаются все просьбы о мо-
литвенной помощи. Она вникает в 
ситуацию, а потом педантично до-
носит до нас все прошения.

Статистику мы решили начать вести 
после ежегодного приходского собра-
ния, когда об этом спросил председа-
тельствовавший у нас тогда митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий. 
Честно говоря, мы растерялись – ну, 
молимся и молимся, что там фикси-
ровать? А оказалось, очень ценную 
идею владыка подбросил. Скрупулезно 
на карандаш всех брать, конечно, не 
стали, но  отдельные интересные 
случаи решили записывать – чтобы 
самим видеть, что не впустую наши 
молитвенные труды, не зря мы все 
это затеяли. Да-да, тот самый ответ на 
вопрос «зачем все это надо?».

– Вот у нас женщина на клиросе 
помогает, – рассказывает Ирина, – 
зовут ее тоже Ирина. Врачи руками 
развели – так быстро зажил ее пере-
лом. А у Марии герпес на глазу так же 
невероятно быстро прошел, и безо 
всяких осложнений… а у Татьяны 
Ивановны брат крестился. 

Это только три случая, не буду 
приводить их все, скажу лишь, что 
таких историй оказалось немало.

Выяснилось, что очень многим 
из присутствующих было инте-
ресно узнать о судьбе тех, за кого 
молишься. Да, кому-то для молитвы 
достаточно просто имени, а кому-то 
проще, когда безликие «Иван» или 
«Мария» превращаются в живого 
человека с конкретной ситуацией, 
которая требует разрешения.

– В группе у нас сейчас 19 человек, 
двоих мы потеряли… – продолжает 
Ирина.

– Не потеряли, а приобрели, – по-
правляет отец Олег, – приобрели на 
Небе у Бога двух молитвенников за 
нас – Ольгу и Елену.

Да… Ольга и Елена – две участ-
ницы нашей группы, которые бук-
вально одна за другой ушли от нас 
в другую, вечную уже, жизнь.

 – Каждую пятницу Андрей в храме, 
поминая усопших, читает ночную 
Псалтирь, – продолжается доклад.

Андрей – просто герой! Один та-
щит на себе такой труд!  Пока среди 
участников молитвенной группы 
не нашлось тех, кто облегчил бы 
его огромную еженедельную ношу.

Обсудив еще ряд организаци-
онных моментов, решили внести 
дополнение в наш помянник:

– Мы тут с Ириной посоветова-
лись, и я думаю, что мы уже до этого 
доросли, – оглядывает собравшихся 
отец Олег. – Заведем тетрадку, куда 
внесем имена всех наших постоян-
ных прихожан. Получившийся список 
поделим между всеми участниками 
группы, чтобы молиться не просто 
общей фразой «за всех прихожан 
храма», а каждого ежедневно по-
именно поминать.

Украдкой вздыхаю, но кто сказал, 
что достучаться до Небес – это 
легко? Да и ответ на периодически 
всплывающий вопрос «зачем это 
все?» на встрече, кажется, уже был 
получен.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
ИЛИ ЗАМЕТКИ НА СОБРАНИИ МОЛИТВЕННОЙ ГРУППЫ
«В СПИСКЕ У ОЛЬГИ УБИРАЕМ АЛЕКСЕЯ, К ПРИХОЖАНАМ ДОБАВЛЯЕМ БОЛЯЩЕГО АЛЕКСАНДРА, БОЛЯЩУЮ АЛЛУ, ТЯЖКО БОЛЯЩУЮ НАДЕЖДУ, 
ВЫЧЕРКИВАЕМ ТЯЖКО БОЛЯЩЕГО МЛАДЕНЦА МАКСИМА – ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО…» – ПРИМЕРНО ВОТ С ТАКИХ СМС-НОВОСТЕЙ 
НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ОБЫЧНОЕ УТРО 19 УЧАСТНИКОВ МОЛИТВЕННОЙ ГРУППЫ СВЯТО-ИННОКЕНТЬЕВСКОГО ХРАМА.
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ЦЕННОСТИ

Юлия АЛЕКСЕЕВА

У меня была семья. Раньше у всех 
были семьи, это не новость, да, 

собственно, и сегодня они есть, о чем 
это я? О том, что раньше у многих 
были не просто семьи, а СЕМЬИ, и 
на праздники все собирались за 
праздничным столом – родствен-
ники, друзья. 

У нас, к примеру, непременно 
стояла на столе супница с куриным 
бульоном и домашней лапшой. 
На второе была утка, начиненная 
луком и гречневой кашей, а по-
том – фрукты в хрустальной вазе 
и торт «Наполеон» бабушкиного  
производства, конфеты «трюфели»  
и непременно чай из красивейшего 
сервиза, его моя бабуля привезла 
из загранкомандировки, когда была 
в ГДР. Это было в другой стране, 
ее больше нет, да и семьи у меня 
теперь такой тоже нет…

Но память живет. Конечно, она 
живет не в вещах, а в сердце, в 
душе. Хотя  чайный сервиз – тот, из 
несуществующей страны, – теперь 
красуется у меня на кухне, рядом 
с новомодной кофе-машиной, а в 
спальне на кровати – празднич-
ное бабушкино покрывало. Ей его 
сшили специально на заказ, для 
торжественных случаев.  Когда мы, 
внуки, приходили в гости, всегда 
застилалась  этим покрывалом по-
стель дедушки и бабушки, где мы 
играли в принцесс, а так как я была 
старшая, то спальня с праздничным 
покрывалом была моим королев-
ством.  Я занимала эту комнату, и 
весь бабулин гардероб был в моем 
распоряжении. Туфли, блузки, пла-
тья, кольца, броши… ох, сколько 
каблуков я  переломала, шлепая по 
полу в ее новеньких босоножках! Но 
она улыбалась и все говорила:  «Ну 
хорошо, хорошо, пофорси, пофорси».

И еще осталась ее старенькая 
шаль, вся уже заштопанная умелыми 
руками моей мамы и переданная мне 
по наследству, со словами: «Только 
смотри аккуратно, Юля, а то на тебе 
все как на огне горит».

Трогательные воспоминания о 
детстве, времени, которое ушло, а 
вместе с ним вышли из употребления 

вещи, которые неразрывно были 
связаны с той эпохой. Но память 
хранит многое. Чайный сервиз гэ-
дээровский, с бордовыми цветами 
и зелеными с золотом листьями, 
предназначен был для 12 персон. 
Еще были  обеденный сервиз с 
супницей,  масленка с крышкой, 
салатники, блюдо и разные соусники.

А в прихожей стоял трельяж с 
духами фирмы «Дзинтарс» и «Крас-
ная Москва», в зале – новая мяг-
кая мебель, купленная по блату, 
блестящий  сервант с хрусталем и 
тем самым сервизом, в детской – 
большой круглый лакированный  
стол и новенькая швейная ножная 
машинка «Чайка». Она была куплена 
специально  для меня, бабуля ви-
дела во мне художника-модельера. 
Но я ставила на эту машинку про-
игрыватель, включала пластинку 
Лаймы Вайкуле и, нарядившись 
в платья, которые мне были явно 
великоваты, лежала на красивом 
покрывале, лопая шоколадные 
трюфели, и  пела, как мне тогда 
казалось, просто роскошно: «Ах, 
вернисаж, ах, вернисаж…»

А в серванте еще был сказочный 
бар. Когда он открывался, я знала: 
будут гости – вся семья, и непре-
менно вкусное угощение. Мы с 
бабулей пекли вместе пироги, в том 
числе  ее фирменный, с зубаткой. 
Тесто – слой лука – слой зубатки – 
слой лука – слой зубатки – тесто. 
И это, я вам скажу, – да. Пирог из 
зубатки – это вещь! 

Всегда буду помнить  полирован-
ный стол, раздвижной красивый, 
ужасно блестящий, как зеркало – он 
был покрыт толстым слоем лака. 
И я всегда хотела написать на нем 
что-нибудь, ну хоть немного, долго 
бродила вокруг него, побеждая 
соблазны. Но однажды не смогла 
с собой справиться и нацарапала  
спицей цветочки, потому что на 
таком блестящем столе невозможно 
было ничего не нацарапать.

И вот за этим раздвижным по-
лированным столом устраивались 
семейные обеды по праздникам или 
просто в воскресенье.

У нас была большая семья, и тогда 
еще были живы прабабушка Юля, в 

честь которой я названа, с прадедом 
Васей – бравым, высоким, статным 
горняком, приходили все мои дяди, 
тети, двоюродные, троюродные, их 
дети – мои  сестры, братья. Еще к нам 
часто прилетали гости из Киева, тоже 
наши родственники, и привозили 
много заморских сладостей.

Гостям были рады, умели вкусно 
и добротно для них готовить и кра-
сиво потчевать. Это понятие тоже, 
по-моему, уже ушедшее, ну или 
уходящее. Не просто «я вам сейчас 
скоренько разморожу и поджарю», 
например, или «разогрею в микро-
волновке».  А вот я вам приготовлю 
много – и разное, и от души, – и 
стану весь вечер с удовольствием 
вас этим потчевать.

Сейчас я вспоминаю этих удиви-
тельных людей,  которые приходили 
в гости, – моих родных: их неторо-
пливые речи, трогательные тосты, 
теплые домашние шутки. Знаете, у 
мужчин была какая-то особая стать, 
а у женщин – грация.  Они были 
подтянуты. Они хорошо танцевали. 
У них была удивительно правильная 
интеллигентная речь, несмотря на 
провинциальное происхождение. 
Кстати, все эти многотомные со-
брания сочинений Пушкина, Чехова, 
Лермонтова, Толстого, которые 
выписывались или доставались по 
огромному опять-таки  блату, – они 
их честно прочитали. 

К приему гостей готовились не-
сколько дней, это ведь был целый 
ритуал, чтобы непременно все про-
питалось и напиталось, пропеклось 
и прожарилось. Ну или наоборот, 
некоторые блюда сразу свеженькими 
должны ставиться. 

Первое – это куриный бульон, с 
домашней лапшой и яйцом. Лапшу 
из крутого теста мы готовили с 
бабулей с вечера. А еще к первому 
подавались пирожки с мясом и ка-
пустой, на специальной пирожковой 
тарелочке.  

После первого подавались са-
латы (я, кстати, застала то время, 
когда крабовый салат делался из 
крабов, и это было нормально и, 
между прочим, очень вкусно). Не-
пременно селедка под шубой с 
зеленым яблочком – фирменная 

изюминка. Всевозможные заливные. 
Рыба на столе была всегда разная 
и икра, и много, и на хлеб ее на-
кладывали толстым слоем, гости 
из Киева всегда изумлялись, качали 
головой, приговаривая: «Моряки-
дальневосточники».

Ну и, конечно, фирменное блюдо 
– утка с гречкой (вообще, начинка 
могла быть любой, да и утка ино-
гда заменялась гусем, а то и вовсе 
фаршированной щукой).

После горячего – обычно разго-
воры о жизни, споры, но без ругани 
и криков, ну и, конечно, танцы. 
Взрослые танцевали, и дети тоже 
танцевали, путаясь в ногах у старших, 
а  мама с бабулей уносили обеденную 
посуду и приносили мой любимый 
чайный сервиз и торт «Наполеон».

Чай пили все вместе, беспокоясь, 
в первую очередь, о детях, потом о 
женщинах, а мужчинам оставляли 
немного на посошок. И начиналось 
мое любимое время – время песен. 
Так как мой отец был моряком, то 
песни пелись за столом про море 
и о море. 

«Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнет 

за кормой
Знакомый платок голубой».
Гости расходились, и мы непре-

менно шли их провожать до оста-
новки. Я любила эти проводы: на 
улицах было много прохожих, а 
так как городок наш  небольшой, то 
по дороге мы встречали знакомых, 
взрослые разговаривали, смеялись, 
прогулка до остановки иногда была 

очень долгой. Мы, дети, бегали – это, 
кстати, была единственная возмож-
ность погулять нам, детворе, ночью. 

Мне не хотелось уходить домой, 
и я старалась уговорить маму оста-
вить меня у бабули с ночевкой, и 
вот мы уже втроем, с дедушкой и 
бабушкой, возвращаемся в пустую 
квартиру, убираем посуду. Бабуля 
мыла ее, звеня тарелками…  А по-
том наступила  тишина. Она как-то 
наступила вся и сразу. Ушла сначала 
моя прабабушка Юля, прадедушка 
Вася, бравый ветеран труда, не смог 
без нее долго жить. А  потом и моя 
красавица бабуля… а вместе с ней 
и все то, что называлось СЕМЬЕЙ. 

Я помню это дождливое осеннее 
утро, когда мама только ушла на 
работу и через сорок минут вер-
нулась, скатилась в прихожей по 
стенке на пол и так тихо сказала: 
«Юль, все – бабули больше нет». Я 
в тот момент растерялась и первое, 
что я спросила, – «Мамуль, а как же 
мы теперь без ее рыбных пирогов?..»

Сейчас, наверное, кто-то из наших 
читателей спросит: а к чему это она 
все написала?.. Вроде даже и не в 
тему и не к месту. Где проповедь?

Нет проповеди. Просто вспомни-
лось. А еще захотелось спросить: 
что с нами стало? Почему исчезли 
праздники, традиции, почему се-
мьи не собираются за БОЛЬШИМ 
обеденным столом?  Что должно  
случиться, чтобы мы снова нача-
ли ставить чайные сервизы на 12 
персон и подавать суп в супницах? 
Что мы оставим нашим детям на 
память о себе? 

ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ
ПРО КАК ВСЕ БЫЛО И ЧЕГО УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ…



12 ИЮНЬ 2014 №3  (24)ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

АЗБУКА ВЕРЫ

Вы абсолютно правы, исповедь 
– дело исключительно добро-

вольное. Как и крещение – Вас 
или Вашего ребенка. А для того, 
чтобы понять, почему исповедь 
обязательна перед крещением, 
нужно разобраться, что же такое 
само крещение.

В первую очередь, это приобще-
ние человека к Церкви, а через нее 
– к Богу. В этом таинстве человек 
дает Господу серьезные обещания 
в отношении своей жизни: он от-
рекается от сатаны и всех дел его 
и сочетается со Христом. То есть 
обещает исполнять заповеди Божии, 
среди которых есть и заповедь «Не 
прелюбодействуй», осуждающая не 
только супружескую измену, но и то, 
что сейчас принято называть граж-
данским браком (хотя он таковым 
и не является – это вовсе не брак). 

Почему Церковь настроена в этом 
отношении столь категорично? Это 
следствие горького опыта. К свя-
щенникам во множестве подходят 
женщины, брошенные мужчинами, 
не пожелавшими брать на себя эле-
ментарную ответственность за жену 
и детей. Эти женщины спрашивают: 
что же теперь делать? 

Ответить на этот вопрос очень 
сложно: действительно, а что ей, 
бедной, теперь делать в тридцать 
пять с двумя детьми? И ведь когда 
она «сходилась» (уж простите за вы-
ражение) с этим мужчиной, думаете, 
она не говорила себе: «У нас все 

будет хорошо, он меня любит. Ну и 
что, что не хочет расписываться? В 
конце концов, он прав: что нам даст 
штамп в паспорте…»? И ведь ни одна 
из этих сотен и тысяч несчастных 
женщин не думала, что когда-то 
окажется в таком положении. 

Поэтому Церковь категориче-
ски настаивает на НОРМАЛЬНОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОННОМ (ОБЪ-
ЯВЛЕННОМ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И 
ГОСУДАРСТВОМ) БРАКЕ. Потому что 
это – показатель доброкачествен-
ности отношений между супругами. 
Далеко не абсолютный, но все-таки 
показатель, препона для легкомыс-
ленного отношения к отношениям 
мужчины и женщины. 

Сожительство считалось смерт-
ным грехом во всех цивилизациях 
во все времена, потому что оно раз-
рушает жизнь человека и приводит 
не только к разрушению семьи, но 
порой и к краху всех надежд и всего 
существования. Вот почему человек, 
живущий в таком сожительстве, не 
может участвовать в церковной 

жизни, не может быть полноценным 
членом Церкви, а ведь именно для 
этого и существует крещение. 

Так что если Ваш брак не зареги-
стрирован хотя бы в органах ЗАГС (уж 
и так идем навстречу – не говорим 
о венчании), то Вы не можете быть 
крестными или креститься сами.

Что касается крещения детей. 
Это со взрослым человеком можно 
серьезно поговорить и выяснить, как 
он собирается дальше строить свою 
духовность: нужен ли ему Бог и Цер-
ковь, и какое место будет отведено 

вере в его жизни. Собирается ли он 
исполнять заповеди Божии, или для 
него это просто магический ритуал, 
имеющий второстепенное значение. 

С ребенком сложнее: он не сам при-
нимает решение креститься, значит, 
спрос с родителей и крестных, готовых 
дать твердое обещание воспитывать 
ребенка в вере в Бога, в уважении 

к Церкви. При этом воспитывать 
нужно не просто хорошего человека, 
а именно православного христиани-
на, для которого заповеди Божии 
будут жизненными ориентирами, а 
не памятниками древней культуры, 
который будет  молиться, будет знать 
жизнь Церкви и в ней участвовать. 

Все это Вы обещаете в крещении 
Богу. За себя и за ребенка. И если 
родители, будучи крещеными, не 
исполняют этих обещаний сами, 
игнорируя требование Церкви о 
законном браке, то странно на-
деяться, что они научат детей эти 
обещания выполнять. А зачем давать 
обещания, если не собираешься их 
исполнять? Лгать же Богу в Церк-
ви, да еще привлекать к этой лжи 
священника – ничего полезного 
из этого не выйдет. Господь потом 
спросит и с Вас, и со священника.

Надеюсь, Вы поняли, почему перед 
крещением (своим ли, или своего 
ребенка) человек должен переос-
мыслить свою жизнь в свете жизни 
Церкви, в свете заповедей Божиих, 
осознать, что у него неправильно, и 
принять решение об исправлении. 
А это – прямой путь к исповеди. 

Конечно, не все сразу: человеку за 
один день трудно стать настоящим 
христианином. Есть грехи, пороки 
и привычки, бороться с которыми 

придется долго. Но есть действия, 
которые доступны для каждого. Сюда 
относится и заключение настоящего 
гражданского брака в ЗАГСе. 

Если люди на это решаются, то Цер-
ковь закрывает глаза на то, что у них 
нет еще серьезного опыта молитвы, что 
они еще не привыкли к посту, что они 
многого не знают: они показали, что 
готовы слышать и слушать Церковь, 
а через нее и Бога, следовательно, 
все остальное со временем придет. 

Но если человек хочет «просто 
покреститься», не сделав ника-
ких выводов, и продолжать жить 
в смертном грехе, то он явственно 
показывает, что Церковь для него 
не авторитет, она ему не нужна. А 
следовательно, не имеет смысла и 
крещение как таинство, в котором 
человек становится членом Церкви.

Так что Божьей Вам помощи. По-
думайте: если Вы готовы дать Богу 
столь серьезные обещания за себя 
и своего ребенка – это здорово. С 
радостью окрестим Вашего малы-
ша, когда Вы вступите в брак. Но 
если нет – что ж, крещение, как и 
исповедь, – дело добровольное. 

Иерей Стефан НОХРИН,  
руководитель отдела катехизации  

и духовного просвещения  
Хабаровской епархии

НУЖНА ЛИ ИСПОВЕДЬ
И СТАНЕТ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ КРЕЩЕНИЮ РЕБЕНКА «ГРАЖДАНСКЙ» БРАК

Мы с мужем решили (живем в гражданском браке) окрестить 
дочку. Когда пришли в церковь на первую беседу, нам пояс-
нили, что, так как у нас внебрачный ребенок,  то это может 
явиться причиной отказа в крещении. Сама я крещеная и хочу, 
чтобы ребенок у меня был тоже крещеный, а получается так, 
что моему намерению начинают препятствовать. Скажите, 
действительно ли родители должны (подчеркиваю – должны) 
состоять в законном браке, для того чтобы можно было бес-
препятственно окрестить ребенка? Также меня волнует еще 
один вопрос (все по поводу крещения дочери) – обязатель-
но ли требуется пройти исповедь всем, то есть мне, мужу и 
крестной? Насколько я знаю, исповедь – это добровольное 
дело, и никто не может принудить к ней. А тут, для того что-
бы окрестить дочку, нужно обязательно всем исповедаться. 
Может, я, конечно, и ошибаюсь. 

Ольга С.

ЦЕРКОВЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НАСТАИВАЕТ 
НА НОРМАЛЬНОМ ГРАЖДАНСКОМ 
ЗАКОННОМ (ОБЪЯВЛЕННОМ ПЕРЕД 
ЗАКОНОМ И ГОСУДАРСТВОМ) БРАКЕ
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Священник Святослав ШЕВЧЕНКО

РЕМЕЙК   
С ОГОНЬКОМ
С первых строк сразу хочу от-

ветственно заявить: фильм Дарена 
Аронофски «Ной» нельзя считать 
экранизацией 6-8 глав книги Бытия. 
Эта кинокартина создана лишь по 
мотивам библейской истории о 
всемирном потопе. Говоря совре-
менным языком, это лишь ремейк, 
творческое переосмысление.

Понимать это начинаешь с самых 
первых кадров, когда каинит Тубал-
Каин (в русском изводе – Тувалкаин) 
убивает Ламеха, родителя малыша-
Ноя. В Библии же определенно 
говорится, что отец Ноя преспо-
койно умер своей смертью, дожив 
до глубокой старости (Быт. 5, 31).

И еще один важный момент, на 
который обратили внимание почти 
все критики. В фильме все непри-
ятности  начались из-за неспра-
ведливости:  у Ноя и Сима были 
супруги, а Хам с Иафетом должны 
были войти в ковчег без спутниц, 
что обрекало их на одиночество. 
Но в библейском оригинале мы 
читаем: «В сей самый день вошел 
в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, 
сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три 
жены сынов его с ними» (Быт. 7, 13). 
Понятно, что в сценарии режиссеру 
хотелось огонька, который можно 
было спровоцировать. Поэтому Хама 
сценарист прописывает угловатым 
подростком, а Иафета вообще делает 
сопливым ребенком, который и о 
девчонках-то еще не задумывается.

МИР  
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Когда смотришь фильм, то чет-

ко понимаешь, что на экране ты 
видишь одного Ноя, а в Библии 

повествуется совсем о другом. И 
главное их отличие – во взаимо-
отношениях с Богом. Библейский 
Ной получает от Господа четкие 
указания: «Сделай себе ковчег из 
дерева гофер; отделения сделай 
в ковчеге и осмоли его смолою 
внутри и снаружи» (Быт. 6, 13-14). 
Более того, Бог даже дает размеры 
корабля: 300 локтей в длину, 50 
локтей в ширину и 30 локтей в 
высоту (в метрах приблизительно 
– 150х25х15).

Киношный Ной лишь пытается 
угадать, в чем состоит Божья воля. 
Ему грезятся какие-то аллегори-
ческие полусны-откровения, в 
которых он совершенно путается. 
В результате Ной вдруг вбивает в 
свою голову, что Создатель решил 
перезагрузить мир, а получивший-
ся новый вариант  предоставить 
только для жизни невинных зве-
рушек. То есть, по версии Ноя, 
для людей в новом мире места 
не предполагалось. 

Если воспользоваться современ-
ными образами, то можно срав-
нить такой новый мир с квартирой, 
которую приобретали только для 
установки в ней холодильника.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
АНГЕЛОВ
В результате главный киногерой 

из праведника перевоплощается в 
религиозного фанатика-маньяка, 
который начинает носиться по ков-
чегу с ножом за новорожденными 
внучками-двойняшками, чтобы не 
дать человечеству возможности 
размножаться. По этой логике ему 
тогда нужно было прикончить сле-
дом и жену сына, и свою супругу. 
Но, видимо, создатели решили не 
превращать «Ноя» окончательно 
в триллер, и Ной сменил гнев 
на милость. А после, терзаемый 

«комплексом предателя», уже на 
земле главный герой заливает ду-
шевную горечь вином. К счастью, 
все заканчивается хэппи-эндом.

Еще одно псевдобиблейское 
безобразие – это проникнове-
ние на ковчег потомка Каина, 
которого, чтобы отомстить отцу 
за потерянную невесту, подкарм-
ливает Хам. В общем, Голливуд не 
изменяет себе.

Для того чтобы втиснуть библей-
ский сюжет в жанр фэнтези и при-
влечь к просмотру более широкую 
аудиторию (рекомендация 12+), 
Аронофски вводит в эпическую 
картину сказочных каменных ги-
гантов. Видимо, режиссер решил 
пофантазировать, использовав 
библейское упоминание об ис-
полинах, которые жили в допо-
топный период. По сценарию, это 
окаменевшие ангелы, которые из 
жалости кинулись Адаму и Еве на 
помощь, но вляпались в земную 
персть. Когда гиганты помогли 
Ною в строительстве и обороне 
ковчега, они были реабилитирова-
ны и снова вернулись на небеса, 
скинув каменный панцирь.

ДЕТАЛИ  
С ДУРМАН-ТРАВОЙ
Многолетняя история строитель-

ства ковчега и его эксплуатации по 
назначению умещается всего в три 
главы Бытия. И множество подроб-
ностей из жизни наших библейских 
предков опущено. Интересные реше-
ния предложил режиссер-сценарист.

Как только я взял в руки Библию, 
меня тут же стал мучить вопрос: каким 
образом Ной с членами своей семьи 
смог собрать каждой твари по паре? 
По сценарию, оказалось все просто – 
животные и птицы собрались в место 
их временной дислокации по Божьему 
зову. И вся это живность стаями при-
летала и приходила к ковчегу.

Еще один животрепещущий во-
прос: а как смогло такое множество 
животных добраться в ковчеге до 
пункта назначения? Ведь по логике 
вещей до гор Арарата доехали бы 
одни хищники, поскольку ковчег 
скитался около полугода. Однако, по 
версии режиссера,  праведная семья 
обкурила животных дурман-трава-
ми, которые их усыпили. Смущает 
лишь одна нестыковка – почему-то 

дурман не действовал на людей. Но, 
видимо, по меркам Голливуда  такие 
детали несущественны.

ФИЛОСОФИЯ  
С МУРАШКАМИ
Есть у фильма и позитивные сто-

роны. Знаете, я с момента, как стал 
верующим, мечтал на машине вре-
мени отправиться в ветхозаветные 
или, лучше, в евангельские времена, 
чтобы стать очевидцем тех событий. 
Современный кинематограф дал 
сегодня такую возможность (при-
чем, в 3D), хотя и завез в несколько 
параллельный мир.

Хочу отметить шикарный образный 
ряд: змей-искуситель, снимающий 
старую кожу, рука Евы, срывающая 
запретный плод, и камень в руке 
Каина, убивающего своего брата. 
На ковчеге Ной рассказывает своим 
родственникам-спутникам о том, что 
наделал человек, ослушавшись Бога. 
Последствиями грехопадения стал по-
рок, который поразил человека, и со 
времен Каина люди стали убивать друг 
друга. Знаете, на фоне последних собы-
тий в мире, у меня аж мурашки пошли 
по спине. Только за это напоминание 
фильм имеет право на существование. 
Тем более что, несмотря на ряд несоот-
ветствий библейскому тексту, это едва 
ли не единственный фильм последних 
лет, который качественно погружает 
зрителя в ветхозаветную тематику. И 
очень хочется надеяться на то, чтобы 
хоть несколько зрителей, придя домой 
из кинотеатра, потянулись к полке с 
запылившейся Библией.

http://svyatoslav.livejournal.com/ 
491923.html 

(Печатается в сокращении)

БЛОГ-ПОСТ

ПОТОП 
СОЗНАНИЯ
ФИЛЬМ  «НОЙ»  ВЫЗВАЛ В БЛОГОСФЕРЕ БУРНЫЕ 
ДИСКУССИИ. ПОЭТОМУ У МЕНЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕД ЕГО ПРОСМОТРОМ И НАПИСАНИЕМ СВОЕГО 
МНЕНИЯ ПРОЧЕСТЬ С ДЕСЯТОК РАЗНЫХ РЕЦЕНЗИЙ.
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ЗНАКОМСТВО

– Отец Святослав, для начала пред-
лагаю познакомиться. 

– Хорошо. Родился, вырос 
(смеется). Сегодня возглавляю в 
Благовещенской епархии два от-
дела, я руководитель по связям с 
общественностью и руководитель 
пресс-службы. Пресс-служба – это 
взаимодействие епархии со сред-
ствами массовой информации, а что 
касается связей с общественностью, 
это отдел, который взаимодействует 
с общественными организациями 
и госучреждениями. Что еще рас-
сказать? Родился и вырос в Бла-
говещенске, являюсь клириком  
Благовещенского кафедрального 
собора.  Женат,  два сына у меня 
растут, погодки. Если кратко, то так.

– Вы в Церковь пришли через жур-
налистику – это как?

– В Церковь по-разному люди 
приходят – через трагедии, невзгоды.

– Это принято так считать.
– Да нет,  зачастую это так и есть, 

я вам как священник говорю. У 
меня  было все постепенно. Вера 
в Бога была уже лет с пяти. Потому 
что лет в пять, когда я начал себя 
осознавать как человека, у меня 
уже были свои детские молитвы. В 
памяти отпечатался такой случай. 
Я ходил в детский сад, и однажды 
мы с группой отправились на экс-
курсию в город. И когда мы прохо-
дили мимо моего дома, где я жил с 
родителями, в мою голову пришла 
мысль убежать. Я воплотил это все 
в жизнь, совершил это страшное 
преступление (смеется). Прибежал 
домой,  но дома никого не оказалось, 
дверь заперта, все  на  работе. У меня 
началась паника, но в голове воз-
никла молитва: «Боженька, помоги». 
Через несколько минут я услышал 
шаги и увидел маму.  Сердце мате-
ринское ей подсказало: что-то не 
так, – и она пришла домой. Много 
случаев было у меня в детстве. Так-
же помню, было мне лет 12 и меня 
послали в магазин за дефицитным 
колбасным сыром. Стоя в очереди, 
я понимал, что может не достаться, 

и тогда  дерзнул сказать Богу, что 
если Ты сейчас не сотворишь чудо 
с колбасным сыром, то верить в 
Тебя я перестану. Как Вы думаете, 
мне достался сыр?

– Думаю, что нет.
– Конечно, на мне он и закончился, 

но эту дерзость по отношению к 
Богу я помню до сих пор. И с этого 

момента все началось скатываться 
в бездну: курить начал, в плохую 
компанию попал. Господь, конечно, 
меня не оставлял, Он всегда был. 
Я Его чувствовал в своем сердце. 

– В Церковь, насколько мне известно, 
Вы пришли через журналистику.

– Ну да, только перед этим техникум 
строительный окончил, армию от-
служил, дворником поработал, охран-
ником, барменом и так далее. Любил 
участвовать в различных конкурсах, 
которые проходили в газетах, и даже 
выигрывал их. Ну, вот так однажды 
листая газету в поисках очередного 

конкурса, я увидел объявление, что 
требуются журналисты в местную 
газету «Самовар», опыт работы не 
обязателен. Я тогда работал офици-
антом, подумал: что я теряю,  не буду 

же официантом всю жизнь. Успешно 
прошел творческий конкурс, у нас 
был очень хороший редактор, она 
многому меня научила, разглядела 
во мне журналиста. В это время у 
меня параллельно возник интерес к 
Церкви, и задания мне в газете давали, 
связанные с православием. В итоге 
получилось так, что наш главный 
редактор, переговорив с владыкой 
Гавриилом, решила сделать епархи-
альную вкладку в нашей вполне свет-
ской газете. И я стал ответственным 
за это приложение. Согласился не 
задумываясь, мне было интересно. 
Начал входить в епархиальные круги, 
общаться со священниками, понял, что 
это такие же люди, со своей субкуль-
турой, со своим юмором; оказалось, 
что батюшки – довольно веселые 
люди. И через некоторое время от 
владыки Гавриила поступило пред-
ложение. Точнее, он мне предоставил 
выбор, задав вопрос:  «Ну что, ты с 
кем»? Конечно, я ответил: «С вами, с 
Богом».  Перешел работать полностью 
в епархию, создал епархиальное 
информационное агентство, сделал 
первый номер «Благовещенских 
епархиальных новостей».

– Только первый?
– Да, хватило меня только на 

первый номер, владыка Гавриил 
очень строгий. Это был рожде-
ственский номер с поздравлениями 
от Святейшего Патриарха, тогда 
еще Алексия, и от владыки, под-
писавшего свой текст: «Милостью 
Божией смиренный Гавриил, епископ  
Благовещенский и Тындинский». Я 
прочитал и задумался. Что же это, 
выходит, Патриарх не смиренный? 
Ну, я взял и исправил эту, как мне по-
казалось, несправедливость. В итоге 
было, что было…и больше я в этой 
газете не работал.  К тому времени 
стал уже  дьяконом, с Церковью 
был повенчан, никуда не деться. А 
журналистский потенциал начал ре-
ализовывать в другой области: стал 
вести дневник в «Живом журнале», 
где мог высказывать свои мысли. 

– Прос тите, батюшка, когда Вы 
представлялись, Вы не сказали, что 
Вы блогер, довольно популярный в 
Интернет-пространстве, 

– Я не считаю это своим досто-
инством, сегодня многие имеют 
блоги, аккаунты в соцсетях и так 
далее. Начинал я, вообще, с форума 
Андрея Кураева, «курайник» он 
называется. Были кое-какие идеи, 
которые Кураев одобрил, я стал 
модератором, потом стал глобаль-
ным модератором, так до сих пор 
им и остаюсь. Но я  понял, что на 
форуме люди пообсуждали, пого-
ворили – и все, тема, мысли ушли. 
Поэтому открыл свой блог, главная 
задача которого, как я считаю, – это 
показать миру, как работает  мысль 
православного человека.

–  Кто такой блогер? Слово такое 
звучное, но непонятное. 

– Вообще, блоги сегодня – это 
народное СМИ. Народные журнали-
сты пишут то, что видят, чем живут. 
Если брать православных блогеров. 
то это своего рода современные 
апостолы, миссионеры, которые 
через такие площадки, как «Живой 
журнал», Twitter и так далее,  несут  
слово Божие, рассказывают о вере, о 

«МОИ ПОСТЫ ЧИТАЕТ ПАТРИАРХ…»
ИЕРЕЙ СВЯТОСЛАВ ШЕВЧЕНКО – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЕПАРХИИ И АКТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МИССИОНЕР. ЕГО 
БЛОГ В «ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ» СОБРАЛ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ. ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ В КУРСЕ, СКАЖЕМ, ЧТО ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ЦИФРА;  
ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА НЕЕ,  НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ МАССУ УСИЛИЙ. ЗАЧЕМ ЕМУ ЭТО НУЖНО, БАТЮШКА РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ.

СЕГОДНЯ УНИКАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 
КОГДА КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ФОРМИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
МНЕНИЕ И ДОНЕСТИ СВОЕ 
ПОНИМАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ   
ДО ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ
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жизни в Церкви.  Сегодня уникальное 
время, когда каждый человек может 
формировать общественное мнение 
и донести свое понимание реаль-
ности  до огромного количества 
людей. Мы можем устраивать лите-
ратурные дискуссия, религиозные; 
такого раньше не было – в газетах, 
журналах печатались избранные.  А 
блог – это отличная платформа для 
выражения своих мыслей.  У меня 
в друзьях, я имею в виду друзей в 
блоге, не только церковные люди, 
это и общественные деятели, и 
политики. У Интернета есть много 
минусов, тут я спорить не стану, но 
есть и много плюсов – это то, что 
мы  становимся ближе и можем 
этот мир изменить  и нести слово 
Господа людям. 

– Простите, сколько у Вас сейчас 
подписчиков?

– У меня сейчас 2 225 подписчиков, 
примерно так.

– А в храме паства сколько человек?
– Примерно 150-200. 

– В реальной жизни можно было бы 
охватить такую аудиторию?

– Это практически невозможно. 
Вот  представьте: если отбросить 
неактивных моих читателей, то 
в итоге полторы тысячи человек 
останется, постоянных – тех, кто 
обсуждает, комментирует. В на-
стоящей жизни полторы тысячи  
человек паства – реально? Очень 
сложно.  Это не говоря о том, что 
меня цитируют  как местные СМИ, 
так и федеральные, как церковные, 
так и светские. Я реально вижу, что 
могу донести свое мнение дальше 
тех пределов, в которых  я живу.

– Хорошо, большое количество под-
писчиков, к Вам прислушиваются, Вас 
цитируют, но… как Вы сами считаете, 
есть ли у Вас право на то, чтобы форми-
ровать общественное мнение? Нужна 
все-таки особая дерзость, чтобы на 
это решиться. 

– Понятно, что это накладывает 
определенную ответственность на 
меня. Мы. Христиане, знаем, что  
«...от слов своих оправдаешься и 
от слов своих осудишься» (Мф. 12, 
37).  Я стараюсь об этом помнить. Но 
когда в комментариях  появляются  
искренние слова, что благодаря 
моему блогу люди стали к Церк-
ви относиться без осуждения, к 
священникам с пониманием, ког-
да  благодарят за помощь… Ради 

этого стоит вести блог. Ради людей, 
которым ты помог приблизиться к 
Церкви, – ради этого только стоит 
дерзать. При этом я постоянно го-
ворю, излагая свои мысли, что это 
мое частное мнение, я не выражаю 
позицию Церкви. Хотя и стараюсь 
это делать, но если что, все пре-
тензии ко мне.  Мне кажется,  что не 
все мои посты равно угодны Богу, 
но я надеюсь, что иногда что-то 
получается.  Конечно, многие меня 
критикуют за некоторые высказыва-
ния – и с правой, и с левой стороны, 
и свои же ревнители православия. 
И это неплохо. Не дают мне в край-

ности кидаться. Я понимаю всю 
ответственность за то, что пишу, и 
страшусь, что могу нанести вред  
всей Церкви. Это не только моя 
проблема. Сегодня в сети много 
священников, и все по-разному 
могут  говорить о происходящих 
событиях, особенно, когда речь 
не касается догматики. Но в целом, 
мне кажется, это хорошо.  

– Все-таки Вы представляете Цер-
ковь, Вы далеко не частное лицо, как 
Вы утверждаете, Вас ассоциируют с 
православием. 

– Ну конечно, так оно и есть. Вот 
апостолы, они несли Слово. Как Вы 
считаете, они  тоже иногда  ошиба-
лись?  Как мы знаем из Нового Завета, 
да, ошибались, хотя, конечно, нам 
до них далеко, они были водимы 
Духом Святым… мы сегодня так 
не  чувствуем Духа Святого. Но все 
равно мы что-то делать должны, 
потому что ничего не делать, не 
благовествовать, опасаясь ошибок, 
– это тоже неправильно. Вот так в 

сомнениях живем, но что-то делаем, 
уповая на водительство Божие. У 
меня есть такое дерзновение, я так 
чувствую, что это нужно Церкви. 

– А существует ли для вас какая-то 
цензура? 

– Мой журнал в Интернете читает 
владыка, более того, он делает мне за-
мечания, что  я иногда перегибаю пал-

ку. Такой был случай. Я на аватарку, на 
визитку в сети, поставил фотографию, 
где я с гармошкой. Владыка сделал 
замечание, чтобы я поставил более 
благочестивую фотографию, ведь я 
представитель епархии, а выгляжу на 
аватарке как дурачок, он так прямо и 
высказался.  Конечно, я послушался, 
тем более что мне намекнули,  что 
мои посты, в числе прочих, читает и 
Патриарх. Естественно, я  понимаю, 
что мои посты читает и Патриарх и, 
конечно, Бог ведает обо всем, что 
я делаю, поэтому осознаю всю от-
ветственность, стараюсь бороться с 
собой.  Естественно, я понимаю, что 
и Бог ведает обо всем, что я делаю, 
поэтому осознаю всю ответствен-
ность, стараюсь бороться с собой. 
Ведь я достаточно эмоциональный 
человек, поэтому мне советуют, чтобы 
в некоторых моментах был более 
сдержанным. Особенно сейчас, в 
том, что касается Украины.

– Да, в журнале Вы много внимания 
уделяете событиям на Украине.

– Как и для многих из нас, для 
меня это братский народ. Я общаюсь 
с отцами из Луганска, из Харькова. 
Батюшки пишут, и я понимаю, что 
там не все так, как нам подают. 
Если честно, сегодня разделился 
не только народ, разделилась даже 
Церковь. На тех, кто держит на-
циональную линию украинского 
народа и на тех, кто считает, что 
Россия им ближе Киева. Я не могу 
пройти мимо этого, считаю, что 
Церковь не имеет права в ходе 
гражданской войны занимать ту 

или иную позицию. Потому что наши 
прихожане оказываются по разные 
стороны баррикад. Церковь должна 
быть выше этого, не в стороне, нет, 
а именно над всеми событиями.

– Ну, Вы же определенно занимаете 
свою позицию в этом вопросе.

– Конечно, я же живой человек,  
и не могу сыпать только цитатами 
из Евангелия. С одной стороны, это 
дерзновение, но все-таки я стараюсь  
в ходе дискуссии отдавать отчет 
сказанному. 

– Действительно, блогосфера и со-
циальные сети становятся серьезным 
фактором в формировании обществен-
ного мнения. 

–  В Амурской области за пять лет, 
что я веду свой  блог, ко мне опре-
деленно начали прислушиваться, 
цитируют и потому, что я блогер, и 
потому что  пресс-секретарь епар-
хии.  Сегодня, я повторюсь, экспер-
том может стать каждый, в вопросах 
православного христианства меня 
СМИ определили в эксперты для 
нашего региона, еще до того как я 
стал пресс-секретарем.  

– А нужно ли так осовременивать 
Церковь?

– Это не значит осовременивать. 
Вот представьте, во времена апосто-
лов был бы Интернет и социальные 
сети. Вы считаете, что апостолы хо-
дили бы пешком?  Не использовали 
бы машины, самолеты? 

– Ну, по факту этого ведь не было.
– А я Вам скажу, что они бы это ис-

пользовали, и еще как! Посмотрите 
на апостола Павла – он не просто как 
сектант бродил, который жалким 
голосом  что-то там себе бормочет. 
Он был властителем дум; пришел в 
Ареопаг, а кто там был?  Языческие 
философы. А он пришел и стал им 
рассказывать о Боге, и его вниматель-
но слушали. Это был современный 
для своей эпохи человек. И поэтому, 
когда мне говорят, что, мол, что вы, 
батюшка, лезете, не в свое дело, 
вы должны в храме быть, там ваше 
место, я не могу с этим согласиться.  
Нет, извините, наше место везде. 
Церковь там, где народ, а народ 
сегодня, в том числе, и в Интернете.  

– Ну  хорошо, радости живого обще-
ния ничего не заменит?

– Ничего не заменит, НИЧЕГО.

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

У ИНТЕРНЕТА ЕСТЬ МНОГО МИНУСОВ, 
ТУТ Я СПОРИТЬ НЕ СТАНУ, НО ЕСТЬ  
И МНОГО ПЛЮСОВ – ЭТО ТО, ЧТО МЫ  
СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ И МОЖЕМ  
ЭТОТ МИР ИЗМЕНИТЬ И НЕСТИ СЛОВО 
ГОСПОДА ЛЮДЯМ
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ПОСТ  
И «ДУХ ВРЕМЕНИ»
В современном обществе вопросы 

о значении и смысле поста вызывают 
много недоумений и разногласий. 
Учение и мистическая жизнь Церкви, 
ее Устав, правила и обряды до сих 
пор для части наших современников 
остаются столь же незнакомыми 
и непонятными, как история до-
колумбовой Америки. Храмы с их 
таинственной, как иероглифы, сим-
воликой, устремленные в вечность, 
застывшие в метафизическом полете 
ввысь, кажутся окутанными непро-
ницаемым туманом, словно ледяные 
горы Гренландии. Только в последние 
годы общество (вернее, какая-то его 
часть) стало осознавать, что без реше-
ния духовных проблем, без признания 
примата нравственных ценностей, без 
религиозного просвещения невоз-
можно решение никаких других задач 
и проблем культурного, социального, 
национального, политического и даже 
экономического характера, которые 
внезапно оказались завязанными 
в гордиев узел. Атеизм отступает, 
оставляя за собой, как на поле битвы, 
разрушения, распад культурных тра-
диций, деформацию общественных 
взаимоотношений и, может быть, 
самое страшное – плоский, бездуш-
ный рационализм, который грозит 
превратить человека из личности в 
биомашину, в монстра, составленного 
из железных конструкций. 

В человеке изначально заложено 
религиозное чувство – чувство веч-
ности, как эмоциональное осознание 
своего бессмертия. Это таинственное 
свидетельство души о реалиях духов-
ного мира, находящегося за предела-
ми чувственного восприятия, – гносис 
(знание) человеческого сердца, его 
неведомых сил и возможностей. 

Человек, воспитанный в матери-
алистических традициях, привык 
считать вершиной знания данные 
науки и техники, литературы и ис-
кусства. Между тем, это – незначи-
тельная часть знаний по сравнению 

с огромной информацией, которой 
обладает человек как живой орга-
низм. Человек владеет сложнейшей 
системой памяти и мышления. Кроме 
логизирующего рассудка, в нее 
включены врожденные инстинкты, 
подсознание, сверхсознание – спо-
собность интуитивного постижения 
и мистических созерцаний. Религи-
озная интуиция и синтетическое 
мышление являются высшей формой 
познания – «короной» гносиса. 

В человеческом организме про-
исходит непрестанный обмен ин-
формацией, без которой не могла 
бы существовать ни одна его живая 
клетка. 

Поток этой информации настолько 
велик, что за день наш организм 
обрабатывает ее больше, чем со-
держится во всех библиотеках мира. 
Платон называл познание «припоми-

нанием», отблеском божественного 
гносиса. Между тем, эмпирический 
рассудок, ползая по фактам, как змея 
по земле, не может их осмыслить, 
анализируя, он разлагает предмет 
на клетки, дробит и мертвит, уби-
вает живой феномен, но не может 
его оживотворить. Религиозное же 
мышление синтетично. Это интуи-
тивное проникновение в духовные 
сферы. Религия – встреча человека 
с Богом, а также встреча человека с 
самим собой. Человек ощущает свою 
душу как особую, живую, невидимую 
субстанцию, а не как функцию тела 
и комплекс биотоков; ощущает себя 
как единство (монаду) духовного и 
телесного, а не как конгломерат мо-

лекул и атомов. Человек открывает 
свой дух, как алмаз в медальоне, 
который всегда носил на груди, 
не зная, что внутри его; открывает 
самого себя, как мореплаватель – 
берега неведомого, таинственного 
острова. Религиозное мышление – 
это осознание цели и смысла жизни. 

Цель христианина – преодоление 
своей человеческой ограниченности 
через приобщение к абсолютному 
Божественному бытию. В противо-
положность христианству, атеисти-
ческое учение – кладбищенская 
религия, которая с сарказмом и от-
чаянием Мефистофеля говорит о том, 
что материальный мир, возникнув 
из некоей точки и разбежавшись по 
Вселенной, как капли пролитой ртути 
по стеклу, бесследно и бессмысленно 
уничтожится, вновь собравшись в 
ту же точку. 

Религия – это Богообщение. Религия 
– не только достояние разума, или 
чувства, или воли, она, как и сама 
жизнь, включает в себя всего человека 
в его психофизическом единстве.

А пост – одно из средств, способ-
ствующих восстановлению гармонии 
между духом и телом, между умом 
и чувством. 

ПОСТ И ЛЮБОВЬ
Христианской антропологии (уче-

нию о человеке) противостоят две 
тенденции – материалистическая и 
крайне спиритуалистическая. Мате-
риалисты стараются объяснить пост, 
в зависимости от обстоятельств, 
или как порождение религиозного 

фанатизма, или как опыт народной 
медицины и гигиены. С другой сто-
роны, спиритуалисты отрицают 
влияние тела на дух, расчленяют 
человеческую личность на два начала 
и считают недостойным для религии 
заниматься вопросами пищи. 

Многие люди говорят: для Бого-
общения нужна любовь. А какое 
значение имеет пост? Разве не 
унизительно ставить свое сердце 
в зависимость от желудка? Чаще 
всего говорят так те, кто хотел бы 
оправдать свою зависимость от 
желудка, вернее, рабство желудку 
и нежелание в чем-нибудь обуздать 
или ограничить себя. Высокопарны-
ми фразами о мнимой духовности 
они прикрывают боязнь восстать 
против своего тирана – чрева. 

Христианская любовь – это чув-
ство единства человеческого рода, 

уважение к человеческой личности 
как к феномену вечности, как к бес-
смертному духу, облеченному в плоть. 
Это способность эмоционально 
переживать в себе радость и горе 
другого, то есть выход из своей 
ограниченности и эгоизма – так вы-
рывается узник на свет из мрачного 
и темного подземелья. Христианская 
любовь расширяет границы чело-
веческой личности, делает жизнь 
более глубокой и более насыщенной 
внутренним содержанием. Любовь 
христианина бескорыстна, как свет 
солнца, она ничего не требует вза-
мен и ничего не считает своим. Она 
не становится рабой других и не 
ищет себе рабов, она любит Бога 

и человека, как образ Божий, а на 
мир смотрит, как на картину, нари-
сованную Творцом, где видит следы 
и тени Божественной красоты. Для 
христианской любви требуется не-
престанная борьба с эгоизмом, как с 
многоликим чудовищем; для борьбы 
с эгоизмом – борьба со страстями, 
как с дикими зверями; для борьбы 
со страстями – подчинение тела 
душе, взбунтовавшейся «темной, 
ночной рабыни», как называл тело 
святитель Григорий Богослов, – своей 
бессмертной царице. Тогда в сердце 
победителя открывается духовная 
любовь – как родник в скале. 

Крайние спиритуалисты отрицают 
воздействие на дух физических 
факторов, хотя это противоречит 
повседневному опыту. Для них 
тело – только оболочка души, нечто 
внешнее и временное для человека. 

Материалисты, наоборот, под-
черкивая это влияние, хотят душу 
представить функцией тела – мозга. 

Древнехристианский апологет 
Афиногор на вопрос своего оппо-
нента-язычника о том, как телесная 
болезнь может отражаться на дея-
тельности бестелесной души, приво-
дит такой пример. Душа – музыкант, 
а тело – инструмент. Если инструмент 
поврежден, музыкант не в силах из-
влечь из него гармоничных звуков. С 
другой стороны, если болен музыкант, 
то инструмент безмолвствует. Но это 
только образ. На самом деле связь 
между телом и духом неизмеримо 
больше. Тело и душа составляют 
единую человеческую личность. 

Благодаря посту тело становится 
утонченным инструментом, способ-
ным улавливать каждое движение 
музыканта – души. Образно говоря, 
тело из африканского барабана 
превращается в скрипку Стради-
вари. Пост помогает восстановить 
иерархию душевных сил, подчинить 
сложную психическую организацию 
человека высшим духовным целям. 
Пост помогает душе побеждать стра-
сти, извлекает душу, как жемчужину 
из раковины, из плена всего грубо 

БЛАГОЧЕСТИЕ

ПОСТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
НАСТУПИЛ ПЕТРОВ ПОСТ (СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА). ОН НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 29 ИЮНЯ/12 ИЮЛЯ. ЭТОТ ПОСТ УСТАНОВЛЕН 
В ЧЕСТЬ ПРОПОВЕДНИЧЕСКИХ ТРУДОВ И МУЧЕНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА. О СМЫСЛЕ 
И ЦЕЛИ ХРИСТИАНСКОГО ПОСТА, ЕГО ОТЛИЧИИ ОТ ДИЕТЫ И ВЕГЕТАРИАНСТВА РАЗМЫШЛЯЕТ ИЗВЕСТНЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВ И ПУБЛИЦИСТ АРХИМАНДРИТ РАФАИЛ (КАРЕЛИН)

ГОВОРЯ ОБРАЗНО, СЕРДЦЕ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
ПОХОЖЕ НА ОСОБЫЙ ЛОКАТОР, КОТОРЫЙ ВОСПРИНИМАЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ, ИДУЩУЮ ИЗ ДУХОВНЫХ СФЕР. ПОСТ 
СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ ТОНКОМУ И ЧУТКОМУ ВОСПРИЯТИЮ 
ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЭТИХ ВОЛН ДУХОВНОГО СВЕТА
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чувственного и порочного. Пост осво-
бождает дух человека от влюбленной 
привязанности к вещественному, от 
постоянной обращенности к земному. 

Иерархия психофизической при-
роды человека похожа на пирамиду, 
опрокинутую вершиной вниз, где 
тело давит на душу, а душа поглоща-
ет дух. Пост покоряет тело душе, а 
душу подчиняет духу. Пост является 
важным фактором сохранения и вос-
становления единства души и тела. 

Сознательное самоограничение 
служит средством достижения ду-
ховной свободы, об этом учили 
еще древние философы: «Человек 
должен есть, чтобы жить, но не жить, 
чтобы есть», – говорил Сократ. Пост 
увеличивает духовный потенциал 
свободы: делает человека более 
независимым от внешнего и спо-
собствует сведению к минимуму 
его низших потребностей. При этом 
освобождается энергия, возмож-
ность и время для жизни духа. 

Пост представляет собой волевое 
действие, а религия во многом – дело 
воли. Тот, кто не сможет ограничить 
себя в пище, не сможет победить и 
более сильные и утонченные стра-
сти. Распущенность в еде ведет к 
распущенности и в других областях 
человеческой жизни. 

Христос сказал: Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его (Мф. 11, 12). 
Без постоянного напряжения и 
подвига воли Евангельские запо-
веди останутся только идеалами, 
сияющими в недосягаемой высоте, 
как далекие звезды, а не реальным 
содержанием жизни человека. 

Христианская любовь – это особая, 
жертвенная любовь. Пост учит жерт-
вовать сначала малым, но «великое 
начинается с малого». Эгоист же 
требует жертв от других – для себя, 
причем чаще всего отождествляет 
себя со своим телом. 

Древние христиане соединяли 
заповедь поста с заповедью мило-
сердия. У них был обычай: деньги, 
сбереженные на пище, откладывать 
в особую копилку и по праздникам 
раздавать нищим. 

ПОСТ И ВЕРА
Пост – универсальное явление, 

существовавшее у всех народов и во 
все времена. Но христианский пост 
нельзя сравнить с постом буддиста или 
манихея. Христианский пост основан 
на других религиозных принципах и 
идеях. Для буддиста нет принципи-
альной разницы между человеком и 

насекомым. Поэтому употребление 
мяса для него – трупоядение, близкое к 
каннибальству. В некоторых языческих 
религиозных школах употребление 
мяса было запрещено, так как теория 
перевоплощения душ (метампсихо-
за) заставляла опасаться, что в гусе 
или козле заключена душа предка, 
попавшего туда по закону кармы 
(возмездия). 

По учению же зороастрийцев, 
манихеев и других религиозных дуа-
листов, в сотворении мира принимала 
участие демоническая сила. Поэтому 
некоторые существа считались порож-
дением злого начала. В ряде религий 
пост был основан на ложном пред-
ставлении о человеческом теле как 

темнице души и средоточии всякого 
зла. Это порождало самоистязания и 
изуверства. Христианство считает, что 
такой пост приводит к еще большему 
расстройству и распаду «тримерии 
человека» – духа, души и тела. 

Современное вегетарианство, 
проповедующее идеи сострадания 
к живым существам, основано на 
материалистических представлениях, 
стирающих грань между человеком и 
животным. Если же быть последова-
тельным эволюционистом, то следует 
признать живыми существами все 
формы органической жизни, в том 
числе деревья и траву, то есть обречь 
себя на голодную смерть. Вегетари-
анцы учат, что растительная пища 
сама по себе механически изменяет 
характер человека. Но вегетарианцем 
был, например, Гитлер. 

ПОСТ И ПИЩА
По какому принципу отбирается 

пища для христианского поста? Для 
христианина нет чистой и нечистой 
пищи. Здесь учтен опыт воздействия 
пищи на организм человека, поэтому 
такие существа, как рыбы и морские 
животные, являются постной пищей. 
В то же время к скоромной пище, 
кроме мяса, относятся также яйца 
и молочные продукты. Всякая рас-
тительная пища считается постной.

Христианский пост имеет не-
сколько видов – в зависимости от 
степени строгости. К посту относятся: 

– совершенное воздержание 
от пищи (по Уставу Церкви такое 
строгое воздержание рекоменду-

ется соблюдать в первые два дня 
святой Четыредесятницы, в Пяток 
Страстной седмицы, в первый день 
поста святых Апостолов); 

– сыроядение – пища, не при-
готовленная на огне; 

– сухоядение – пища, приготов-
ленная без растительного масла; 

– строгий пост – без рыбы; 
– простой пост – употребление 

рыбы, растительного масла и всех 
видов растительной пищи. 

Кроме того, во время поста реко-
мендуется ограничить число при-
емов пищи (например, до двух раз 
в день); сократить количество пищи 
(приблизительно до двух третей 
от обычной нормы). Пища должна 
быть простая, не изысканная. Во 
время поста следует принимать еду 
позже, чем в обычное время – после 

полудня, если, конечно, позволяют 
обстоятельства жизни и работы. 

Надо иметь в виду, что к наруше-
нию христианского поста относится 
не только вкушение скоромного, но 
также поспешность в еде, пустые 
разговоры и шутки за столом и т. п. 
Пост должен быть строго соразмерен 
со здоровьем и силами человека. 
Святитель Василий Великий пишет, 
что несправедливо для крепкого и 
для слабого телом назначать одну и 
ту же меру поста: «у одних тело по-
добно железу, а у других – соломе». 

Пост облегчается: для беременных, 
рожениц и кормящих грудью матерей; 
для находящихся в пути и попавших 
в экстремальные условия; для детей 

и престарелых, если старости со-
путствуют немощь и слабость. Пост 
отменяется в тех условиях, когда фи-
зически невозможно добыть постной 
пищи и человеку грозит болезнь или 
голодная смерть.

При некоторых тяжелых желу-
дочных заболеваниях в диету по-
стящегося может быть включен 
определенный вид скоромной пищи, 
необходимой при этой болезни, 
но лучше всего предварительно 
обсудить это с духовником. 

В прессе и других средствах 
массовой информации против по-
ста нередко выступали медики – с 
устрашающими заявлениями. Они 
рисовали, в духе Гофмана и Эдгара 
По, мрачную картину малокровия, 
авитаминоза и дистрофии, которые, 
как призраки мщения, ожидают тех, 

кто доверяет Церковному Уставу 
больше, чем руководству по «Гигиене 
питания» Певзнера. Чаще всего эти 
медики путали пост с так называ-
емым «старым вегетарианством», 
которое исключало из пищи все 
продукты животного происхожде-
ния. Они не давали себе труда разо-
браться в элементарных вопросах 
христианского поста. Многие из них 
даже не знали, что рыба – постная 
пища. Они игнорировали факты, за-
фиксированные статистикой: многие 
народы и племена, питающиеся 
преимущественно растительной 
пищей, отличаются выносливостью 
и долголетием, первые места по 
продолжительности жизни занимают 
пчеловоды и монахи. 

По учению Церкви, телесный пост 
должен быть соединен с постом ду-
ховным: воздержанием от зрелищ, 
от пустых, а тем более нескромных 
разговоров, от всего, что возбуждает 
чувственность и рассеивает ум. Пост 
должен сопровождаться уединением 
и молчанием, размышлением о своей 
жизни и судом над самим собой. 
Пост по христианской традиции 
начинается взаимным прощением 
обид. Пост со злобой в сердце похож 
на пост скорпиона, который может 
оставаться без пищи дольше всех 
существ на земле, но при этом вы-
рабатывает смертельный яд. Пост 
должен сопровождаться милостью 
и помощью бедным. 

*    *    *
Вера – это непосредственное сви-

детельство души о существовании 
Бога и духовного мира. Говоря об-
разно, сердце верующего человека 
похоже на особый локатор, который 
воспринимает информацию, идущую 
из духовных сфер. Пост способствует 
более тонкому и чуткому воспри-
ятию этой информации, этих волн 
духовного света. Пост должен быть 
соединен с молитвой. Молитва – 
обращенность души к Богу, мисти-
ческая беседа творения со своим 
Создателем. Пост и молитва – два 
крыла, поднимающие душу к небу. 

Если сравнить христианскую 
жизнь со строящимся храмом, то 
его краеугольными камнями будут 
борьба со страстями и пост, а вер-
шиной, венцом – духовная любовь, 
которая отражает в себе свет любви 
Божественной, как золото церковных 
куполов – лучи восходящего солнца. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)  
«Благодатный огонь»  

(печатается в сокращении)
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ИСТОРИЯ

Алексей КОЛЕСНИКОВ, Хабаровск

В 2013 году я приобрел эту, до-
вольно любопытную, японскую 

открытку. Таких, или похожих на 
нее, было выпущено много, они не 
редкость, но попытки определить, 
где именно сделан снимок, успеха не 
имели. С любителями хабаровской 
старины мы пометались on-line 
между Военной и Артиллерийской 
горами и, в конце концов,  потеряли 
к фотографии интерес. Никто – 
включая меня самого – не обратил 
внимания на церковные купола в 
левой части кадра:

Казалось бы, церковь – превос-
ходный ориентир для привязки к 
местности. Но необычные маковки 
куполов явно не принадлежали 
известным храмам: ни Успенскому 
собору, ни Иннокентьевской или 
Алексеевской Градо-Хабаровским 
церквям, ни Железнодорожной, ни 
домовым церквям Кадетского кор-
пуса, Амурской военной флотилии, 
арсенала и тюрьмы…

Спустя несколько месяцев японцы 
подбросили подсказку: на очередной 
открытке, попавшей ко мне в руки, 
виднелись те же купола, но теперь 
по правую руку. Еще там была над-
пись: «Российские казармы, ставшие 
домом для нашей дивизии».

Места дислокации японских войск 
в Хабаровске в годы интервенции 
известны. Но я напрасно пытал-
ся спроецировать исторический 
пейзаж на современный: архитек-
турные изыски советских военных 
строителей радикально изменили 
вид казарменных комплексов. Хотя 
одна из первых версий, как оказа-
лось впоследствии, была верной.

К поиску решения задачи под-
ключился блогер-хабаровчанин  
Владимир  (Vlavert), в светлой го-
лове которого свободно вращают-
ся 3D-модели Хабаровска разных 
времен. Он обратился за советом 
к авторитетному краеведу Анато-
лию Жукову, показал снимки. Но 
Анатолий Михайлович смутил нас, 

отправив… на улицу Тихменевскую 
(Серышева), в район бывшего плаца 

Кадетского корпуса. Ошибочность 
этой гипотезы была настолько оче-
видна, что мы не стали ее рассма-
тривать. Консультации сотрудников 

Гродековского музея и тех экспертов, 
с которыми мы смогли связаться, 
тоже оказались безрезультатными 
на этом этапе. 

Было ясно, что мы ищем храм 
при военной части, т. е. полковую 
церковь одного из двух дислоциро-
вавшихся в Хабаровске Сибирских 
стрелковых полков 2-й бригады 6-й 
Сибирской стрелковой дивизии 
– 23-го или 24-го. К сожалению, 
каких-либо упоминаний об этих 
церквях не нашлось ни в «Воен-
ной энциклопедии» Сытина, ни в 
«Памятных книжках Приморской 
области».

Забегая вперёд, скажем, что после 
опубликования истории поиска в 
LiveJournal наш приморский еди-
номышленник Денис Дженжера 
дружески поделился информацией  
по интересующим нас церквям, по-

черпнутой  из книги Г.А. Цитовича 
«Храмы армии и флота»: 

1. Церковь 23-го Сибирского 
стрелкового полка во имя Св. Ве-

ликомученика Феодора Стратилата. 
Полковой праздник 8 июня. Поход-
ная (при полку) церковь учреждена 
в 1900 г. Вместе с полком церковь 
находилась в Русско-японской во-
йне 1904-1905 гг. Богослужения для 
чинов полка отправляются в при-
способленной для этого казарме. 
По штату при полковой церкви по-
ложен один священник. Священник 
пользуется казенной квартирой.

2. Церковь 24-го Сибирского 
стрелкового полка в честь Успения 
Божией Матери. Полковой праздник 
15 августа. Походная (при полку) 
церковь учреждена при сформиро-
вании полка 11 июля 1900 г. Вместе 
с полком церковь находилась в 
Русско-японской войне 1904-1905 
гг. Помещается полковая церковь в 
одном из зданий полковых казарм 
(столовой). Вмещает 300 человек. 

По штату при церкви положен один 
священник.

*    *    *
Последнюю подсказку мы снова 

получили от интервентов. В одном 
из «сибирских» альбомов под при-
веденной выше фотографией они 
поместили подпись: «Хабаровск. 
Восточные казармы».

«Восточные казармы» – это, упро-
щенно говоря, территория совре-
менного Волочаевского городка, на 
который мы уже не раз смотрели с 
орбиты. И теперь блогер  Владимир, 
отбросив сомнения, ткнул пальцем 
в Google Map: вот он, наш объект 
–  на территории бывшего 89-го цен-
трального авторемонтного завода 
Минобороны (переулок Облачный, 

ПОЛКОВАЯ ЦЕРКОВЬ СИБИРСКИХ 
СТРЕЛКОВ: МЫ НАШЛИ ЕЕ! 
ХАБАРОВСКИЕ ПОЛКОВЫЕ ЦЕРКВИ СЛЫШАЛИ МОЛИТВУ РУССКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, 
КОТОРЫЕ СТО ЛЕТ НАЗАД ОТПРАВИЛИСЬ В ПЕКЛО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Тяжелая артиллерия японцев в Хабаровске, 1918 год

БЫЛО ЯСНО, ЧТО МЫ ИЩЕМ ХРАМ ПРИ ВОЕННОЙ 
ЧАСТИ, Т. Е. ПОЛКОВУЮ ЦЕРКОВЬ ОДНОГО ИЗ ДВУХ 
ДИСЛОЦИРОВАВШИХСЯ В ХАБАРОВСКЕ СИБИРСКИХ 
СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ 2-Й БРИГАДЫ 6-Й СИБИРСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ



19ИЮНЬ 2014№3  (24) ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В программе возможны изменения, перед поездкой уточняйте расписание!
Заблаговременная запись в поездку – реальная экономия!

62). В 2008 году предприятие при-
знали банкротом. Сегодня в этих 
полуразрушенных производствен-
ных цехах и боксах хозяйствуют 
коммерческие компании. 

Невероятно, но прежде чем мы 
отправились к цели, река времени 
вынесла к нашим ногам еще одну 
находку: этот старый фотоснимок.

14 марта мы беспрепятственно 
въехали на территорию «завода» 
и Владимир уверенно привел нас к 
кирпичному зданию. Это была она: 
изуродованная и надстроенная 
вторым этажом – полковая церковь 
сибирских стрелков. 

Увы, западная сторона (где когда-
то стучали по мячу японцы) изме-
нилась до неузнаваемости: часть 
здания снесена, подход к нему за-
горожен металлоконструкциями. А 
в сохранившейся восточной стене 
сделали вход в здание через алтарь, 
растесав большое окно на горнем 
месте.

*    *    *
Наша находка – лишь начало 

долгого серьезного исследования. 
Уже выяснилось, что «сестры» хаба-
ровской церкви были построены 
накануне Первой мировой войны и 
на Дальнем Востоке, и в гарнизонах 
на западных рубежах страны. Кто был 
автором этого необычного проекта 
с вытянутыми луковками куполов 
в модном тогда неорусском стиле? 

Возможно, кто-то из учеников или 
последователей Алексея Щусева. 
Когда именно был возведен храм? 
Как звали полкового священника и 
какова его судьба (а он должен был 
разделить судьбу полка)? Верю, что 
общими стараниями самых разных 
людей, заинтересовавшихся нашей 
находкой, на каждый вопрос будет 
дан ответ. 

Хабаровские полковые церкви 
слышали молитву русских солдат 
и офицеров, которые сто лет на-
зад отправились в пекло Великой 
Войны, чтобы сложить головы или 
попасть в германский плен в ходе 
Лодзинской операции в ноябре 1914 
года. Стрелки 24-го полка Алексан-
дра Федоровича Зенковича легли в 
чужую землю в лесах под Лодзью. 
И всего тысяча уцелевших бойцов 
23-го полка во главе с командиром 
Георгием Акимовичем Мандрыкой 
пробилась к своим.

Японские солдаты играют в волейбол у западной стены полковой церкви

Много лет звали меня род-
ственники в Киев, но всегда 

находился предлог, чтобы отло-
жить вояж, а вот и пожалуйста 
– был Киев и нет его. Что там 
и как обернутся дела, одному 
Господу известно. Одно понятно, 
что ездить туда не безопасно. 

Зато радует Крым – уже вер-
нулись оттуда первые летние 
паломники с новостями. Местное 
население приветливо и эмоци-
онально – до сих пор не верят 
своему счастью. Море ласковое, 
цены не кусаются, за исключением 
авиаперелета . Но это отдельная 
тема. Даже трехчасовой перелет 
в Токио, к святителю Николаю 
Японскому, уже не для всех – 
дороговато, хотя куда ближе от 
Хабаровска, чем тот же Крым.

Но если есть желание поехать, то 
лучше не откладывать на отдален-

ное будущее (ближайшая поездка 
состоится в октябре), как и палом-
ничество в Грецию. Прошлогодняя 
Греция «весила» намного меньше, 
а что будет в следующем году, даже 
думать не хочется.  

В  этом же году поездка со-
стоится в конце сентября, поедут 
дальневосточники поклониться 
любимым святым – Николаю Чу-
дотворцу, Спиридону Тримифунт-
скому и Иоанну Русскому.  А группа 
на Святую Землю отправится на 
Преображение Господне.  

Местные направления  тоже не 
заставят нас унывать – Уссурий-
ский остров уже открыл сезон 
для посещения, Биробиджанская 
епархия всегда радовала теплым 
приемом, а еще впереди у нас 
Престольный праздник Свято-
Петропавловского женского 
монастыря, Успенская мужская 

обитель в Беловодье также ждет 
пилигримов. 

Не откладывайте важные дела 
духовного спасения на завтра 
– присоединяйтесь к нашей 
дружной семье паломников, и 
не заметите, как все зацветет 
вокруг и разойдутся тучи со-
мнений и тревог.  При этом все 
мы будем помнить и знать о 
главном: основные целители 
наши – исповедь, молитва и 
святое причастие – ждут нас в 
каждом храме, в городском и 
сельском, каждый Божий день. 

Спаси, Господи, всех право-
славных и сомневающихся  и не 
дай обидно погибнуть от лени и 
нераскаяния.

Елене Шуткина, руководитель 
Дальневосточного паломнического 

центра Хабаровской епархии.

В ПОМОЩЬ ПИЛИГРИМАМ
В НАШЕ ВРЕМЯ ВСЕМУ ЕСТЬ СВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. ДАЖЕ СОБСТВЕННОЙ ЛЕНИ  
И ОТКЛАДЫВАНИЮ НАСУЩНЫХ ДЕЛ НА ЗАВТРА – ПРОКРАСТИНАЦИИ – 
ПОСВЯЩЕНЫ ЦЕЛЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ ВЕКА. НАЧИНАЕШЬ 
ЧИТАТЬ О СИМПТОМАХ И ТУТ ЖЕ НАХОДИШЬ ИХ У СЕБЯ.

май – 
сентябрь

Новофедоровка. Святой полуостров КРЫМ.
Саки – Симферополь – Севастополь – Бахчисарайская долина – Ялта

от 12500 + авиа 
Хаб-М-Хаб + 

перелет
12.07 Престольный праздник в женском Петро-Павловском монастыре 500 рублей

19.07 Уссурийский остров.  
Молебен в часовне воина Виктора, музей с. Казакевичево. 600 рублей

22.07
27.07

Биробиджанская епархия. Молебен, трапеза, экскурсия, посещение 
монастыря (крестный ход) От 2000 рублей

30.07-
04.08

Монастыри Приморья на Серафима Саровского (и по мере формирования 
групп – раз в месяц) Рождество-Богородицкий женский монастырь – 
Марфо-Мариинская обитель – монастырь Казанской иконы Божией 
Матери – монастырь Серафима Саровского (о.Русский).

7800 + ж/д от 
2600 рублей

10.08 Благовещенск – Албазинский острог – Зейский женский монастырь от 5700 + ж/д 
2700

10.08, 
21.09

Паломническая поездка «Святыни Северной Греции» с отдыхом на море.  
Салоники – круиз вдоль Афона – Метеоры

от 38000+авиа 
Хаб-М-Хаб

15.08, 
19.09.

Святая Земля группа со священником от Хабаровска
Иерусалим – Вифлеем – Назарет – Кана – Фавор – р.Иордан

от 38600+ авиа 
Хаб-М-Хаб

16.08
Круиз на престольный праздник Спасо-Преображенского  
Валаамского монастыря Преображение Господне 
С.-Петербург – Валаам – С.-Петербург

от 10100 руб+ 
авиа Хаб-М-Хаб

19.09, 
10.10, 
07.11

На Святую Землю со священником  
Иерусалим – Вифлеем – Назарет – Кана – Фавор – р.Иордан – Синай  
+ 3 дня отдых на море. 

от 49500+ авиа 
Хаб-М-Хаб

15-22.09
Духовный путь русской эмиграции в Китае:  
Харбин, храмы Харбина: Иверский храм, Софийский собор, Покровский 
храм. Харбинское православное кладбище.

от 18000 + а/б 
до Харбина

28.09 Святыни Греции и Бари (Италия) со священником от Хабаровска. Салоники – 
круиз вдоль Афона – Метеоры – Корфу – Бари – Патры – Эвбея – Салоники

От 52500+виза+ 
авиа Хаб-М-Хаб

октябрь Греция: Святой Афон Группа от Хабаровска со священником от 30000+ авиа 

21-28 
октября

Япония православная. «Дневники Николая Японского»
Токио – префектура Чибо Могила Николая Японского, Собор Воскресения 
Христова, храм Александра Невского, Софийский монастырь

от 35000+а/б до 
Токио

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ-2014

Фотоотчеты о прошедших поездках , анонсы, новости и самая свежая информация об однодневных поездках  
и экскурсиях в группе Дальневосточного паломнического центра на сайте «Одноклассники» 

НАША НАХОДКА 
– ЛИШЬ НАЧАЛО 
ДОЛГОГО 
СЕРЬЁЗНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Александр ЛЕПЕТУХИН

– Заяц спит, а сказка идёт, – ска-
зал заяц Петрович укладываясь на 
правый бок, – на правом мне снятся 
чудеса и приключения. А на левом 
так себе, ерунда всякая, с моралью 
и назиданиями.

Он сладко зевнул, готовясь уви-
деть, что-нибудь интересное и… 
чуть не свалился с кровати. Кро-
вать сильно качнулась. Одеяло, как 
живое, поползло в сторону. В ушах 
засвистел ветер.

Петрович открыл глаза и уви-
дел висящую перед его носом 
огромную Луну, всё остальное 
пространство заполняли яркие 
звёзды.

Петрович заглянул под кровать и 
вместо тапочек увидел реку. Сказоч-
ная река блестела в ярких лунных 
лучах. Он разглядел знакомый мо-
стик, свой домик с ушами и огород 
с капустой.

– Прощай Родина, – крикнул Пе-
трович и накинул на плечи одеяло. 
Оно стало развиваться за его спиной 
как плащ.

– Эге-ге-гей! – закричал от избыт-
ка чувств Петрович. Ему стало так 
радостно и весело, что захотелось 
с кем-нибудь поделиться.

Петрович знал, что если чего-ни-
будь сильно захотеть и попросить, 
то это обязательно исполнится.

– Федю! – крикнул Петрович в 
звёздную темноту, – можно моего 
друга Федю сюда!? Пожалуйста.

И тут же за спиной Петровича 
раздался храп. Его друг кабанё-
нок Федя храпел, свернувшись 
калачиком, укрыв голову одеялом.

– Федя! Проснись, – стал тормо-
шить друга Петрович, – смотри, 
какой мне сон снится!

– Тебе снится, ты и смотри, – 
проворчал Федя, не открывая 
глаз, – мне и в своём сне хорошо.

И тут к кровати со свистом под-
летела и плавно причалила ступа. 
В ступе сидела носатая старуха с 
метлой. Она ловко перебралась 
на кровать к Петровичу.

– Вы Баба-Яга? – спросил Петрович.
Старуха не захотела знакомиться. 

Она ткнула кабанёнка Федю кривым, 
грязным пальцем:

– Почём поросята?
– Это Федя! Мой друг!
– Вот я и говорю. Почём продаёшь 

поросёнка, своего друга?
– Друзья не продаются!
– Да? – удивилась Баба-Яга, это 

конечно была она, – А что же с 
ними ещё делают? Может просто 
так всю ночь на кровати катают? 
Или заказывают их с хреном и пер-
цем? Признайся, ушастый, любишь 
поросятинку?

Тут Петрович возмутился. Он 
схватил подушку и кинул её в но-
сатую старуху. Та ловко поймала 
подушку. Сунула в ступу. Сама туда 
запрыгнула и… исчезла.

– Федя, Федечка проснись! Тебя 
сейчас Баба-Яга хотела утащить!

– Поменьше морковки перед 
сном ешь, – ответил Федя, перево-
рачиваясь на другой бок.

Тут к кровати Петровича прича-
лил ковёр-самолёт. Потом второй. 
Потом третий.

Заяц Петрович познакомился 
с Иваном-Царевичем, Стариком 

Хоттабычем и Багдадским вором.
Хоттабыч угостил всех фруктами 

и халвой. Багдадский вор попытался 
украсть у Петровича одеяло, а Иван-
Царевич рассказал сказку про свои 
приключения.

Встреча была недолгой. Ковры 
отчалили и растаяли во тьме звёзд-
ной ночи.

– Федя, халвы хочешь?
Федя лягнул воздух ногой.
– Я хочу, – сказал, опускаясь на 

кровать к Петровичу, упитанный 
человек с моторчиком за спиной. 
Он быстро съел все фрукты, сложил 
в карманы халву и… улетел, забыв 
сказать «Спасибо».

– Федя! Смотри, смотри, кто летит! 
– закричал Петрович.

– Отстанешь ты от меня или нет? 
– возмутился Федя и откинулся на 
спину. От этого храп у него полу-
чился особенно убедительный. 
Очень поросячий.

– Эх, Федя, Федя, – сказал Пе-
трович.

Он во все глаза смотрел на кар-
лика-старика в тюрбане. Старик 
имел длинную бороду и кривую 
саблю. Своей саблей он отбивался 
от богатыря, который висел на его 

СОН НА ПРАВОМ БОКУ

Нашему постоянному автору, 
известному художнику, 
преподавателю и литератору 
Александру Лепетухину присвоено звание – 

Заслуженный художник России. Указ 
№357 «О награждении государственными 

наградам РФ» подписан главой 
государства. Поздравляем Александра 

Петровича с этим событием и желаем 
долгих и благих лет творчества!

бороде. Богатырь тоже махал мечом 
и всё норовил отрубить бороду, на 
которой висел.

– Дяденька, в кольчуге! Осторож-
ней, если отрубите бороду, то за что 
держаться будете?

– Не твоё заячье дело, – ответил 
богатырь и бороду всё-таки отрубил. 
Тут же он и старик-карлик полетели 
вниз и скрылись в темноте.

– Я же говорил, – сказал заяц Пе-
трович, – не всякая победа хорошо 
кончается.

Тут он зевнул и прилёг рядом с 
Федей. Краем глаза он увидел про-
летающих огнедышащих драконов 
с мудрецами на спинах. Мудрецы 

читали древние книги и не инте-
ресовались происходящим. Совсем 
рядом пролетел воздушный шарик, 
в корзине которого сидели малень-
кие человечки. Коротышки что-то 
кричали Петровичу и размахивали 
шляпами. Петрович помахал им 
во след.

Петрович совсем было задремал, 
но тут кровать качнуло так сильно, 
что пришлось ухватиться за спинку и 
за Федю. Иначе можно было упасть.

Смерч прошёл совсем рядом. В 
середине смерча крутился уютный 
домик, на пороге которого сидела 
аккуратная девочка в синем перед-
нике. На руках её дремал коричне-
вый пёсик. Чудеса продолжались.

Вот, как тёмное, визжащее об-
лако, пролетело стадо летучих обе-
зьян, затем стадо слонов, мерно 
помахивающих ушами, потом стадо 
крокодилов. Один крокодил грустно 
посмотрел на Петровича и сказал:

– Который день лечу, а всё четверг.
– А ты, – отмахнулся от него Пе-

трович, – вообще не из сказки, а из 
анекдота. Лети себе в следующий 
четверг. Скатертью тебе дорожка, 
зелёный друг. Наверно скоро рас-
свет. Раз анекдоты начались.

Петрович спал, плотно прижав-
шись к своему другу кабанёнку 
Феде. Летучая кровать проделала 
от скуки несколько фигур высшего 
пилотажа и приземлилась прямо 
в домик зайца Петровича на своё 
место, точно над тапочками.

Сказка кончилась, потому что Пе-
трович перевернулся на другой бок.


