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РОССИЯ – УДИВИТЕЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ БОЖИЕ,
А ПАСТЫРИ – НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ

Юлия ШУТОВА

За время торжеств собравшиеся 
не просто узнали о жизни 
семинарии и ее обитателей, 
а прожили все эти десять лет 

заново, сопереживая и радуясь, 
узнавая что-то новое и стремясь 
к будущему.

– В 2005 году в Патриарших па-
латах Московского Кремля под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II состоялось заседа-
ние Священного Синода Русской 
Православной Церкви, на котором 
было принято решение о создании 
духовной семинарии в Хабаровске, – 
вспоминает самые первые моменты 
из истории создания ХДС соведущий 
вечера иерей Дионисий Вихров.

О некоторых фактах из жизни 
первых учащихся знали немногие. 
К примеру, первое время обуче-
ние студентов проходило в классах 
воскресной школы Христорожде-
ственского собора, а жили ребята 
неподалеку в частном секторе, где 
примеряли на себя еще и обязан-
ности истопников, смотрели за 
территорией, наводили порядок.

Сейчас здание семинарии – это кра-
сивейший комплекс, радующий глаз 
как снаружи, так и внутри. Семина-
рия – духовный и культурный центр 
края. Здесь проходят конференции, 
семинары, круглые столы, выстав-
ки, олимпиады, концерты, показы 
кинофильмов и многое другое. На 
очном и заочном секторах обучаются 
студенты со всего Дальнего Востока 
и не только: Хабаровский и Примор-
ский края, Республика Бурятия, Чита, 
Якутия, Камчатка, Китай, острова 
Сахалин и Новая Зеландия, города 
Москва и Калининград.

В этот день череда поздравле-
ний началась с зачитывания при-
ветственного адреса Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, что было сделано 
ректором ХДС митрополитом Хаба-
ровским и Приамурским Игнатием.

– Это и радостный и грустный 
день. С одной стороны, позади учеба 
и экзамены, а с другой стороны, 
впереди выпускников ждет служе-
ние: кому – у Престола Господня, 
кому – в области богословия, кому 
– в качестве катехизатора.

Специально на торжества при-
был первый ректор ХДС, один из 

основателей семинарии митрополит 
Вятский и Слободской Марк.

– Хабаровская семинария задумы-
валась нами как духовное заведение 
для всего ДФО, – подчеркнул владыка. 
– Я хотел бы поблагодарить всех, кто 
участвовал в создании семинарии, 
и сказать, что право служить на 
Дальнем Востоке нужно заслужить.

Слова поздравлений перемежали 
и поздравления творческие: лучшие 
коллективы города дарили зрите-
лям радость при помощи песен, 
музыки, танцев.

На сцену поднялся и бывший 
губернатор Хабаровского края, 
внесший большой вклад в развитие 
семинарии, В. Ишаев.

– Десять лет пролетели как один 
день, – сказал Виктор Иванович. – 
То большое дело, которое делает 
семинария, никто из нас до конца 
не понимает. Ведь Дальний Восток 
сегодня – это центр развития нашей 
страны. А что такое Россия без 
Православия? Нет такой страны.

Да, поистине, Хабаровская се-
минария – форпост Православия 
на Дальнем Востоке, невозможно 
переоценить ее вклад в деле про-
свещения всех жителей нашего 
региона. Задача семинарии – воспи-
тывать добрых пастырей, способных 
служить в сложных экономических, 
политических, социальных и кли-
матических условиях.

– Россия – удивительное творение 
Божие, – подчеркнул нынешний 
ректор семинарии владыка Игна-
тий. – А пастыри – на передовых 
рубежах.

Сегодня, в день десятилетия ХДС, 
дипломы об окончании из рук 
митрополита Игнатия  получили 
учащиеся четвертого выпускного 
курса, которые готовы послужить 
Богу и людям, получив прекрасную 
закалку в стенах духовного заведе-
ния краевого центра.

27 ИЮНЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ ДУХОВНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  
И КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ – ДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. ЭТОТ ПРАЗДНИК СОБРАЛ МНОЖЕСТВО ГОСТЕЙ: БЫВШИХ СТУДЕНТОВ, 
ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СТАНОВЛЕНИИ ДУХОВНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ТЕХ, КТО ВКЛАДЫВАЛ В НЕГО ВСЕ ЭТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ И СЕРДЦЕ, И ДУШУ.
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ЗАПОМНИЛСЯ 
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД» 
СТАНОВЛЕНИЯ СЕМИНАРИИ
Иеромонах Никанор (Лепешев): «С особой ностальгией вспоминаются 
первые два года существования нашей семинарии: первые на-
боры студентов, первые наборы преподавателей и сотрудников. 
Сочетание вдохновения и новых открывающихся возможно-
стей. Простота отношений, семейная обстановка и совместные 
неформальные «посиделки» наставников и воспитанников. 
Этакий «харизматический период», если провести параллель 
с историей Церкви».

НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ  
ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
Протоиерей Олег Хуторской: «Если честно, я сначала даже несколько 
скептически отнесся к самой идее владыки Марка образовать 
семинарию. Как Вы знаете, изначально это были просто пастыр-
ские курсы, которые впоследствии уже были преобразованы в 
полноценное духовное учебное заведение. Тогда я думал, что 
семинария не будет востребована, что все время у нас будет не-
добор по слушателям. Но потом, когда начался процесс обучения, 
понял, что ошибался.

Мне сложно говорить о семинарии, ведь я в ее жизни и участия-
то, практически, не принимал. Только пару лет преподавал Би-
блейскую историю и вел пастырскую практику. 

Но могу сказать, что уже студенты первого выпуска стали 
для меня особым показателем 
качества обучения. И не только 
образования, в смысле получения 
знаний, а самого воспитания – это 
же тоже очень существенно. Важно 
не только получить багаж какой-то 
информации. Само прохождение 
духовной школы – это ничем не 
заменимый опыт. Знания – да, но 
если ты не прожил, не пережил 
процесс духовного возрастания 
в школе – на выходе будет нечто 
иное, а так – сразу и плод виден. 
Было заметно, как ребята менялись 
по мере возрастания. Потом эти 
первые семинаристы, некоторые 
даже сразу после выпуска, стали 
нести достаточно серьезные цер-
ковные послушания.

Отдельно, наверное, надо сказать 
про заочный сектор обу чения. У 
нас ведь огромное количество за-
очников, которые съезжаются со 
всего Дальнего Востока и Сибири. В семинарии они знакомятся 
друг с другом, делятся опытом, черпают для себя много полезного. 
Таким образом, срабатывает уникальный фактор живого общения». 

ВОСПИТАТЬ ДУХОВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Протоиерей Георгий Сивков: «Строительство Кафедрального собора, затем закладка семинарии. Мы были зрителями 
каких-то особых действий Божиих, которые предвещали что-то великое.

Семинария, основной задачей которой является подготовка пастырей Церкви, стала образовательно-про-
светительным духовным центром для Хабаровского края и всех Дальневосточных регионов. 

Священники являются скрепой христианского сообщества – это практически для огромного количества 
крещеных наших соотечественников. Руководство семинарии, преподавательский состав, старшее духовен-
ство епархии делают все возможное, чтобы воспитать таких духовных руководителей, которые могли бы все 
свои знания и силы отдавать людям.

И результат такой работы налицо. На Дальневосточных приходах трудятся хорошо подготовленные священнослу-
жители – выпускники духовной школы. Они умеют нести проповедь Слова Божия на том языке, который понимает 
взрослый или ребенок, образованный или простой человек. Кроме этого, обладают открытым сердцем, сострада-
ющим всем, кто встречается на пути их служения, и готовы участвовать в жизни ближних конкретными делами».

СЕМИНАРИЯ В ХАБАРОВСКЕ – ПАТРИАРШИЙ ПРОЕКТ
Игумен Петр (Еремеев), ректор Российского православного университета, наместник Высоко-Петровского монастыря: «В истории учрежде-
ния Хабаровской духовной семинарии есть одна исключительная особенность. Своим созданием семинария 
обязана Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который выступил на заседании Священ-
ного Синода с предложением о ее открытии. Обычно такие инициативы всецело принадлежат епархиальным 
архиереям. Это первый случай в новейшей истории российского духовного образования, когда семинария 
учреждается по непосредственному предложению Предстоятеля Церкви. 

Определяя Хабаровск, как центр развития духовного образования и богословской науки в регионе, Его 
Святейшество, безусловно, принимал во внимание готовность правящего архиерея и губернатора края к 
реализации данного проекта. Общеизвестно, что Приамурье является примером успешного сотрудничества 
между Церковью и светской властью. Это, равно как и высокий статус Хабаровска – столицы федерального 
округа, явилось решающим фактором в выборе площадки для открытия дальневосточной семинарии. 

Дальневосточный регион занимает в церковной жизни России особое место. Православие получило здесь 
распространение исключительно благодаря русским миссионерам. Причем совсем скоро после утверждения 
новых границ Российской Империи православная проповедь распространилась на территории сопредельных 

государств. Миссионерский дух отличает православных 
дальневосточников и в наши дни. 

Сегодня на Дальнем Востоке проживает более семи 
миллионов человек, значительная часть которых ис-
поведует православие. Возрождение церковной жизни 
позволило открыть на территории Дальнего Востока и 
Забайкалья шестнадцать епархий: Амурскую, Анадырскую, 
Арсеньевскую, Благовещенскую, Биробиджанскую, Влади-
востокскую, Магаданскую, Находкинскую, Нерчинскую, 
Петропавловск-Камчатскую, Северобайкальскую, Улан-
Удэнскую, Хабаровскую, Читинскую, Южно-Сахалинскую, 
Якутскую. Также в регионе существуют две Автономные 
Церкви, Японская и Китайская, входящие в каноническое 
пространство Русской Православной Церкви.

Хабаровская семинария готовит пастырей для всего 
этого обширного региона, и каждый ее выпускник должен 
быть в полном смысле слова миссионером. Миссионером 
без разделения форм и условий миссии на внешнюю и 
внутреннюю. На Дальнем Востоке, где русские села че-
редуются с населенными пунктами коренных народов 
или же поселениями выходцев из Китая и Кореи, право-
славный пастырь должен быть поистине всем для всех. 
В силу этого миссионерские традиции Дальнего Востока 

должны стать и станут доминантой в формировании направленности учебного процесса в семинарии. В этой связи 
особое значение для семинарии имеет покровительство прославленного русского миссионера святителя Иннокен-
тия (Вениаминова), митрополита Московского, в честь которого будет устроена домовая семинарская церковь».
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18 июня для студентов ТОГУ 
кафедры «Дизайн архитектурной 
среды»  в рамках сотрудничества 
студии дизайна «Линии», существу-
ющей при университете, и Хабаров-
ской епархии была проведена экс-
курсия по храмам «на трех сопках» 
Хабаровска: храму святителя Ин-
нокентия Иркутского, Градо-Хаба-
ровскому собору Успения Божией 
Матери и Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору.

Экскурсию провели диакон 
Максим Погор и доцент кафедры 
«Дизайн архитектурной среды» 
Юлия Викторовна Охотникова. 
Общение в ходе мероприятия 
было живым и теплым. Участники 
услышали много интересного. 
Например, про сохранившиеся 
фрески, которые могли видеть по-
сетители  планетария, сделанного 
в бывшем (а ныне восстановлен-
ном) храме святителя Иннокентия 
Иркутского. Также интересна и 
личная история, рассказанная 
Юлией Викторовной о том, как ее 

бабушка принимала участие «в 
разрушении Успенского храма», а 
она, будучи внучкой, участвовала 
в его воссоздании как архитектор.

– Сегодня я услышала много 
интересного, – делится своим 
впечатлением студентка  1-го курса 
Анна. –  До этого я мало что знала  
о храмовой архитектуре  города 
и  рада, что у меня появилась воз-
можность узнать об этом больше, 
даже захотелось самостоятельно 
изучить историю создания храмов.

18 июня в зале приемов правительства Хабаров-
ского края состоялось чествование лучших специ-
алистов в области здравоохранения. Накануне 
профессионального праздника наградили лучших 
врачей и медсестер. 

В торжественном приеме принял участие ми-
трополит Хабаровский и Приамурский Игнатий.

– Вся наша жизнь, так или иначе, проходит под 
наблюдением врача, – обратился он к собравшимся 
медработникам. – От рождения до смерти. Вашу 
врачебную деятельность нельзя назвать словом 
«работа», поскольку это служение, в какой-то мере 

сходное со священничеством. Любой человек, стра-
дающий телесно, страдает и духовно. А дело врача 
– утешить человека, помочь ему. Ведь человек, из-
бавившись от страданий, испытывает неимоверное 
облегчение. Поэтому ваше служение не закончится 
никогда, пока существует человечество. 

Владыка от души поздравил собравшихся в зале 
медиков, пожелав им сил и долголетия.

От имени губернатора края собравшихся 
поздравил министр здравоохранения края 
Александр Витько. Он вручил врачам и меди-
цинским сестрам почетные грамоты и благо-
дарственные письма.

– Сегодня в отрасли работает около 5,5 тысяч 
врачей и более 11,5 тысяч средних медицинских 
работников. В том числе благодаря вам по итогам 
2014 года Хабаровский край вошел в число десяти 
лучших регионов страны по достижению демогра-
фических показателей. Третий год в крае отмечает-
ся естественный прирост населения, стабилизиро-
ван показатель рождаемости, – сказал Александр 
Витько.

Также в рамках торжественного приема со-
стоялось церемония вручения премий, учреж-
денных решением краевого благотворительного 
общественного фонда помощи детям с тяжелыми 
патологиями «Надежда».

АПОСТОЛ,  
НЕСУЩИЙ ЛЮБОВЬ

16 июня в Хабаровском краевом музее имени Гро-
декова состоялось открытие выставки «Свет истины 
несущий людям…». В торжественной церемонии 
приняли участие митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий, министр культуры Хабаровского 
края Н. Якутина, директор Иркутского областного 
музея Д. Люстрицкий.

Выставка посвящена миссионерской и просвети-
тельской деятельности Апостола Америки и Сибири 
святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 
Московского и Коломенского.

Посетителям  предоставлена возможность позна-
комиться с документами и фотографиями не только 
из фондов Иркутского музея, но и из Государственного 
архива Иркутской области, показывающих историю 
Иркутской епархии и святителей Земли Иркутской – 
Иннокентия (Кульчицкого), Софрония (Кристалевского) 
и др. Также на выставке будут показаны первые годы 
служения свт. Иннокентия (Вениаминова) на террито-
рии Русской Америки.

– Личность митрополита Иннокентия – легендарна, 
– обратился к собравшимся митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. – Мало быть человеком 
талантливым, мало быть гениальным, нужно, чтобы 
все это проявлялась в содействии спасению человека. 
Талант человека действительно остается в истории, 
когда человек посредством этого таланта начинает 
служить своему народу, своему Отечеству. Именно 
такой вид таланта проявился в митрополите Инно-
кентии. Каждый экспонат выставки рассказывает нам 
об истории, о жизни святителя, а с другой стороны 
– заставляет нас задуматься еще и еще раз о том, кто 
мы, откуда и куда идем. Потому что настоящая история 
всегда задает нам направление, вектор, устремленный 
в будущее. Благодарю устроителей выставки и от души 
желаю, чтобы как можно больше людей посетило 
выставку и обрело внутренний, духовный потенциал 
в результате соприкосновения с нашей историей и 
нашим будущим.

По окончании мероприятия организаторы выставки 
передали в дар министру культуры Хабаровского края 
Наталье Ивановне Якутиной икону святителя Иннокен-
тия. Министр передала ее в Гродековский музей.

14 июня православный мир отпраздновал 25-летнюю годов-
щину прославления Русской Православной Церковью в лике 
святых святого праведного отца Иоанна Кронштадтского.

На Международные юбилейные торжества были при-
глашены  250 священнослужителей из Иоанновских 
приходов, а также 200 представителей детских приютов, 
школ, гимназий, братств, сестричеств, реабилитационных 
центров и иных православных организаций, носящих имя 
св. прав. Иоанна Кронштадтского в России и 19 странах 
ближнего и дальнего зарубежья. В торжествах  принял уча-
стие клирик  Хабаровской епархии протоиерей Александр 

Волошин – настоятель домового храма в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского при Детской краевой 
клинической больнице г. Хабаровска.

Центром праздничных мероприятий стали Санкт-
Петербург, Кронштадт и село Сура Архангельской области, 
где родился будущий святой.

– Эти торжества дарят нам редкую возможность поста-
раться сделать все для того, чтобы имя великого угодника 
Божия святого праведного Иоанна Кронштадтского, его 
книги, портреты, иконы вернулись в каждый дом, в каждую 
православную семью, – говорят организаторы на сайте, 
посвященном торжествам pravprihod.ru. – Будем надеяться, 
что это поможет вспомнить нашим соотечественникам о 
подвижническом и дерзновенном служении отца Иоанна, 
русского священника.

В состав праздничных мероприятий под названием «Бла-
годарная Россия – Великому пастырю» вошли посещение 
музея-квартиры святого в Кронштадте, соборный молебен 
в Никольском Морском соборе, а также миссионерский же-
лезнодорожный крестный ход на родину Иоанна Кронштадт-
ского в село Сура. Помимо этого, в Иоанновском женском 
монастыре была совершена праздничная Литургия, которую 
совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

14 июня после Божественной 
литургии настоятель Покровского 
храма иерей Роман Никитин награ-
дил архиерейскими грамотами при-
хожан, стоявших у истоков создания 
прихода и исполнявших различные 
послушания.

– Верующие, стоявшие у истоков 
создания приходской общины после 
продолжительного безбожного перио-
да, заложили прочный фундамент для 
дальнейшего возрождения Церкви 
на Дальнем Востоке, – подчеркнул в 
своем слове перед награждением отец 
Роман. – Отрадно видеть, общаться и 

молиться с такими людьми, которые, 
несмотря на преклонный возраст, до 
сих пор несут послушания на приходе.

Любовь Андреевна Булатова много 
лет трудилась  на складе Хабаровской 
епархии, последние 10 лет – келарем 
Покровского храма. Галина Федоровна 
Дубовик на приходе с момента его 
основания. Руководила воскресной 
школой, трудилась казначеем, при-
нимает активное участие в деятельно-
сти молитвенной и социальной групп. 
Надежда Ильинична Кучеренко также 
на приходе около двадцати лет. Все 
эти годы несет послушания по уборке 

храма, участвует в деятельности мо-
литвенной и социальной групп.

Объединяет этих людей одно – где 
бы они ни трудились, они всегда на 
своем месте.

МИТРОПОЛИТ ПОЗДРАВИЛ МЕДРАБОТНИКОВ БАБУШКА VS ВНУЧКА

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ

ОТ ДАЛЬНЕЙ РОССИИ – ОТЦУ ИОАННУ



5ИЮНЬ 2015

№3  (30) ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

НОВОСТИ

Сотрудники Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Хабаровской епархии прово-
дят постоянный мониторинг социальных 
сетей и форумов благотворительности 
для выявления тех, кто особо нуждается 
в помощи.

Так, на прошлой неделе на Хабаров-
ский форум «ХабМама» обратилась 
Елена – она из Донецка, приехала на 
Дальний Восток, спасаясь от войны, срок 
родов уже через две недели. К сожале-
нию, никакие выплаты девушка не полу-
чит – не успевает оформить документы, 
работы нет – никто не рискнул трудоу-
строить беременную. А время между тем 
поджимает, финансовая ситуация очень 
сложная. Столько нужно приобрести для 
малыша, но помочь некому.

Сотрудники ОБЦСС Хабаровской 
епархии решили оказать необходимую 
помощь Елене и в процессе работы 
вышли на общецерковный штаб помощи 
беженцам при Синодальном отделе в 
г. Москва. Совместно с ними удалось 
практически полностью собрать «при-
даное» для малыша – на выделенные 
Москвой деньги были куплены кроватка, 
коляска, постельные принадлежности, 
а Хабаровский Отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению помог девушке детскими 
вещи и памперсами.

– Со штабом помощи беженцам наш 
отдел сотрудничает уже не первый раз, – 
рассказала координатор службы добро-
вольцев Татьяна Тарунина. – За послед-
ние полтора месяца вместе мы помогли 
шестерым беженцам. Хочется сказать 
большое спасибо всем, кто принимал 
участие в решении данной проблемы, 
кто поделился с будущей мамой и ее 
еще не рожденным малышом частичкой 
тепла своего сердца!

С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

5 июня в школе-интернате № 4 прошел 
благотворительный аукцион, на котором 
воспитанники образовательного учрежде-
ния представили свои работы. В меропри-
ятии принял участие митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий.

Аукцион, проводимый компанией «Ха-
баровсккрайгаз», стал уже традиционным 
и вот уже три года подряд обеспечивает 
отдых детей из интерната по программе 
«Мир православия».

Владыка Игнатий внес свой вклад в это 
благое начинание, подарив детям из ин-
терната 50 000 рублей. Как отметил митро-
полит, такого рода мероприятия важны не 
столько для тех, кто принимает эти блага, 
сколько для тех, кто дает.

На аукционе предприятиями Хабаров-
ского края были приобретены сувениры, 
картины и поделки на сумму около 800 000 
тысяч рублей.

– Тот факт, что сегодня здесь собралось 
так много людей, готовых помочь детям, 
говорит о том, что русский человек – это 
добрый человек, – обратился к собрав-
шимся владыка.

На собранные средства ребята будут 
путешествовать по святым, историческим 
и культурным местам России, будут нести 
послушание в монастырях Дальнего Вос-
тока, отдыхать в православном лагере в 

Приморье. Учащиеся интерната  заранее 
готовятся к аукциону, очень ждут, потому 
что знают – эти поделки являются началом 
их путешествия. За три года уже 80 детей 
побывали в разных уголках мира – от Охот-
ска и до Кипра.

– Эта традиция выросла из спонсорской 
помощи в созидание любви и поддержку 
детства, которого лишены воспитанники 
этой школы-интерната. А благословение 
митрополита Игнатия позволит собрать в 
стенах школы новых друзей. Не спонсоров, 
а именно друзей, – подвел итог меропри-
ятию генеральный директор ОАО «Хаба-
ровсккрайгаз» и директор ОАО «Газпром 
газораспределение» филиал в Дальнево-
сточном федеральном округе» Георгий 
Шперлинг.

Все участники аукциона отмечают, что 
никаких денег не хватит, чтобы оценить ту 
частицу души, которая вложена ребятами в 
картину или поделку.

СОЦОТДЕЛ ПОМОГ МАМЕ АУКЦИОН 
МИЛОСЕРДИЯ

18 июня в Хабаровском крае-
вом музее имени Гродекова со-
стоялось открытие персональной 
фотовыставки Альберта Гулягина 
«Храм не в бревнах, а в ребрах». 
На торжественной церемонии 
присутствовал митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий.

Получив благословение у 
владыки еще в 2012 году, автор 
в течение трех лет делал большое 
количество портретных и ре-
портажных фотографий. Лучшие 
из них – сорок четыре работы – 
представлены на выставке.

– Знакомство с человеком 
искусства – это, прежде всего, 
знакомство с его произведения-
ми, его творениями, – обратился 

к собравшимся владыка Игнатий. 
– Талант художника сродни дару 
Божиему, ведь Бог есть Творец. 
А в руках настоящего мастера 
все служит пользе людям, что 
бы у него ни оказалось в руках 
– кисть, карандаш или фотоап-
парат.

Также владыка поделился сво-
ими впечатлениями от увиденных 
фоторабот, отметив, что  каждый 
снимок сделан в свое время, «в 
тот самый момент – момент на-
стоящего».

– Перед нами не просто 
фотографии людей, – продолжил 
владыка, – но людей православ-
ных, верующих, которые либо 
уже нашли свой путь к Богу, либо 
ищут его. В каждом представ-
ленном здесь лице мы можем 
найти ответ на вопрос: а в чем, 
собственно, смысл жизни? Хри-
стиане говорят, что в спасении, в 
соединении с Богом. А если кто-
то еще из вас себе такой вопрос 
не задал, то его нужно задать. 
Смотрите на лица православных 
людей. И может, они на этих фото-
работах подскажут, где искать 
смысл жизни.

В свою очередь автор побла-
годарил всех, кто так или иначе 
принимал участие в проекте, кто 
поддерживал, помогал и вдох-
новлял. Также Альбер Гулягин 
выразил искреннюю признатель-
ность владыке митрополиту за 
благословение и добрые слова.

13 июня епархиальная 
хоккейная команда «Рыбари» 
вышла на поле сразиться с 
командой по флорболу «Леги-
он-13».  Это был первый матч 
«Рыбарей», который проходил 
в рамках городского турнира 
по флорболу, организованного 
федерацией флорбола Хаба-
ровского края при поддержке 
Дирекции спортивных сооруже-
ний города Хабаровска.

Флорбол на Дальнем Востоке – 
пока еще не самый известный, но 
уже набирающий популярность 
командный вид спорта из семей-
ства хоккеев. Инвентарь игроков 
– короткие клюшки, небольшой 
пластмассовый мячик с отверсти-
ями; форма в виде шорт, футболок 
и гетр. Хоть этот спорт отдаленно 
и напоминает хоккей, играют в 
него не на льду на коньках, а на 
обычной твердой поверхности.

В этот раз игра проходила на 
спортивной площадке культурно-
спортивного комплекса «Арсе-
налец». Несмотря на удушающую 
жару, десять «рыбарей» за пол-
часа до начала матча уже громко 
пели «Царю Небесный» и активно 
разминались рядом с полем.

Флорентин – тренер епар-
хиальной команды по хоккею, 
временно переквалифициро-
вавшийся в тренера по флорбо-
лу, – показывает, как правильно 
держать эти непривычно корот-
кие клюшки, объясняет правила 
и обговаривает тактику игры.

Во флорбол «Рыбарям» еще 
играть не приходилось, поэтому 
первый период честно ушел 
у игроков на то, чтобы хоть 
немного сыграться и освоиться 
в новом амплуа. Не знаю, на-
сколько разгромным мог быть 
счет, если бы иерей Александр 

Самаркин вдруг не проявил бы 
себя в роли просто великолеп-
нейшего вратаря.

Окончен первый период. 
Счет 0:3. Отдых, небольшая «пла-
нерка» с обсуждением ошибок 
и выбором новой тактики. 
Видимо, полученный опыт, а 
также тренировки на выносли-
вость даром не прошли, и вот 
уже с нашей стороны забито 
соперникам два гола.  Итоговый 
результат так и остается 3:2 в 
пользу «Легиона-13».

Впрочем, «Рыбари», пропев 
«Достойно есть», и не думают 
унывать или обвинять друг 
друга в проигрыше, совсем на-
оборот – они очень довольны! 
Первый раз вышли на поле в 
новом амплуа – и такой незна-
чительный перевес в сторону 
соперника!

–  Не сыграны мы просто, – 
комментирует иерей Евгений 
Покаместов, – в этом виде спор-
та мы даже не успели ни одной 
тренировки провести. Поэтому 
для первого раза это просто за-
мечательный результат. Хотя, в 
принципе, и он не столь важен: 
все-таки цели у нас больше 
миссионерские.

Вторая игра состоится уже в 
ближайшую субботу. Удастся ли 
команде продолжить спортив-
ную миссию в четвертьфинале 
по итогам всех игр, можно будет 
узнать совсем скоро.

НОВОСТИ СПОРТА
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– Отец Владимир, Вы занима-
етесь вопросами реабилита-
ции людей, страдающих от 
наркотической и алкоголь-
ной зависимости. И прежде 
чем говорить непосредствен-
но о реабилитации, хотелось 
бы иметь представление о 
масштабе бедствия. Какова 
сейчас, если можно так вы-
разиться, степень наркотиза-
ции и алкоголизации нашего 
общества?

– О цифрах лучше спрашивать 
органы статистики. Но и без этого 
понятно, что масштабы огромные. За 
всю историю нашей страны размах 
этой беды не был столь чудовищным. 
Практически нет ни одной улицы 
или даже многоквартирного дома, 
где не было бы злоупотребляющих 
алкоголем или наркотиками. На 
их примере мы особенно зримо 
видим, к чему приводит жизнь без 
Бога, без духовных и нравственных 
ориентиров. А ведь наша страна 
жила в безбожии почти 100 лет. 
Наркомания, пьянство, другие по-
добные зависимости – одна из самых 
серьезных угроз, которые когда-либо 
вставали перед Россией.

– С чего начиналось Ваше 
противостояние этой угрозе? 

– На самом деле, работа с зави-
симыми людьми – это мое допол-
нительное послушание. Однажды 
к владыке Игнатию пришли пред-
ставители организации «Анонимные 
алкоголики» и попросили, чтобы с 
ними занимался священник. При 
этом указали на меня, потому что мы 
прежде уже несколько раз общались. 
Тут владыка вспомнил, что у меня 
есть психологическое образование 
(хотя и не наркологическое) и благо-
словил меня полностью взять этот 
вопрос на себя.

Начинать приходилось с нуля. 
Сначала было общение с членами 
групп анонимных алкоголиков. 
Требовалось выстроить не просто 
общение, а систему помощи за-
висимым людям, и такая система 
постепенно начала складываться. 
Систематически проходят встре-

чи с членами реабилитационных 
групп: в реабилитационном центре 
Краевой клинической психиатри-
ческой больницы на ул. Полины 
Осипенко, 50 – еженедельно по 
пятницам священник о. Александр 
Иванов проводит там так называ-
емый духовный час. Еженедельно 
по четвергам я провожу встречи с 
зависимыми людьми на территории 
Христорождественского собора. По 
понедельникам у нас собираются 
члены группы анонимных алко-
голиков, а по субботам – группа 
созависимых. Созависимые – это 
члены семей страдающих зави-
симостью, ведь их близкие тоже 
мучаются, хотят, но всегда умеют 
помочь. Каждый вторник стараюсь 
посещать больных в Краевой клини-
ческой психиатрической больнице 
на Серышева, 33. Идут переговоры 
с группой анонимных наркоманов 
о том, чтобы они тоже системати-
чески собирались на нашей базе. 
Отдельная тема – сотрудничество с 
реабилитационными центрами. Хо-
рошие отношения у нас сложились с 
реабилитационным центром «Омега 
ДВ», который находится в пос. Биче-

вая, с другими реабилитационными 
центрами и группами самопомощи, 
находящимися в городе Хабаровске. 

Для улучшения этой работы в 
2014 году мы создали автономную 
некоммерческую общественную 
организацию духовно-нравствен-
ного восстановления личности 
«Выбери жизнь». Пришлось провести 
огромную работу по оформлению 
различных бумаг, документов. Орга-
низовали работу телефона доверия 
для зависимых и созависимых. 
Подготовили два грантовых проекта 
в 2014 году, в 2015 году приняли 
участие в краевом конкурсе на 
получение субсидии для органи-
зации помощи зависимым. Но, к 
сожалению, вся эта большая работа 
пока не дала результатов. Средств 
никто пока не выделил. 

Постепенно заявляем о себе на 
всех уровнях. Сотрудничаем с Госу-
дарственным антинаркотическим 
комитетом по ДФО, Федеральной 
службой наркоконтроля, институтом 
повышения квалификации сотруд-
ников ФСКН, институтом повыше-
ния квалификации медицинских 
кадров, краевыми и городскими 

структурами, занимающимися эти-
ми вопросами. Заключили договор о 
взаимном сотрудничестве с Краевой 
клинической психиатрической боль-
ницей, которая непосредственно 
занимается вопросами медицинской 
и психологической реабилитации 
нарко– и алкоголезависимых. На-
лаживаем связи с краевым ресурс-
ным центром, который занимается 
общественными организациями.

Все бы хорошо, но есть одна боль-
шая проблема – это проблема кадров 
и энтузиастов, готовых помочь 
в борьбе с зависимостями. Дело 
не особо благодарное, поэтому и 
желающих трудиться немного. К 
счастью, есть у нас замечательные, 
самоотверженные женщины – чле-
ны организации «Выбери жизнь». 
На них многое держится, но и они 
не всесильны. До сих пор нет че-
ловека, который мог бы взять на 
себя руководство хотя бы одним 
направлением работы. Кому ни 
предлагал, никто не соглашается, тем 
более что работа не оплачивается. 
Никто ничего не финансирует, все 
на добровольной основе, поэтому 
приходится все организовывать 

самому. Это не очень хорошо, пото-
му что мне, как священнику, более 
чем хватает работы по духовному 
окормлению своих прихожан. Мало 
того, я ведь еще и настоятель собо-
ра, где административной работы 
более чем достаточно. Приходится 
разрываться чуть ли не в прямом 
смысле. Не всегда хватает на это 
здоровья, организм сопротивля-
ется перегрузкам и иногда просто 
отказывается работать.

Молим Бога о том, чтобы послал 
людей, способных и желающих 
взять на себя этот участок работы.

– Вы как священник, работа-
ющий с зависимыми людь-
ми, как считаете, можно ли 
помочь этим людям, можно 
ли излечить их?

– Я и отвечу Вам как священник: 
помогать этим людям НУЖНО! Врачи-
наркологи говорят, что это болезнь, 
от которой излечиться до конца 
невозможно. Но мы знаем: что не-
возможно человеку – возможно Богу, 
и есть примеры выздоровления. 

Сами врачи-наркологи признают 
тот факт, что наилучший эффект 
дает реабилитация зависимых на 
основе веры в Бога и организо-
ванная на базе церковных общин. 
Почему? У человека появляется 
по-настоящему высокая цель. Часто 
зависимый ставит целью прекраще-
ние употребления зелья. Но когда 
цель достигнута – что дальше? А 
где причина неудержимой тяги к 
употреблению? Да, внешне человек 
живет совсем по-другому. Он пре-
кращает употребление вредных 
веществ, устраивается на работу, 
создает семью и т.д. Но ведь при-
чина никуда не ушла. Это как в 
притче: изгнанный из человека 
бес ходит по пустынным местам, 
но, возвратившись, видит место 
чистое и убранное. И тогда берет с 
собой семь еще более злых бесов и 
возвращается к этому человеку. И 
последнее бывает для него хуже, 
чем было раньше. Почему так проис-
ходит? Потому, что место это никем 
не занято, свободно. Но если в душе 
место будет занято Богом, то никакой 

«МОЕ ДЕЛО – ДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО МОГУ, А РЕЗУЛЬТАТ  
ЗАВИСИТ ОТ БОГА»
ПОЧЕМУ РУССКИЙ НАРОД СПИВАЕТСЯ? КАК ЦЕРКОВЬ БОРЕТСЯ С ЭТОЙ НАПАСТЬЮ? МОЖНО ЛИ ПРИУЧИТЬ НАС ПИТЬ «ПО-КУЛЬТУРНОМУ»? 
ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ С НАСТОЯТЕЛЕМ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СОБОРА ГОРОДА ХАБАРОВСКА, СВЯЩЕННИКОМ, КОТОРЫЙ ОКОРМЛЯЕТ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ», ИЕРЕЕМ ВЛАДИМИРОМ БЕЛОГУБОВЫМ. 
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бес назад вернуться не сможет. Ведь 
известно, что причиной разного 
рода зависимостей является грех. 
И даже известно какой – грех гор-
дыни. Если не бороться с грехом, то 
действительно бесполезно бросать 
пить или употреблять наркотики 
или бросать курить. Временное об-
легчение обернется еще большим 
падением. Многие знают, к чему 
приводит, например, кодирование 
от пьянства без духовной работы 
над собой. Бес просто меняет квали-
фикацию: был бес пьянства – будет 
бес сребролюбия или жадности, к 
примеру, и с таким человеком жить 
становится еще сложнее, чем когда 
он пил. Но когда человек ставит 
целью спасение своей души и из-
бавление от греха, то побочным 
эффектом становится прекращение 
употребления. Просто не хочется, и 
все. Конечно, это трудный и тяжелый 
путь работы над собой, но другой 
дороги нет. 

– Батюшка, многие спраши-
вают, а как вот быть с При-
частием, если нужен полный 
отказ от алкоголя?

– Да, мне не раз задавали такие 
вопросы: «А как я буду причащаться, 
ведь в Чаше есть вино?» Для человека 
верующего очевидно, что в Чаше 
не вино, а Кровь Христа. Если ты к 
этому так и относишься, то «по вере 
вашей да будет вам». Никакой тяги 
ни к чему не возникнет, и в жизни я 
вижу, что люди, имеющие алкоголь-
ную зависимость, причащаются и 
никакого рецидива нет, есть только 
польза и выздоровление.

– Мне неоднократно прихо-
дилось встречаться с такими 
случаями, когда человек 
избавлялся на довольно дли-
тельный срок от тяги к ал-
коголю после кодирования. 
Кодирование бывает и сугубо 
медицинского характера, ког-
да человеку в кровь вводится 
определенное вещество. Как 
православным относиться к 
подобного рода методам?

– Я уже отчасти ответил на этот 
вопрос. Но добавлю. Бог человека соз-
дал со свободной волей, и никто не 
должен нарушать ее. А кодирование 
есть кодирование, само слово уже 
говорит за себя. Человек лишается 
свободной воли. Тем не менее, не-
обходим индивидуальный подход к 
каждому случаю. Некоторые люди 
до такой степени подвержены греху 
винопития, что самостоятельно 
справиться с зависимостью уже не 
могут. В таких случаях кодирование 
поможет человеку хотя бы взглянуть 
трезвыми глазами на свою жизнь. И 
если будет оказана духовная помощь 
и человек откроет душу свою для 
Бога, то и выздоровление вполне 
возможно. Такие примеры тоже есть.

– Ваше мнение, почему имен-
но сейчас Русская Православ-
ная Церковь обеспокоилась 
проблемой наркотической, 
алкогольной и других зави-
симостей в России?

– Русская Православная Церковь 
всегда занималась вопросами духов-
ного здоровья людей. А наркомания, 
алкоголизм и т.п. – это страшные 
формы духовных болезней. Поэтому 
когда это зло возникло, тогда и Цер-
ковь стала заниматься этими вопро-
сами. Только здесь нужно считаться 
с ее возможностями. Все знают, что 
в советское время были периоды, 
когда задачей Церкви было просто 
выжить, сохранить себя и саму веру. 
Но, как только появилась малейшая 
возможность, Русская Православная 
Церковь тут же включилась в работу 
по оказанию помощи и социальной 
реабилитации зависимых людей. 
Уже в начале 90-х годов, когда тысячи 
храмов нужно было поднимать из 
руин, страшно не хватало средств, 
энтузиасты – священники, миряне 
– создавали общины, в которых 
проводилась работа по оказанию 
помощи зависимым от алкоголизма 
и наркомании. Впоследствии опыт 
такой работы был перенесен и на 
другие церковные общины. Я не 
знаю точное число, но сегодня есть 
уже несколько десятков методик со-
циальной и духовной реабилитации 
зависимых людей, основанных на 
реальном церковном опыте.

И само государство теперь вы-
нуждено заниматься вопросами 
реабилитации нарко– и алкого-
лезависимых. И последнее, июнь-
ское, совещание по этому вопросу 
с участием Президента страны В. 
В. Путина говорит о том, что этому 
вопросу придается очень серьезное 
значение. Ведь речь идет о помощи 
нашим братьям, сестрам, родствен-
никам, друзьям и соседям. Как же 
можно равнодушно смотреть на 
то, как они губят себя и все вокруг 
себя? Так и всю страну разрушить 
можно. И на этом же совещании был 
остро поставлен вопрос: а где взять 
финансирование на организацию 
работы по реабилитации зависимых? 
Были озвучены такие суммы, что 
придется свернуть другие государ-
ственные социальные программы. 
На это никто пойти не может.

Но ведь работой по социальной 
реабилитации зависимых могут 
успешно заниматься и обществен-
ные организации. Поэтому при-
нята государственная программа 
социальной реабилитации нар-
ко– и алкоголезависимых, которая 
включает в себя несколько этапов. 
Первый этап – медицинский. Это так 
называемая детоксикация, то есть 
человека надо для начала привести 
в относительно трезвое состояние и 
часто буквально спасти от смерти. 
Следующий этап – психологическая 
реабилитация, то есть оказание про-
фессиональной психологической 
помощи. Эти два этапа уже сегодня 
проводятся в стационарах, психиа-
трических клиниках. Следующий 
этап – социальная реабилитация 
зависимых, ведь люди, прошедшие 
через наркотический или алкоголь-
ный ад, теряют социальные навыки. 
Для них иногда трудно то, что для 
других людей элементарно, напри-
мер умываться, заправлять постель, 
не говоря уже об ответственности 

за порученное дело… Вот здесь и 
возникает больше всего трудностей. 
Государственные реабилитационные 
центры такой направленности су-
ществуют, но их катастрофически 
не хватает. И государство ищет 
помощников. Прежде всего, в лице 
Русской Православной Церкви. У 
Церкви есть богатый и успешный 
опыт такой работы. Также государ-
ство поощряет развитие социально 
ориентированных общественных 
организаций, которые будут за-
ниматься этой проблематикой. По-
ощряет в виде выделения грантов, 
субсидий, оказания другой помо-
щи на всех уровнях: федеральном, 
региональном, муниципальном. 
Последним этапом социальной 
реабилитации является так назы-
ваемый амбулаторный период. Это 
касается тех реабилитантов, которые 
прошли все этапы и включились в 
активную нормальную жизнь. Но 
и им нужна поддержка и помощь. 
Здесь трудно переоценить роль 
православных приходов, где человек 
может получить необходимую по-
мощь и продолжать свое духовное 
восхождение. 

Как можно заметить, в нашей епар-
хии уже более или менее сложился 
последний этап – т.н. амбулатор-
ный. То есть люди, у которых есть 
зависимость, имеют возможность 
постоянного духовного общения и 
на территории собора, и в больнице, 
и в реабилитационном центре и, 
прежде всего, – в храме Божием. 
Многие этим пользуются. Следую-
щей нашей задачей стоит создание 
и развитие сети реабилитационных 
центров для проведения профессио-
нальной социальной реабилитации 
нарко– и алкоголезависимых. Задачи, 
конечно, глобальные. Сегодня мне 
неизвестно и непонятно, где брать 
средства на создание реабилита-
ционных центров, кто там будет 
работать, на каких условиях, кто 

будет их содержать, по какой про-
грамме реабилитации работать, 
какая трудотерапия будет приме-
няться и т. д. Но… что невозможно 
человеку – возможно Богу. Если есть 
на то воля Божия, все сложится, 
сами будем удивляться.

– Бытует мнение, что Цер-
ковь и общественные орга-
низации, создавая реабили-
тационные центры, просто 
обслуживают тунеядцев, 
кормят, поят их за счет госу-
дарства, прихожан.

– Конечно, все не так. Чаще – за 
счет благотворителей, грантов и 
самих реабилитантов. Кроме того, 
Церковь и общественные органи-
зации призваны не обслуживать 
тунеядцев, а, наоборот, возвращать 
их в социум нормальными людьми. 

Вот, к примеру, реабилитацион-
ный центр в пос. Бичевая «Омега ДВ». 
Ребята, которые проходят реабили-
тацию, активно помогают местным 
жителям, старикам огороды копают, 
себе взяли несколько участков. 
Местное население часто обраща-
ется к ним за помощью, они охотно 
сотрудничают и уживаются друг с 
другом. Какие же они тунеядцы? 

– «Руси есть веселие пити» – 
слова князя Владимира. От-
куда это у русского человека? 
Почему мы пьем?

– Ну, Русь времен князя Влади-
мира назвать пьющей страной, 
вообще, сложно. Что пили в его 
времена? Медовуху, а там 4 градуса. 
Статистические данные говорят о 
том, что Россия была на одном из 
последних мест в мире по уровню 
потребления алкоголя на душу 
населения. Первые места, кстати, 
занимали европейские страны.

Россия начала пить после рево-
люции 1917 года. Была целая про-
грамма искусственного спаивания 
русских людей. Кого не расстреля-
ли революционеры, того споили. 
Уничтожение народа – такая стояла 
задача у власти.

– А что можно сказать о том, 
что у нас отсутствует так на-
зываемая культура пития? 

– Вот эту самую «культуру пития» 
нам и насаждали в советское время. 
Никакой культуры пития нет и быть 
не может. Как можно культурно или 
некультурно травиться ядом? Яд – он 
и есть яд. Я отнюдь не сторонник 
полного отказа от вина. Но когда 
человек занят делом, и особенно 
своим духовным ростом, то просто 
некогда пить, да и не хочется. По-
нятно: свадьба, праздник – но и то 
можно выпить в меру, для веселья, а 
не довести себя до потери сознания.

– Хотелось бы задать Вам не-
сколько вопросов, не имею-
щих прямого отношения к 
теме реабилитации зависи-
мых. Священнику свойствен-
но мечтать?

– А кто запретит? Другой вопрос, 
полезно ли? Через мечты и фантазии 
на нас воздействуют темные силы 
– бесы. Вера православная – очень 
осознанная. То есть человек при-
зывается к тому, чтобы сознательно 
делать то, что полезно для спасения 
души, и сознательно отказываться 
от того, что вредно, хотя часто очень 
приятно и заманчиво. Ведь Бог нас 
призывает научиться быть счастли-
выми, а враг рода человеческого 
искушает через удовольствия. А 
удовольствие и счастье не одно и 
то же. Украл мороженное и съел. 
Удовольствие получил. А счастье? 
Размечтался и нафантазировал себе 
много чего. А разве так бывает, 
чтобы тут же, раз! – и сбылись все 
мои мечты и фантазии? Нет. И тут 
такое разочарование… Какое там 
счастье… Сам себя человек может 
загнать в такую ловушку, что без по-
сторонней помощи и не вылезешь.

– А по отношению к Богу 
никогда не бывает разочаро-
вания? Ну, так, по немощам 
человеческим, всякое ж 
бывает: вот думал, надеялся, 
а Господь не дал…

– Когда хоть немного знаешь о 
Боге или стараешься узнать, тогда 
не будет разочарования. Где-то че-
ловек сам отошел от Него своими 
грехами, и ему начинает казаться, 
что Господь его оставил. Конечно, 
это не так. У кого-то желания непо-
лезные, которые Господь исполнять, 
понятно, не станет. И нам нужно 
это понимать. Но как младенцу 
объяснить высшую математику? 
Никак. Нужно просто-напросто 
вырасти. Кто мы по отношению к 
Богу? – дети малые. Как Бог может 
мне объяснить Свой промысел и 
замысел? Если я пока еще не могу 
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«МОЕ ДЕЛО – ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОГУ,  
А РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ БОГА»
вместить в себя всю заботу и любовь 
Его обо мне, надо доверять Ему, и 
все. Поэтому Он и призывает нас: 
«Верьте, как дети». И тогда Он ведет 
по жизни, и все, а нам нужно хотя 
бы научиться не противиться Ему. 

– Вы настоятель Христорож-
дественского собора, на его 
территории стоит епархиль-
ное управление, все проходит 
на глазах у митрополита – не 
сложно?

– Везде сложно (смеется). Но я благо-
дарен владыке, он очень тактичный 
человек и никогда без надобности 
не вмешивается в жизнь храма, 
в жизнь общины, в жизнь нашей 
организации. Он нам во многом 
помогает, слава Богу. 

– Отец Владимир, а в Вашей 
практике по работе с зависи-
мыми людьми есть истории 
со счастливым концом?

– Есть, конечно, и довольно много. 
Только я не считаю количество таких 
случаев, не веду статистики. У меня 
с этим всегда были проблемы, так 
в школе научили: надо делать дело, 
а не красиво отчитываться. Хотя 
довольно часто в течение жизни от 
меня требовали именно красивых 
отчетов. Из-за нелюбви к очковти-
рательству случались некоторые 
неприятности. Я имею в виду свою 
прошлую армейскую службу. С другой 
стороны, если говорить о помощи 
зависимым, мне неполезно знать, 
скольким удалось помочь, чтобы 
тщеславие не полезло. В храме, смо-
тришь, встречаются знакомые лица, 
но так, чтобы считать, – нет.

– Но Вас же не могут не радо-
вать встречи в храме с этими 
знакомыми лицами? 

– Радует, что люди встали на путь 
спасения, впрочем, как и все осталь-
ные прихожане. Но моей заслуги в 
этом нет никакой. На самом деле 
это личное дело данного человека и 
Бога, это их личная встреча. А я лишь 
инструмент, посредством которого 
Бог призвал человека к Себе. В чем 
тогда моя заслуга? Только в том, что 
я есть, но и это не моя заслуга. По-
этому мое дело – делать то, что могу, 
а результат зависит от Бога.

– Хорошо, а в чем тогда сча-
стье священника? 

– Я не знаю, что такое счастье 
священника. А что такое счастье 
вообще? Я никогда об этом особо 
не задумывался. Людям объясняю, 
что такое Жизнь. Наверное, где-то 
рядом есть объяснение такому по-

нятию, как счастье: это бесконечное 
развитие личности в гармонии и 
любви – соединение с Богом, как 
с Источником всего этого. И для 
всех оно одно: для священника, для 
водителя, для учителя. Обратиться 
к Первоисточнику, к Богу – нам не-
обходимо этому научиться на земле. 
Вот когда это происходит, соединение 
с Богом, то человек и становится 
счастливым, сам того не замечая.

– А Вы испытывали это ощу-
щение – соединения с Богом?

– Был такой момент, я бы не дерз-
нул сказать «соединения», но Его 
особого посещения. Я тогда служил 
в Успенском соборе, вышел после 
службы на улицу, а там люди ходят, 
детвора бегает, я стою, смотрю на все 
это, но ощущаю себя не совсем на 
земле. Такое блаженство, такое со-
стояние было, полное осознание того, 
что ничто не сравнимо с общением 
с Богом, никакие земные радости 
этого не заменят. Господь накрыл 
меня такой благодатью, действи-
тельно как по словам апостола: «не 
видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его». 
Но по греховности своей больше я 
такого не испытывал.

– Я помню Вашу проповедь в 
Петропавловском монастыре, 
это было года четыре назад, 
Вы сказали замечательные 
слова: «Любовь начинается 
там, где заканчиваются пре-
тензии», для меня это стало 
откровением. Вы ко всему 

подходите без претензий, всег-
да безропотно и по любви?

– Хотелось бы. Но я ведь обыкно-
венный человек. Вот только сегодня 
роптал и был недоволен. Другое 
дело, что к этому надо стремиться и 
стараться вместо претензий молиться 
за тех, к кому претензии. Этот путь 
и приведет ко спасению. 

– В общем, Вы тоже с претен-
зией?

– Конечно, и в какой-то мере даже 
строптивый, нетерпеливый, все мы 
живые люди. Господь про таких 
говорит: «Нет человека, который 
жил бы и не согрешил». Но не надо 
бояться греха. Вообще бояться ничего 
нельзя, потому что чего боишься – то 
может случиться. 

– А как тогда быть с грехом?
– Ты моешься каждый день?

– Ну да, конечно.
– А зачем? 

– Ну как, это же элементарно – 
надо быть чистыми.

– Но душу надо очищать еще чаще. 
Ведь она загрязняется намного бы-
стрее, чем тело. Вот за один час 
сколько раз обижался, гневался, 
раздражался, осуждал или роптал 
и т.п., если не совершил еще чего 
хуже… Сколько такого накопится 
за день, за месяц, за год? А душа 
наша омывается и очищается по-
каянием. Чуть испачкал ее – бегом 
на покаяние. И тогда никакой грех 
не сможет надолго закрепиться в 
душе, и тогда бояться нечего. 

– Но это же не значит, что 
не нужно бежать от греха и 
бояться греха?

– Бегать от греха надо. И надо 
избавляться от грехов. А бояться 
нельзя. Если ты врага боишься, то ты 
его никогда не победишь... Грех надо 
возненавидеть. Святые так и учили: 
пока грех не возненавидишь – его не 
победишь. В этой борьбе у нас есть 
оружие: пост, молитва и Таинства 
церковные.

– Бывает, что грех исповеду-
ешь часто, а он все никак не 
уходит.

– Потому что вроде исповедуешь, 
но на самом деле не каешься (не из-
меняешься), а больше заигрываешь 
с грехом. Часто люди так привыкают 
к своему греху, что не желают с ним 
по-настоящему расставаться, хотя и 
страдают от него. А нужно вознена-
видеть грех. Не себя, а грех.

– Отец Владимир, не жалеете, 
что так поздно приняли сан – 
после сорока лет?

– В моей жизни произошло много 
такого, в чем я не особо принимал 
участия. Военным я становиться 
не собирался, но стал и отслужил 
27 лет. Также и священником не 
планировал становиться. Но меня 
особо никто не спрашивал. О своем 
рукоположении в священный сан 
я узнал за три дня, да и то потому, 
что надо было сшить подрясник. 
Считаю, что в священный сан меня 
рукоположили не поздно. Наобо-
рот, до рукоположения приобрел 
кое-какой опыт жизни, службы, 

получил несколько образований, то 
есть пришел с каким-то багажом, 
не с голыми руками. 

– Но Вы могли сказать «нет»?
– Конечно, мог и сопротивляться. 

Но я не нашел для этого оснований. 
Подумал, что, хотя и трудно будет, 
но, видимо, это лучшее, что может 
произойти с человеком. 

– А как Вы оказались в Преоб-
раженском храме?

– Дочь привела. Устроила на 
работу в иконную лавку супругу. 
А с ней и я в храме постоянно 
появлялся. Попросили помочь 
организовать охрану собора. Орга-
низовал. Рукоположили в дьяконы, 
два года прослужил дьяконом, 
потом – в священники. Вот так и 
начал службу в соборе.

– В каком храме Вам нрави-
лось больше всего служить? 

– В храме Серафима Саровско-
го. Его тогда только построили. 
В январе было 12 прихожан – ба-
бушек. В марте – уже больше 150 
человек. Только там занимался тем, 
чем должен – служением. Точно 
также был занят полностью, но 
своим основным назначением. 
Потом – настоятельские заботы, 
административные, обществен-
ные и т. п., а все это уже тяготит. 
Наверное, старею. 

 – Отец Владимир, с чем сейчас 
живете, с каким мыслями?

– Живу с тем, что Господь дает.

– А что в планах?
– В планах – реализация антиалко-

гольной выставки. Мы подготовили 
очень хорошие материалы к выстав-
ке и готовы ее разместить в школах, 
в учреждениях, в ВУЗах. В ней на-
глядно и интересно рассказано об 
алкоголизме и наркомании, откуда 
что берется и к чему это приводит. 
Но средств на изготовление стендов 
нет. Поэтому планы корректируются. 
Надо искать средства.

– Батюшка, а почему Вы так 
долго отказывались от наше-
го разговора?

– Да я и сейчас бы отказался, так 
вот вы же просто заставили. Есть 
много священников, которые дей-
ствительно достойны того, чтобы о 
них написать, и дела у них большие. 
Я же – самый обыкновенный чело-
век со средними способностями. 
Чего обо мне писать?

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА,  
Фото из архива  

Христорождественского собора
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ДЕТИ СОЛНЦА

Детей с синдромом Дауна часто 
называют солнечными за их тро-
гательные эмоции: дружелюбие 
и жизнерадостность, – отсюда 

и название проекта. В нем приняли 
участие 12 детей в возрасте от 3 до 22 
лет. Получилось 12 шедевров.

Организатор выставки, прихожанка 
Елизаветинского храма Екатерина Кар-
пова, рассказала об истории проекта:

«Начиналось все с идеи. Почти год назад 
я начала думать, как показать обществу 
красоту детей с синдромом Дауна. К тому 
времени я была знакома лично со многи-
ми хабаровскими «солнечными детьми». 
Также я знала печальную российскую 
статистику отказа от младенцев с этим 
диагнозом: 80 % детей воспитываются в 
спецучреждениях. В основном эти отказы 
происходят от страха родителей быть не 
принятыми обществом. Задуманным 
проектом я хотела изменить реакцию 
общества на словосочетание «синдром 
Дауна», чтобы страх сменил интерес, 
приятие и поддержка, которая так не-
обходима детям и родителям.

Выставка проходит с 15 по 28 июня в 
ТРЦ «Магазины радости» на 1-м этаже. 
Также планируется, что ее презентуют 
в Москве. Нам согласилась помочь в 
этом культурно-благотворительная 
организация «Планета мира»».

Мне кажется, что, когда Господь посы-
лает на землю такого ребенка, Он говорит 
ему: «Ты Мое самое любимое дитя. Когда 
ты родишься, тебе скажут, что ты никому 
не нужен. Не верь им и борись. У тебя 
будет сложная задача – научи людей быть 
счастливыми просто так. Когда человек 
увидит тебя, он испытает страх стать от-
вергнутым и обреченным и задумается 
о том, зачем он здесь, вспомнит Меня, 
будет размышлять, зачем Я его послал 
сюда. Помоги им измениться. Я буду 
всегда рядом с тобой, не бойся ничего».

И те, кто близко общается с людьми с 
синдромом Дауна, особенно их родители, 
подтвердят это и приведут примеры, 
как солнечный ребенок научил их 
любви, которая все преодолевает и не 
знает страха.

КАК СДЕЛАТЬ  
ИЗ РЕБЕНКА... ШЕДЕВР?
НЕОБЫЧНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ «СОЛНЕЧНЫЙ ШЕДЕВР» ЗАВЕРШИЛСЯ ФОТОВЫСТАВКОЙ  
В ХАБАРОВСКЕ. ЭТОТ ПРОЕКТ ПОСВЯЩЕН ДЕТЯМ С СИНДРОМОМ ДАУНА. ЕГО СМЫСЛ – 
ПОКАЗАТЬ ОБЩЕСТВУ КРАСОТУ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ, НАУЧИТЬ ЕГО ПРИНИМАТЬ  
И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ. ДЛЯ ЭТОГО ХАБАРОВСКИЕ ФОТОГРАФЫ СЕРГЕЙ КОЛОБОВ, 
ЕКАТЕРИНА КАПИТОНОВА, АННА ЛЕСЬКОВА И ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА СНИМАЛИ 
«ОСОБЫХ» ДЕТЕЙ В ОБРАЗАХ ГЕРОЕВ КАРТИН ИЗВЕСТНЫХ ЖИВОПИСЦЕВ – СЕРОВА, 
ВРУБЕЛЯ, РЕПИНА, ВЕРМЕЕРА И РЕНУАРА. 

Екатерина КАРПОВА
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Юлия АЛЕКСЕЕВА

– Ой, а как я смогу, я же никогда этого не делала, 
я же в храм даже не хожу, – мучилась одна из осуж-
денных, прежде чем начать звонить в колокола.

– А ты вспоминай все самое лучшее, что было в 
твоей жизни, родителей вспоминай, мужа, детей, 
проси Господа о помиловании  и звони в колокола 
что есть сил, – отвечал ей звонарь Спасо-Преоб-
раженского собора.

И понесся этот пасхальный звон переливами да 
перекатами по всей колонии. Долго звонила жен-
щина. А по щекам то ли капли от дождя со снегом, 
то ли слезы текли.

Идея   привезти звонницу в наши подшефные 
колонии (напомню, что подшефными колониями 

отдела культуры Хабаровской епархии являются   
ФКУ КП-22, ФКУ ИК-12, ФКУ ИК-13) появилась еще 
зимой, аккурат после Рождества. Ну и когда, если 
не на Пасху, везти нашу передвижную звонницу в 
колонии? Пасхальной радостью необходимо делиться.

В последний день Светлой седмицы мы отпра-
вились в путь. Мы – это протоиерей Александр 
Волошин, руководитель отдела по взаимодействию 
с правоохранительными учреждениями, водитель, 
а по совместительству еще и звонарь передвижной 
колокольни Спасо-Преображенского собора Игорь 
Степанов, и я, Юлия Алексеева.

Мужская колония строгого режима встретила нас 
серым небом, лаем собак, долгим согласованием 
всех документов, инструктажем водителя. Спустя 
час наша машина с колоколами въезжает в зону. 

НЕОСТАВЛЕННЫЕ

Настороженные взгляды осужденных, мужики 
вразвалочку идут к храму. Всего было человек 
30 – эта та часть осужденных, кто ходит в храм.

«Христос воскресе!» – восклицает отец Александр 
и улыбается. «Воистину воскресе!» – громыхает в 
ответ разноголосый хор. Многие начинают улы-
баться в ответ.

Колокольный звон и впрямь был как гром среди 
ясного неба, он казался каким-то необыкновенным, 
невозможным вот тут, где вокруг колючая прово-
лока, где лай собак, где к храму ведут строем в 
сопровождении.

В колокола звонили немногие – человек десять, 
остальные так и остались в стороне. Но после того 
как отзвонили колокола, были розданы куличи и 
пасхальные ленточки, ВСЕ, кто были, потянулись 
в храм, а один из мужчин подошел ко мне и так 
тихо сказал: «Христос воскресе!»

Женская колония, наоборот, встретила нас 
радостно, звонко. Они ждали, долго ждали. Дело 
в том, что своими мыслями о звоннице я с ними 
поделилась месяца за два до этого момента, попро-
сила их молитв. Поэтому они так были рады, что все 
получилось. Ну и, конечно, женская натура – она 
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намного эмоциональней мужской. Слезы, 
улыбки, смех – женщины не скрывали 
своей радости.

– Никогда не думала, что под конец 
своей жизни, на зоне, я смогу звонить в 
колокола, – делится своими мыслями Люд-
мила. Она старшая по молельной комнате. 
Суетлива, как и любая старушка. Вообще, 
общаясь с ней,  я как-то всегда забываю, 
что мы за решеткой, что у нее такой срок, 
что сидеть ей еще очень и очень долго.

– Так, не приставай ко мне, у меня 
гости, – одергивает она одну из своих по-
мощниц. – Не видишь, люди приехали, мне 
ими нужно заниматься, сейчас позвоним 
в колокола и чай пойдем пить к нам, мне 
нужно все устроить, позаботиться.

Более ста женщин  в этот день звонили 
в колокола. И от этого радость на душе, и 

не помешал нам ни дождь, перешедший 
в снег, ни холод. Вот стоишь ты, весь про-
дрогший, а на душе ангелы поют от этого 
ликования вокруг.

Чай мы так и не успели попить – про-
мокшие до нитки, отправились в коло-
нию-поселение.

И тут продолжились поздравления,  ко-
локольный звон разливался по всей округе.

Звонили все – и осужденные, и сотруд-
ники колонии. В какой-то момент мне 
показалось, что тюремный двор залит 
солнцем. И знаете, сразу вспомнилось 
слово св. Иоанна Златоуста: «Итак, все 
– все войдите в радость Господа своего!» Ф
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Мария ИВАНОВА, прихожанка

На исходе второго тысячелетия, 
в начале 1999 года, духовному 
взору пожилой схимонахини, 
находившейся на лечении в 

Дорожной больнице на станции 
Хабаровск-I, предстал прекрасный 
храм, возведенный в честь святых му-
чеников. Вдохновение при духовном 
видении будущего храма было столь 
сильным, что матушка Серафима 
умиленно воскликнула: «Смотрите, 
смотрите, какой ослепительной 
красоты храм построили! И когда 
успели?! Храм в честь мучеников! 
Как же вы не видите?» Примерно в 
это же время правящему архиерею, 
тогда епископу Хабаровскому и 
Приамурскому Марку (Тужикову), 
Господь открыл необходимость 
создания православного прихода в 
честь преподобномученицы Великой 
княгини Елизаветы. Так, независимо 
друг от друга, два духовных лица 
узнали волю Божию о том, чему 
надлежит быть. 

Тернистый и узкий путь земной 
жизни будущей хабаровской схимона-
хини Серафимы (Марусовой), которой 
Господь даровал зримо видеть те ис-
тины, которые мы понимаем верою 
и рассудком, начался 21 февраля 1924 
года в селе Медвежье, близ станции 
Калач Воронежской области. В много-
детной семье крестьян-тружеников 
Козыренко Евдокия была послед-
ним – десятым – ребенком. На заре 
коллективизации семья Козыренко 
попала под раскулачивание – отца 
Андрея Стефановича увезли «за кор-
дон», больше о его судьбе ничего не 
известно, вскоре явились за матерью 
Татианой Яковлевной, которую со-
слали на каторгу на Дальний Восток 
в глухую деревушку под названием 
Дедбиран, что по Амуру в районе 
Циммермановки. Дети, лишившись 
родителей, выживали, как могли. 
В 1929 году пятилетняя Евдокия 
играла с куклой, сидя на топчане 
в землянке. Вдруг кукла упала, и 
девочка наклонилась за ней, в этот 
момент в окно землянки залетела 
пуля – как раз на то место, где только 
что сидела девочка, – не причинив 
ей никакого вреда. 

Первый раз Евдокия пришла в 
школу опухшая от голода и со вшами, 
ей сказали: «Ты девочка смышленая, 
но со вшами мы тебя не возьмем», 
на этом обучение мирским наукам 
закончилось, и началась трудовая 
жизнь няньки, пастушки, разнора-
бочей... Евдокии пришлось претер-
петь поругание от старших братьев 
и родных, ее колотили, она всех 
боялась и плакала и очень мечтала 
найти свою маму, о судьбе которой 
много лет ничего не было известно. 
В возрасте 15 лет Евдокия с одним из 
братьев поехала на поиски матери 
на Дальний Восток. С огромными 
трудностями, без денег и документов, 
почти два года добирались из центра 
России на ее окраину. На приисках, 
где работала мать, дети застали ее 
живой, но ненадолго – через год, 
5 марта 1943 года, мама умерла от 
каторжного труда и болезней на 
руках у Евдокии. Сама Евдокия, по-
добно Апостолам Христовым, в это 

время трудилась на заготовке рыбы, 
ловлей которой в военное время 
занимались женщины, укладывая 
ее в большие горы, готовя к транс-
портировке на Большую землю. Этот 
скорбный период жизни будущей 
схимницы стал знаменателен для 
ее последующей жизни. Именно 
здесь, в дальневосточной глуши, не-
знакомый старичок – заготовитель 
дров подарил Евдокии первое в ее 
жизни Евангелие в черном кожаном 
переплете. Это Евангелие матушка 
Серафима хранила и изучала всю 
свою жизнь.

Здесь, в Дедбиране, Евдокия позна-
комилась с забойщиком– шахтером, 
своим будущим мужем, Андреем Пор-

фирьевичем Марусовым, с которым 
прожила в законном браке 52 года 
и воспитала в вере и любви к Богу 
пятерых дочерей. Своими руками 
вместе с мужем они построили не-
большой дом на улице Нагорной в 
Индустриальном поселке Хабаровска. 
Сюда, на ул. Нагорную, к Евдокии 
приходили ее духовные подруги 
послушать Евангелие и разъяснения 
на него. С 38 лет и до конца своей 
жизни Евдокия вычитывала по 
одному евангелисту в день. Не на-
ученная мирским знаниям, матушка 
постигала знания духовной жизни, 
трудилась не покладая рук на благо 
семьи, близких, помогала в благо-
устроении придела в честь святителя 

Иннокентия Иркутского в храме 
Рождества Христова, прихожанкой 
которого была не один десяток лет. 
Для мира сего она была чужой, не 
имела ни паспорта, ни прописки, 
ни пособий и пенсии, но, не имея 
ничего, она обладала всем. 

В 1971 году она встретилась со 
своим духовным отцом – архимандри-
том Свято-Троице Сергиевой Лавры 
Кириллом (Павловым) известным и 
ныне живущим духоносным старцем, 
духовником Святейшего Патриарха 
Алексия II и архиепископа Марка 
(Тужикова). О высоких духовных 
дарах схимонахини Серафимы свиде-
тельствует тот факт, что, когда даль-
невосточные священнослужители 

обращались за духовным советом к 
архимандриту Кириллу (Павлову), он 
отвечал: «Что вы ко мне ездите? У вас 
есть Серафима. Аз у нее сам благосло-
вение беру». Господь наделил Евдокию 
дарами рассуждения, прозорливости, 
а также даром молитвы, способной 
облегчать страдания людей. По свиде-
тельству и ныне живущих духовных 
лиц, схимонахиня Серафима при 
жизни была удостоена посещения 
Господа – Он явился утомленный, в 
истерзанных ризах, сказав, что устал 
от грехов человеческих. Матушка 
видела, как сатана вонзает черные 
когти в Его Тело. «Это не потому, что 
сатана сильнее Господа, – разъясняла 
она. – Грехи наши дают нечистому 
силы». К ней потянулись прихожа-
не и священнослужители. Беседы 
проходили в атмосфере духовной 
радости. Однажды, перебирая мона-
шеские четки, матушка Серафима 
образно пояснила вопрошавшим, 
что же такое четки и для чего они: 
«Люди –это ниточки, собранные 
в узел – Голгофу, на которой стоит 
Крест – основа и свидетельство Спа-
сения и Жизни Вечной, а замкнутые 
в цепочку узелки-четки – это жизнь 
человеческая, которая возможна 
только через Крест и Голгофу». 

 Особо чтимыми для схимонахини 
Серафимы были иконы Божией 
Матери «Знамение» и «Умиление», 
любимыми святыми –преподобный 
Сергий Радонежский и его святые 
родители схимонахи Кирилл и Мария, 
преподобный Серафим Саровский, 
святители Митрофан Воронежский 
и Тихон Задонский, святитель Ни-
колай Чудотворец. Частицы мощей 
этих святых хранились у матушки 
и несказанно благоухали. Особое 
благоговение матушка испытывала 
к святому царю Николаю II, за много 
лет до его прославления в лике святых 
царственных страстотерпцев. Своим 
дочерям схимонахиня Серафима 
завещала почаще читать Акафист 
святым царственным страстотерп-
цами, у матушки имелся экземпляр 
машинописного текста этого Акафи-
ста. Священнослужителям епархии 
матушка Серафима советовала учить 
паству молиться царю-страстотерпцу 
Николаю II.

24 февраля 1999 года в храме свя-
того благоверного князя Александра 
Невского епископ Хабаровский и 
Приамурский Марк совершил по-
стриг монахини Евдокии в великую 
схиму с именем Серафима – «пла-
менная». После пострига духовные 
дары матушки усилились, доходя 
до предвидения грядущих событий. 
Ко Господу матушка Серафима ото-
шла в 18 часов 35минут 30 октября 
1999 года, сразу же после принятия 
Частицы Тела и Крови Христа. После 
ее смерти благоухали посох, четки 
и облачения матушки. С духовным 
подвигом матушки Серафимы и 
теми дарами благодати, которую она 
получила от Господа, связана история 
не только Свято-Елизаветинского 
храма и других храмов Хабаровска, 
но и судьбы многих священнослужи-
телей и мирян нашей епархии. Тело 
схимонахини Серафимы покоится в 
ограде храма Св. блгв. кн. Александра 
Невского.

ХАБАРОВСКАЯ 
ПОДВИЖНИЦА
ХРАМ, ВОЗВЕДЕННЫЙ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ 
ФЕОДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ УКРАШЕНИЕМ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
БОЛЬШИХ И БЛАГОЛЕПНЫХ ХРАМОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЭТОЙ СВЯТОЙ. ОБ ИСТОРИИ 
БЛАГОУСТРОЕНИЯ СВЯТО-ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА НА ХАБАРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ИЗ УСТ В УСТА ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ СХИМОНАХИНИ СЕРАФИМЫ (В МИРУ ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА МАРУСОВА +1999 Г.).  
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ СХИМОНАХИНЯ СЕРАФИМА (МАРУСОВА) БЫЛА ПЕРВОЙ И ДО НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ СХИМОНАХИНЕЙ В ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ.
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В ночь с 15 на 16 июня торже-
ства по случаю 400-летия Югской 
иконы Божией Матери предварило 
уставное всенощное бдение в Кафед-
ральном Благовещенском соборе 
Биробиджана. Оно было совершено 
по образцу афонских и некоторых 

русских монастырей. Ночная служба 
началась в 22.00 и закончилась в 4.30.

Праздничное богослужение воз-
главил митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий, которому 
сослужили епископ Биробиджанский 
и Кульдурский Ефрем и епископ 
Амурский и Чегдомынский Николай, 
а также  духовенство трех епархий. 
За богослужением молились много-
численные верующие, прихожане и 
паломники.

По завершении Литургии владыка 
Игнатий поприветствовал сослужа-
щих ему  епископов и поздравил 
с праздником всех собравшихся. 
В ответном слове епископ Ефрем 
поблагодарил митрополита Игнатия 
и епископа Николая за участие в 
торжествах, возможность совмест-
ной молитвы, за поддержку епархии 
на новом этапе ее жизни, пригласил 
их и всех молившихся на общую 
праздничную трапезу.

7 июня в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе за Божественной ли-
тургией митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий 
совершил священническую 
хиротонию диакона Евгения 
Покаместова.

Отец Евгений Покаместов 
после прохождения бого-
служебного «сорокоуста» 
будет совершать пастырское 
служение в хабаровском 
храме святителя Иннокентия 
Иркутского.

Священнослужитель от-
ветил на несколько вопросов 
редакции портала «Самый 
Восточный».

– Думали ли Вы, что стане-
те священником?

– Задумывался об этом. Еще 
будучи некрещеным, после 
чуда, произошедшего со мной, 
почувствовал какую-то силу, 
которая помогла мне. И жизнь 
резко поменялась. После, 
через некоторое время, кре-
стился, и при крещении при-
шло понимание, что Господь 
помог мне. И внутренне как 
бы сказал: «Господи, я теперь 
принадлежу Тебе». После этого 
много раз предлагали принять 
священство, но на деле это 
произошло только в этом году.  
Вот так коротенько.

– Вы будете исполнять 
послушание при направле-
нии по взаимодействию со 
спортом. Имеете ли Вы сами 
«спортивное прошлое» или 
настоящее? В чем видите 

свое служение на спортив-
ном поприще?

– Спортивное прошлое? 
Больших спортивных резуль-
татов не было. Но имею по 
лыжным гонкам 1-й разряд, по 
легкой  атлетике, по футболу 
– 2-й разряд, по настольному 
теннису, баскетболу и волей-
болу – 3-й разряд. Закончил 
ХГПУ, факультет физического 
воспитания, в 1999 году. 15 лет 
работал учителем в школе г. 
Вяземский, совмещая работу в 
общеобразовательной и спор-
тивной школах. Служение на 
спортивном поприще?  Вижу 
его в том, чтобы донести до 
будущей паствы слово Божие, 
показать красоту Правосла-
вия людям, занимающимся 
спортом, а также привлекать к 
занятию спортом  священнос-
лужителей и прихожан.

– Что бы Вы хотели ска-
зать будущей пастве?

– Конечно же, в первую 
очередь хотелось попросить 
молитв о себе, о моем служе-
нии, чтобы не на словах, а на 
деле нести  свое послушание.

18 июня состоялась встреча митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Игнатия с представителями 
межрегиональной общественной организации «Вете-
раны Военной Контрразведки», которые специально 
прилетели из Москвы для встречи с правящим архие-
реем и руководством города.

Организация воплощает в жизнь благотворитель-
ный проект «Молчаливое эхо войны», тем самым пы-
таясь «отдать хотя бы часть неоплатного долга людям, 
пролившим кровь за свободу Отечества».

– Мы осуществляем не только поиск безымянных за-
хоронений, подъем останков павших воинов и их пере-
захоронение, но еще и строим мемориальные часовни, 
– рассказал председатель президиума организации 
Касим Яхиен. – За эти годы мы возвели уже 7 часовен: 
планируем установку восьмой в Хабаровске, при благо-
словении правящего архиерея – владыки Игнатия.

Надо отметить, что часовню планируют открыть в 
день памятной даты – 70-тилетия со дня окончания 
Второй мировой войны, 2 сентября.

– Мы давно думали о возведении часовни на Даль-
нем Востоке, – продолжил Касим Ибрагимович. – А 
тут – великая и знаменательная для вашего региона 
и всего мира дата, ведь война закончилась именно на 
территории Дальнего Востока.

Владыка Игнатий поблагодарил гостей за важное 
и нужное дело – сохранение памяти нашего народа, 
за прошлое, без которого нет будущего, а также 
благословил на строительство часовни.

Сама часовня будет изготовлена из белого мра-
мора, высотой более 6 метров. Она состоит из пяти 
частей, которые доставят в Хабаровск для монтажа 
и установки. 

На встрече с владыкой обсуждался вопрос о 
месте возведения мемориала. В частности, предла-
галось место в районе парка Динамо и стадиона им. 
Ленина. Решение о месте строительства будет при-
нято в самое ближайшее время, а закладка часовни 
намечена на июль.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЧИСТЫЙ ОТЗВУК ВОЙНЫ

ТУТ ВАМ И АФОН, И ИЕРУСАЛИМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: ПОЕЗДКИ В 2015 ГОДУ
07.08, 04.09, 02.10, 16.10 Святая Земля: Израиль – Палестина от 45000+перелет до Москвы

07.08, 04.09, 02.10, 16.10 Святая Земля: Израиль – Палестина (эконом-завтраки)
Иерусалим – Вифлеем – Назарет – Канна – Фавор – р.Иордан От 40500+перелет

16.09, 21.09 Святыни земли Италийской. Венеция – Флоренция – Рим – Ватикан – Амальфи – Салерно – Бари – Лорето – Ланчано – Римини от 55900+перелет до Москвы + виза
октябрь Греция: Святой Афон. Салоники – Уранополис – Афон – Уранополис – Салоники от 40000+перелет до Москвы
1,11, 21 с мая по сентябрь Новофедоровка. Святой полуостров Крым. Саки – Симферополь – Севастополь – Бахчисарайская долина – Ялта от 14500+перелет 
10.09 «Святыни южного берега Крыма». Крым – Троице-Сергиева Лавра – Задонск. Группа от Хабаровска со священником. от 26700+перелет 
23.09 Екатеринбург 19500+а.билет
18.10 Кострома Группа от Хабаровска от 25600+перелет до Москвы+ж/д

03.11-10.11 Япония православная: могила Николая Японского, собор Воскресения Христова, храм Александра Невского, храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, монастырь Святой Софии от 45000+перелет до Токио 

12.07 Престольный праздник в Петропавловском женском монастыре. Литургия, трапеза, экскурсия 500
04.07 Уссурийский остров. Часовня воина Виктора, посещение музея с. Казакевичево 700
11.07 «Золотые купола». Любимая экскурсия по храмам города. 500

01.07 Биробиджанская епархия. Благовещенский кафедральный собор, храмы Николая Чудотворца, Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, женский монастырь Иннокентия Московского. 2000

25.07 Успенский мужской монастырь. День празднования иконы Божией Матери «Троеручица» 600
30.07-03.08
18.09-22.09

Монастыри Приморья (на Рождество, Троицу, день памяти прп. Серафима Саровского). Рождество-Богородицкий женский монастырь 
– Марфо-Мариинская обитель – монастырь Казанской иконы Божией Матери – монастырь Серафима Саровского (о. Русский). 5500/7800+ж/д (3500)

8. 08 АЛБАЗИНО. Праздник в Албазинском остроге. Албазинская икона Божьей Матери XVII в., м-рь Архистратига Михаила, Благовещенский 
собор, храм Всех скорбящих радости. Литургия в Албазино под открытым небом. Чтение акафиста Богородице. 5500+ж/д (8000)

WWW.PALOMNIKDV.RU ЗАПИСЬ В ПОЕЗДКИ: 667-670, 770-241
В программах возможны изменения, уточняйте перед поездкой!

Заблаговременная запись в поездку – реальная экономия!
Возможность приобретения ж/д билетов за 50% стоимости  

за 30 суток до поездки. 

Фотоотчеты о прошедших поездках , анонсы, новости и самая свежая информация об однодневных поездках и экскурсиях – в группе Дальневосточного паломнического центра на сайте «Одноклассники» 
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Отец Иосиф ночами спал пло-
хо, старость не радость, как 
говорится. Ноги ныли, спину 
ломило, да еще мысли, как 

назло, лезли разные в голову: «Как 
колокольню отремонтировать, 
пока теплые дни стоят, – крыша-то 
совсем прохудилась. Через месяц 
уже осень будет на дворе, дожди 
начнут лить… Нет, надо успеть, 
вот завтра мужиков попрошу, так 
мы ее в три дня и перекроем». 

Перевернувшись на другой 
бок, тяжело вздохнув, батюшка 
стал решать другую проблему. 
«Так, крышу залатаем, в аккурат 
к престольному, владыка служить 
приедет, а Гаврилышна наша 
захворала, кто владыке трапезу 
устроит? Она, как никто, все пре-
мудрости архиерейской трапезы 
знает. Владыка у нас в еде не 
привередлив, но положено по 
высшему разряду накормить. А 
моя, как никто другой, умеет со 
всем справляться, бабка-то не 
ученая, но повариха знатная, о 
ее архиерейской ухе легенды 
ходят, но своих рецептов никому 
не дает. Ну почти никому. Вона 
прошлым летом Мишка, келарь 
владыки, с города приезжал, учил-
ся у нее, так он молодой, тяму у 

него житейского маловато, все 
больше учености да начитанности. 
Гаврилышна ему все на пальцах 
растолковывала, он все записы-
вал, переспрашивал и удивлялся: 
мол, Тамара Гавриловна, ну как 
на глаз готовить? – всему должна 
быть мера. А Гаврилышна платок 
потуже завяжет и смеется: «Ой, 
милок, да какие граммы, кило-
граммы, кто б учил, нас в войну 
у мамки семеро былО, я старшая, 
када там шо отмерять-то. Вона моя 
баба Дуся у барина по молодости 
работала, мастерица была, она 
отмеряла, а я так на глаз, все на 
глаз, некада было мерить». 

Вспомнил отец Иосиф свою 
Гарилышну, верную помощницу, 
которая с ним уже в аккурат лет 
двадцать бок о бок трудится. Как 
его матушка померла, так она 
сразу все на себя взвалила. Детки 
его тогда только в школу пошли, 
сколько с ними хлопот бы было, 
если бы не Гаврилышна, а так 
все накормлены, обстираны, от-
глажены. Как захворают, так она 
свои заботы по дому оставляла 
да к батюшке мчалась, бывало, 
что по нескольку дней и ночей 
не отходила от кроваток. 

Конечно, не обошлось и без 
разговоров, по деревне слухи 
ползли нехорошие, но батюшка 
оправдываться не стал, продолжал 
жить и служить на виду у всей 
деревни, со временем все стихло, 
пересуды сошли на нет, ибо почвы 
под собой никакой не имели. Тем 
временем детки выросли в город 

уехали, навещают, Гаврилышну 
за родную почитают. 

А что сама она видела, эта жен-
щина, в жизни? Босоногое дет-
ство в деревне, что в Орловской 
губернии, война, мужа схоронила 
рано, перешла жить в родитель-
ский дом, так как самой старшей 
была, мамке с детьми помогла, 
своих Бог не дал. Потом колхоз, 
там-то кашеварить знатно и на-
училась. Когда храм возродили 
в деревне, отец Иосиф приехал 
с семьей, вот она тут первая и 
была, в храме на клиросе пела, 
в трапезной хлопоты все на себя 
взвалила, в огороде, ну и детки. 
Матушка-то все хворала сильно, 
а потом и совсем…

– Эх, – смахнул слезу отец Ио-
сиф, – надо бы завтра Гаврилышну 
свою навестить, как она там, 
горемычная.

С этими мыслями батюшка и 
стал отходить ко сну…

Утром, отслужив литургию, 
отец Иосиф, не став пить чай в 
трапезной, прямиком пошел к 
Гаврилышне. Дом ее был в двад-
цати минутах ходьбы от церкви, 
маленький, аккуратненький и 
весь утопал в цветах, любила она 
это дело. Благодаря ей и двор цер-
ковный был украшен клумбами 
да кустарниками, весной утопал 
в сирени, летом – в ромашках, 
осенью астры – красота! 

Отец Иосиф вошел в дом без 
стука, по-хозяйски. Его насторо-
жила тишина. У вечно бойкой 
Гаврилышны всегда дома суета, 

на печке что-то шкворчит, а сама 
она суетится да напевает себе 
под нос – то песенку каку, но все 
чаще, конечно, молитвы поет, 
Богородичные очень уважает.

– Гаврилышна, ау! Где ты, сестра 
моя боевая? – пробасил батюшка.

– Да тута я, тута, у постели, 
совсем захворалось мне, – про-
стонала старуха. – Сейчас, сейчас, 
милый мой, погодь чуток, пере-
дохну и встану, чаем напою. Ой, 
что ж это я, ой, прости окаянную, 
отец Иосиф, прости, – причитала 
бабуся.

Отец Иосиф прошел через весь 
дом в спальню, сел на стул у кро-
вати. «М-да, сдала, горемычная, – 
расстроился батюшка. – Моя беда 
в этом есть. Почему не навещал 
ее, почему не помог, почему не 
заметил? Жаловаться стала на 
здоровье – надо было облегчить 
ей труды». 

Еще год назад Гаврилышна 
бойко сновала по старому дому: 
побелить, подкрасить, принести 
воды. Ее маленькая легкая фи-
гурка то склонялась в поклонах 
перед иконами, то хозяйничала 
у печи, то летала по саду, успевая 
посадить, прополоть, полить. И 
дом радовался вместе с хозяйкой, 
живо поскрипывал половицами 
под стремительными легкими 
шагами, двери и окна с готовно-
стью распахивались от первого 
прикосновения маленьких натру-
женных ладоней, печка усердно 
пекла пышные пироги. Им хоро-
шо было вместе: Гаврилышне и 
ее старому дому. А нынче и дом 
приуныл.

– Так, все! Ты это, оставайся 
сегодня в постели, отдыхай, а я 
завтра приду, тебя дома причащать 
буду. И прихожанок наших при-
веду к тебе, надо тут тебе подмочь, 
пусть похозяйничают. И даже не 
возражай, а то заругаю. Все, таково 
мое благословение, – отец Иосиф 
с улыбкой благословил старушку, 
поправил одеяло и вышел.

Наутро, причастившись, Гаври-
лышна немного ожила, но вставать 
не вставала. Отец Иосиф привел 
бойкую Анну, молодую девушку, 
приехавшую из города с малым 
сынком Васенькой. В столице у 
нее ничего не сложилось, вот и 
вернулась она в родимое село. 
Стала работать на почте, пенсии 
старикам носить, отец у Аннушки 
пил, мать померла, поэтому дома 
ей было несладко.

– Значит, так, Гаврилышна. Анна 
поживет у тебя, пока ты хвораешь. 
Присмотрит за тобой, по хозяйству 
поможет. А ты смотри слушай ее 
во всем, не спорь – мое благосло-
вение, – усмехнулся отец Иосиф.

– Да куда уж мне, отче, все от-
спорила, помирать уж мне пора, 
отжила свой долгий бабий век. Все 
прошло, пролетело, все мечты, 
чувства, надежды – все спит под 
белоснежным тихим сугробом. 
Пора, пора туда, где несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, – рас-
плакалась Гаврилышна.

– А это мы еще посмотрим, на 

это я благословение не давал, – 
засмеялся батюшка.

Так и остались они жить: по-
мирающая Гаврилышна, разго-
ворчивая Анна да бутуз Василий, 
семи месяцев от роду. 

Анна-то раньше, когда на почту 
бегала, Василька соседке под-
кидывала, а теперь соседка от-
казалась, дело молодое – замуж 
засобиралась. 

И нынче приходилось Анне 
утром рано вставать, с петухами. 
Все дела по дому нужно пере-
делать, потом Ваську в охапку 
и на почту бежать, там до обеда 
работать, потом домой, покормить 
малого с помирающей Гаврилыш-
ной – и опять доделывать дела на 
почте. Вечером ужин приготовить, 
огород полить – такая она, дере-
венская жизнь. В общем, спустя 
две недели таких интенсивных 
перебежек Анна выдохлась со-
всем, а Васька заболел.

Температура высока, девчонка 
с ним сладить не может, а тут Гав-
рилышна, как назло, запричитала: 

– Соседки, все, точно помираю!
Отец Иосиф каждый день при-

ходил, причащал. Гаврилышна 
уже три дня не вставала, не ела, 
не пила. Лишь легкое дыхание 
свидетельствовало: душа еще 
не улетела из старческого непод-
вижного тела.

Соседки охали: 
– Помереть спокойно не дают 

бедной. Анна, успокой малыша!
– Да как я его успокою, он же не 

понимает, что бабушка умирает, у 
него зубы, температура, – плакала 
измученная девушка. Не могла 
она сладить с малым.

Васька и правда истошно орал, 
сильно мешая Гаврилышне в ее 
помирании. 

Как-то утром уставшая умирать, 
но еще больше уставшая от ора 
Васьки Гаврилышна приподня-
ла голову, после чего ее отсут-
ствующий блуждающий взгляд 
сфокусировался и обрел ясность. 
Она с трудом села на кровати, 
спустила босые ступни на пол и 
стала шарить слабой худой ногой 
в поисках тапок.

Отец Иосиф, как всегда, после 
службы мчался с Дарами к своей 
готовившейся уйти, а может, уже 
ушедшей в мир иной прихожанке. 
Когда он открыл дверь в ее дом, 
то обнаружил такую картину: 
Гаврилышна не только не со-
биралась испускать последний 
вздох, но, напротив, смотрелась 
бодрее обычного. 

Передумав помирать, она бойко 
ходила по комнате, баюкая доволь-
ного, умиротворенного наконец 
младенца, в то время как обесси-
ленная Анна отдыхала на диване. 

– Заходи, заходи, отче, – проще-
бетала старуха. – Погодь немного, 
убаюкаю – и чай пить станем.

Ошеломленный увиденным, 
отец Иосиф шлепнулся на табурет-
ку, снял скуфейку, утер ею слезу 
и запел своим басистым голосом: 
«А помирать нам рановато, есть 
у нас еще дома дела!»

ИЗ ЖИЗНИ…
Юлия АЛЕКСЕЕВА
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ТВОРЧЕСТВО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вообще-то, у меня было вот такое пре-
дисловие.

Кто-то пишет убористым почерком на 
безукоризненных листах бумаги, определяя 
объем, нормы, сроки, а мои наброски, как и 
многое в жизни, сделаны спонтанно, на ходу, 
а потому имеют статус не каких-то мемуаров, 
а просто записок, а именно – записок на 
скомканной бумаге.

Меня зовут Юлия, и у меня не самая редкая 
в мире профессия. Я – редактор. А вот работаю 
я в не совсем обычной «организации» – в 
епархии. На этом, пожалуй, стоит прекратить 
мой автобиографический порыв, так как эта 
книга вовсе не о моей жизни. Она вообще о 
жизни. Такой, какой вижу ее я. 

Еще пару месяцев назад я бы сказала, что 
это некий взгляд сбоку на эту самую жизнь. 
А теперь скажу иначе: это взгляд из центра, 
из самой гущи событий, которые плотным 
кольцом обступают меня каждый день. Так 
что – я в эпицентре. А репортажи из эпицен-
тра – самые ценные. 

Встречи, диалоги, мысли, ситуации – все 
это камушки, которые, если собрать их во-
едино, складываются в цельную мозаику. За 
несколько лет моей редакторской деятель-
ности этих «камушков» накопилось немало. 
Может, наконец и настало время «собирать 
камни». Во всяком случае, попробую.

P. S. Есть такая расхожая шутка-угроза 
всех творческих людей, которую и за шутку 
принимать нельзя, настолько это правда: 
«Листы, даже очень мятые и драные, со 
стола и с пола не выкидывать – прибью!». 
Вот и мой стол может гордо украшать эта 
надпись-транспарант. Разглаживая один за 
одним скомканные листики, я вспоминаю 
разное… разное… 

Юлия ШУТОВА В этой книге между строк
Спрятан настоящий Бог.

«Сплин»

Мой мир был небольшой. В детстве он 
состоял из «подросткового диванчика», 
знаете, такого чуда советского мебеледела-
ния. У него было дно из дико скрипящего 
оргалита, приколоченного маленькими 
гвоздиками к основанию и прикрытого 
поролоновым матрасом. Эти гвоздики без 
конца вылезали, поэтому каждое утро я 
стучала небольшим молоточком, чтобы 
вернуть их на место. Тяжелое ватное оде-
яло заменяло все: сказочные леса, моря, 
горы, – стоит только накрыться с головой…

Сложно сказать, от чего я пряталась, чего 
мне не хватало в обычном мире обычного 
городка. Я носилась по улице с ватагой 
мальчишек, играя в казаки-разбойники, 
прятки, войнушку и еще во всякие разные 
игры, иногда заканчивающиеся шрамами 
на коленках и лбу, а также разбитой гу-
бой – аккурат накануне Дня знаний, чем 
удивляла маму, считавшую, что распухший 
вареничек никак не шел к белым бантам. 
Пару раз я приходила в класс с перебинто-
ванной головой, оттеняя или иллюстрируя 
уроки пения, где мы голосили песни из 
советского репертуара про Щорса: «Голова 
повязана,  кровь на рукаве…».

Я не закрывалась, словно улитка в ра-
ковину, но после шумных игр бежала 
домой: либо к книжному шкафу, где было 
столько сокровищ (папа собрал шикарную 
библиотеку), либо в уголок своего дивана, 
где был целый мир.

Разгадывая кроссворд на кухонном  столе, 
папа спросил у мамы, жарившей котлеты: 
«Персонаж «Гамлета», брат Офелии?»

На что девятилетняя я, пробегавшая по 
коридору, сказала: «Лаэрт. Папа, помнишь: 
«Несчастье за несчастием, Лаэрт! Офелия, 

бедняжка, утонула»». На что отец сказал 
маме: «Эта шмакодявка что, «Гамлета» 
цитирует?»

А за креслом было самое уютное место – 
за громоздким креслом на цилиндрических 
ножках, которыми мы кололи грецкие 
орехи, присылаемые бабушкой с Украины 
в деревянных посылках, зашитых в тря-
почные чехлы. Приподнимаешь ножку 
кресла, кладешь орешек, и…

Мой мир так и оставался небольшим 
долгие-долгие годы, но он был прекрасен, 
потому что в нем жил Бог. Не знаю, откуда 
Он там появился, но появился. Когда мне 
было страшно идти зимним вечером из 
школы домой по частному сектору, я почти 
бежала,   повторяя: «Мне не страшно. По-
тому что Бог со мной!» Почему, откуда это 
взялось в моей голове – не знаю, в семье 
на Пасху красили яйца и пекли куличи, 
потому что «может, все же там что-то 
есть?», а еще где-то в закромах пылилось 
протестантское Евангелие…

А однажды, в шестом классе, нам расска-
зали про Рождество, предложив разыграть 
«представление», в котором я заучивала 
слова Марии: «Как будет то, когда Я мужа 
не знаю…» Непонятные мне слова я по-
вторяла как какую-то тайну.

«Мама, а где мой крестик?» – «В шкафу, в 
шкатулке». На выцветшей желтой тесемке 
– алюминиевый крест, самый простой и 
дешевый. Надеваю и испытываю тоже 
странное чувство тайны…

«Пап, а Лажечников интересно писал?» 
– «У нас «Ледяной дом» есть. Тебе не рано?» 
Пожимаю плечами, говорю: «Нет».

Мама отбирает книгу: «Не читай лежа, 
не порть глаза. И спать уже надо». Щелкает 
выключатель, и в темной комнате, по-
глотившей  разом все предметы, оживает 
мой мир – мир под ватным одеялом… 
Прекрасный мир, в котором живет Бог. 

МИР ПОД ОДЕЯЛОМ
Смерть! Где твое жало?! 
Ад! Где твоя победа?! 

Иоанн Златоуст 

Накануне Дня Победы, уже вечером, я получила 
сообщение с просьбой знакомого батюшки отвезти 
его в онкологический центр, чтобы он окрестил 
там умирающего. Недолго думая, даю согласие.

Утро встретило прохладным ветром, но, несмотря 
на неблагоприятную погоду, улицы города были 
заполнены людьми с георгиевскими лентами, 
шарами, гвоздиками… Движение по центральной 
улице уже перекрыли, и мы, простаивая в пробке, 
наблюдали за движением колонн из окна автомобиля.

В назначенное время из дверей храма торо-
пливо вышел батюшка, придерживая одной 
рукой тяжелую сумку, а второй – бутылку со 
святой водой. Мы сели в машину и поехали 
мимо ликующих людей в здание, которое всег-
да вызывало у меня смешанные чувства. Вот и 
окраина города. Белые стены корпусов, крыши 
из зеленой черепицы – внешне онкологическая 
больница напоминает санаторий, но за этими 
стенами непрерывно ведется борьба за жизнь.

Останавливаемся на парковке, смотрю на ров-
ный изумрудный газон – майская зелень всегда 
такая нежная -  и думаю: «Сегодня День Победы, а 
мы стоим около места, где смерть ходит рядом…»  
Провожаю глазами батюшку, торопливо шагающего 
по тропинке, ведущей в корпус. «Этот человек при 
смерти… – сказал он мне перед тем. – Надо успеть».

До боли в глазах вглядываюсь в прозрачные 
листья молодого деревца, растущего рядом с 
парковкой. В День Победы принято говорит о 
торжестве жизни… а я все думаю о смертельно 
больном человеке из палаты онкологического 
центра. И вдруг понимаю: это и есть его Победа, 
ведь именно сейчас, за белоснежными стенами 
больничного корпуса, происходит самое важное: 
смерть и рождение в жизнь вечную. Победа, ставшая 
частью Великой Победы торжества жизни милли-
онов людей на Земле. День Победы неизвестного 
мне человека из онкологического центра…
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«ПОНЯЛА, КАКИМ 
ТРУДОМ РОССИИ 
ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА»
Мне очень понравилось, как мы 

встречали 70-летие Победы! Я узнала, 
как мы можем вместе работать. 

Еще я поняла, каким трудом России 
досталась Победа, как люди погибали 
ради спокойствия и мира в наше время. 
Оказывается, наши русские войска 
не отступали на войне, а сражались 
до последнего. 

Я благодарна ветеранам за то, что 
я могу спокойно ходить по улицам и 
не бояться войны и того, что могут 
убить моих родных. Я увидела, как 
переживают за наше выступление 
наши педагоги. 

«В ТОВАРИЩАХ  
Я ОТКРЫЛ ОЧЕНЬ 
МНОГО» 
Я открыл в себе то, что я никогда 

не подозревал. Понял, что могу вы-
учить много текста и могу что-то 
скреативить. В товарищах я открыл 
очень много, мои товарищи в своих 
выступлениях все рассказывали без 
листочков, мне бы хотелось быть, 
как они. Во взрослых я открыл, что 
они никогда тебя не предадут. Если 
что-то тебе не понятно, так взрослые 
сразу все объяснят. Наш воспитатель 
Оксана Валерьевна выучила текст, и 
еще она с нами выступала.

Выступление хорошее, я узнал о 
тружениках тыла. 

Во взрослых мне понравилось, что 
они интересно рассказывают, что 
рассказывают правду, не врут. Было 
много декораций, очень много нового 
и интересного. Больше всего понра-
вилось, как выступают классы, не 
подводят своих учителей. 

«Я НИКОГДА  
НЕ ПОДВЕДУ  
НА ВЫСТУПЛЕНИЯХ  
И В ЖИЗНИ»
Начали выступление токари, они 

рассказали про Брестскую крепость 
и защиту Севастополя. Швеи рас-
сказали про женщин в годы войны. 
Интересно проходили утренние 
встречи. Рассказывали о подвигах 
наших солдат. 

Мы готовились к нашему выступле-
нию серьезно, долго и ответственно. 
Очень хотелось хорошо выступить. 
Мы не знали, как сделать Рейхстаг. 
Нам помогал в оформлении Сергей 
Захарович, было очень трудно. Нам 
хотелось, чтобы все ребята узнали, как 
водрузили знамя, и благодаря нашему 
выступлению все дети узнали, кто во-

друзил Знамя Победы над Рейхстагом: 
Михаил Егоров и Мелитон Кантария. 
Я играл Егорова. 

Мы гордимся нашими ветеранами 
и желаем им здоровья и добра.

Что я узнал о себе? Что я никогда не 
подведу на выступлениях и в жизни. 
Что узнал о друзьях? Я не знал, что 
Ерофей умеет хорошо учить слова, 
свои и за других, у нас много в группе 
талантов. Что узнал о взрослых? Они 
хорошо старались, готовились, все 
красиво оформляли. И еще я хочу, 
чтоб ветераны были здоровы и живы 
еще долго. И большое им спасибо. 

Узнал, что война – это не шутки, 
война – это страшно. И у нас на ключе-
вом деле все были дружны и хороший 
коллектив. 

«ОТКРЫЛА В СЕБЕ,  
ЧТО ПРАЗДНИК 9 МАЯ – 
ОЧЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК»
Все было очень серьезно и ответ-

ственно. Мне очень понравилось вы-
ступление «деревообработки», все 
плакали. Любовь Петровна – большая 
умница. Она болела, но все равно шила 
нам костюмы, ну и мы ей помогали, 
Людмила Петровна помогла сделать 
видеоролики и очень красивую пре-
зентацию.

Конечно, жаль, что я больше не 
выйду на сцену и не буду помогать, 
потому что я заканчиваю школу в 
этом году. Очень благодарна всем 
учителям за помощь за поддержку, 
что воспитали хорошим ребенком. 
Спасибо вам!

Я поняла, что без слез нельзя вспоми-
нать тот ужас, который был в 1941-1945 
гг., это очень сложно показывать. И 
как девочки, так и воспитатели – мы 
очень старались показать и перенести 
весь тот ужас, чтобы люди знали, что 
война – это безумный страх. Я надеюсь, 
после ключевого люди поймут, что 

война – это безумие, и я прошу всех 
людей: склонитесь перед ветеранами 
за то, что они отдавали жизни, чтобы 
мы сейчас существовали.

Я открыла в себе, что праздник 9 
Мая – очень благородный праздник. 
Надо с любовью относиться к Родине, 
и мы будем всегда помнить о том, 
как наши прадеды защищали Родину, 
и будем рассказывать своим детям. 

 «СРАЖАЛИСЬ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ВЗДОХА, ПОТОМУ ЧТО 
БЫЛИ СИЛЬНЫ ДУХОМ»
Вот прошло ключевое дело, но, к 

сожалению, последнее в этом году. На 
этот раз у нас была тема про войну, 
и каждый из учеников и педагогов 
отнесся к теме серьезно, ребята по-
казали тему очень восхитительно, 
что дух захватывало. Узнала, что 
русские во время войны не обращали 
внимания на раны, сражались до 
последнего вздоха, потому что были 
сильны духом. 

«ВСЕХ ВЗЯЛО ЗА ДУШУ»
Я открыл в себе то, что нельзя быть 

таким жестоким и равнодушным к 
людям, как фашистские захватчи-
ки. Я открыл в товарищах, что они 
очень трепетны к этому великому 
празднику.

Выступление токарей мне запом-
нилось, они показывали «Брестскую 
крепость». 6-а показал про танковое 
сражение на Курской дуге. 7-а показал 
про сына полка, понравилось, как 
выступил Толя Кочергин. 7-б показал 
про снайпера Максима Пассара; 8-а – 
про битву за Севастополь; 8-б – про 28 
панфиловцев, которые уничтожили 18 
танков. 9-а показал про работу в тылу, 
самые лучшие были Вася, Андрей и 
Егор. «Автодело» показало вознесение 
знамени на Рейхстаг.

ВОСПИТАННИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ ПРАЗДНОВАЛИ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАШИ ДЕТИ

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Я открыл во взрослых то, что они 
могут поддержать в трудной ситуации. 
Я открыл в товарищах то, что они 
могут прочувствовать все моменты 
про войну, умеют слушать. Выступи-
ли хорошо, все прочувствовали, всех 
взяло за душу.

Елена Владимировна и Лариса 
Александровна очень переживали, 
нервничали, готовились долго, усер-
дно к ключевому делу, одноклассники 
мои тоже готовились усердно, мы 
все очень переживали это ключевое. 
Хотелось бы, чтобы побольше было 
ключевых, Понравилась стрельба из 
пушки, декорации были на высоте, 
и песня тоже хорошая. 8-а показали, 
какие мужественные люди – моряки, 
они могут не только в море сражать-
ся, но и на земле. 9-а показали, что 
все стремились на фронт и хотели 
защитить страну, даже 12–16-летние.

«ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
МЕНЯ ОЧЕНЬ ТРОНУЛИ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ БЫЛИ 
ОЧЕНЬ ТРОГАТЕЛЬНЫ» 
Открыла в товарищах умение рабо-

тать в команде. Мои товарищи мне нра-
вятся, слаженно пытаются выступить, 
сделать хорошо перестановку на сцене, 
поддерживают, когда волнуешься. 
Понравилось выступление швей, у 
них песня хорошая, меня затронула, 
понравилась песня «автодела», ее пел 
целый зал.

В себе я открыла много нового. Что 
надо уважать участников Великой 
Отечественной войны. Мы показы-
вали про танковую дуэль. Девочки 
«швейного дела» показывали участие 
в военных действиях женщин. Было 
все красиво и реально.

Но больше всего мне понравилось 
выступление «деревообработки», меня 
очень тронула эта тема. Я даже плакала, 
когда узнала, что творили фашисты. 
Их нельзя назвать людьми, они звери, 
убийцы. Убивали младенцев, сжигали 
людей в сараях. Я узнала, что в начале 
войны в Хатыни погибло очень много 
людей, что несколько миллионов 
людей погибло на войне.

Меня очень тронула эта тема, я так 
много узнала. Сколько было убито 
людей, героев этой войны, которые 
правда достойны звания «Герой Совет-
ского Союза»! Мы должны их помнить! 

«Я ПОНЯЛ, ЧТО ДРУЗЬЯ  
НЕ ПРЕДАДУТ  
В СЛОЖНУЮ МИНУТУ  
И НЕ БРОСЯТ В БЕДЕ»
9-а показал, что многие люди не 

ожидали, что начнется война. Как люди 
начали идти на фронт добровольцами, 
а кого не брали, уходили на заводы. Во 
взрослых я открыл то, что они всегда 
помогают. Когда тебе трудно, они 
готовы поддержать. Большое спасибо 
Ирине Владимировне и, конечно же, 
Елене Викторовне.

То, что надо уважать ветеранов, – я 
в себе это открыл. Меня поразил Вова, 
он в обществе ведет себя не очень 
воспитанно, а на сцене он был совсем 
другим человеком – серьезным и до-
брым. Что я открыл в друзьях? Я понял, 
что друзья не предадут в сложную 
минуту и не бросят в беде.

Мне понравилось выступление 
«деревообработки», потому что они 
хорошо выступили, со страстью, с 
серьезностью. Что я открыл в себе: я 
стал больше зачетов делать и немного 
лучше стал себя вести.

Когда рассказывали о войне, у 
всех были слезы на глазах. Оксана 
Марсовна и Нина Юрьевна помога-
ли нам создавать сценарий, делать 
флаг, пушки, снаряды. Я понял, что 
война была страшная. Я понял, что, 
когда мы репетируем, мы дружные. 
А во взрослых я открыл, что они 
талантливы, и еще я играл с другом 
лучшую роль – сына полка. А еще 
мы делали пушки и треугольники 
– писали на фронт письма, что мы 
их никогда не забудем. Что открыл 
в ключевом деле? Я узнал, благода-
ря кому я сейчас жив: это капитан 
Енакиев, Татьяна Павличенко, Герой 
Советского Союза.

«В СЕБЕ Я НАШЕЛ ТО ЧТО, 
Я НЕ БЕЗДЕЛЬНЫЙ»
Я открыл то, что ради нас защищали 

Родину. Что открыл в друзьях? Все мы 
разные, но когда надо, мы смогли спло-
титься – как в школе, так и на войне! 
Нина Юрьевна может выучить много 
слов, играла роль связиста, а Оксана 
Марсовна очень веселая. 

В себе я нашел то что, я не без-
дельный и много чему научился в 
Центре. Во взрослых я нашел то, что 
к ихнему мнению нужно хорошо при-
слушиваться. В друзьях – они хорошие, 
веселые, понятливые и адекватные. 
Мои друзья могут всегда поддержать 
меня в любую секунду. Что открыл во 
взрослых? Что, несмотря на все наши 
капризы, они нас очень любят и по-
могут всегда, когда нужно. 

Мне понравилось ключевое дело, оно 
было о Великой Отечественной Войне 
и о Великой Победе. Все выступления 
были хорошо украшены, но больше 
всего мне понравилось выступление 
«деревообработки», у них хорошо была 
оформлена сцена, много музыки и 
видео. Хорошая массовка, они очень 
хорошо читали свой текст, все было 
отлично. В зале плакали все учителя, 
воспитатели, они понимали, как тя-
жело доставалась Великая Победа. С 
Днем Победы!!!

 
Впечатлениями делились: Юра 

Герич, Женя Тарадеев, Максим Кирик, 
Леонид Ким, Валерий Стрелков, Дима 
Стариков, Женя Савченко, Сергей 
Далидович, Андрей Лысяк, Влади-
мир Войшко, Саша Мочалкин, Сергей 
Филькин, Леонид Шувалов, Дмитрий 
Соколов, Вова Кобзев, Витя Стариков, 
Роман Исенко, Ерофей Воронин, Роман 
Инов, Андрей Орлов, Тамара Иванцо-
ва, Татьяна Мамакина, Даниела Юн, 
Андрей Куришов, Сергей Тупиков, 
Саша Гладышев, Алексей Бахрамов, 
Андрей Захаров, Гриша Кулаев, Кри-
стина Фиалка, Максим Жнякин, Денис 
Ситников, Рома Старков, Ангелина 
Панкратова, Дима Шавыров, Анатолий 
Сержанов, Алексей Стребков, Павел 
Барышев, Дима Николаев, Тимофей 
Войцеховский, Кирилл Плотников, 
Дима Пермяков, Миша Парханюк, 
Валерия Гринчук, Леша Черевко, Слава 
Марчук, Леша Губанов, Никита Чистов, 
Андрей Шерушев, Виталий Ким, Денис 
Запорожцев, Влад Денисюк.

Подготовил Александр ПЕТРЫНИН

НАШИ ДЕТИ
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СТРОИТЕЛЬ
Человек сам способен замуроваться. 

Построить тюрьму несвободы. Виной тому 
эгоизм, привычки, догмы и, конечно, 
страсти. Жить без воздуха и свободы – 
тяжело. Можно только посочувствовать 
таким узникам.

ТЕОРЕТИК  
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
 «Знания, не оправданные деятельно-

стью, – залог стыда», – сказал Исаак Сирин. 
Впрочем, простецам от лени тоже есть чего 
стыдиться.

ПОД ЧЬЮ МУЗЫКУ 
МАРШИРУЕШЬ, ТОВАРИЩ?
Гордыня роднит нас с главным гордецом. 

Трудно общаться с таким человеком. Но как 
объяснить это ему? По своему опыту знаю,  

что врага рода человеческого не переспо-
ришь и не перекричишь. Лучше отойти до 
времени, помолиться. Придет момент (мы 
его почувствуем), когда можно будет пого-
ворить с человеком, а не с тем, кто дергает 
его за ниточки.

КОНТАКТЕР 
Приходилось встречать людей, всерьез 

больных оккультной болезнью. Некоторые 
из них рисовали картины.  Удивительно, 
но картины эти, нарисованные разными 
людьми, удивительно похожи. Какие-то 
светящиеся загогулины и круги.  Мне они 
напоминают визг.  Но есть люди, которым 
такое творчество близко. Говорят, подобное 
тянется к подобному.

НАРЦИСС
Любоваться собой можно бесконечно. 

Помню диалог свт. Амвросия Оптинского с 
какой-то женщиной. Привожу по памяти.

– Батюшка, я очень гордая. Горжусь и 
ничего с собой поделать не могу.

– Может, вы очень богаты?
– Нет, батюшка.
– Знатны?
– Нет, батюшка.

– Пишите стихи, сочиняете музыку?
– Нет, батюшка.
– Ну, тогда идите. Гордитесь.

ПИР ЖИЗНИ
Жизнь коротка. Но порой она обрывается 

так внезапно, так неожиданно, как у купца в 
чеховском рассказе, который долго накладывал 
на блин икру, стерлядку, лучок, потом налил 
из запотевшего графинчика водочки. Вот он 
уже открыл рот… И тут его хватил апоплекси-
ческий удар. Ручеек нашего времени в любой 
момент может исчезнуть в океане вечности.

НЕГЛУБОКИЙ УМ
Жить поверхностно, поверхностно судить 

обо всем, конечно, легко. Мы часто судим 
людей, расставляем их по полкам. Но насто-
ящая мудрость не в этом. Надо найти свое 
истинное место в мире, научиться не ставить 
себя высоко. И главное – надо научиться жить 
по воле Божьей. В этом мудрость и глубина.

«РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ»
Как часто на афишных тумбах появляются, 

в предвкушении денег, учителя жизни. Они 
обещают развить необыкновенные способ-
ности, открыть потенциал, и пр., и т. п. Знаю 
пострадавших от этих занятий. Все они 
получили прививку гордыни и тщеславия.

«Я ТАК ВИЖУ»
По своей работе в институте знаю, что 

научить чему-то самовлюбленного человека 
– очень трудно. У него в голове живет миф о 
собственном совершенстве и непогрешимо-
сти. Указываешь такому студенту на ошибки 
в рисунке, а он говорит: «Я так вижу». Он не 
учится, а решает вопрос: «Кто дурак? Я или 
преподаватель?» На этом учеба и заканчивается.

МАТЬ И ДИТЯ
Кто из нас не наблюдал, как маленький 

человек вьет веревки из родителей, подчи-
няет их своей воле. Наблюдал и поражался, 
какая сила заложена в нашей душе. Если 
можно было бы направить ее на дела благие! 
Многого можно было бы тогда  достичь.

ТВОРЧЕСТВО

Александр ЛЕПЕТУХИН

«ДУША И ТЕЛО»
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книгу «Боголюбцы» архимандрита Григория, игумена Дохиарского 
монастыря на Афоне, можно рассматривать в двух аспектах: как про-
изведение житийного жанра и как историческое свидетельство.

В первом случае книга очень необычна. В ней ничего не говорится 
об уже прославленных в лике святых греческих подвижниках. На ее 
страницах мы знакомимся с людьми, современниками, встречавшимися 
на пути автора. 

Мы все несколько лет назад познакомились с книгой архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Книга завоевала популярность 
нестандартным подходом автора к теме святости. Отец Тихон попытался 
показать святость там, где внешне она не заметна. Где у подвижников 
могут быть, кроме добродетелей, слабости, греховные увлечения. Эти 
«несвятые святые» в своей «несвятости» так похожи на нас, и в то же 
время у них есть то, за что мы их начинаем любить и за что нам хочется 
подражать им, как святым. 

 В «Боголюбцах» отца Григория мы встречаемся почти с тем же. В 
начале каждого рассказа идет традиционное повествование о миряни-
не, монашествующем или священнослужителе, несущих тот или иной 
духовный подвиг… а вот в заключении, где по всем правилам жанра 
описываемый подвижник должен назидательно просиять в добродете-
лях, автор вдруг отступает от общей канвы и говорит о… недостатках, 
присущих данному человеку, вопреки которым он все же достоин 
Царства Небесного! Необычно читать о святых, не изживших некоторые 
свои страсти и слабости? Зато правдиво и заслуживает доверия! Отец 
Григорий как бы вновь для нас открывает истинное значение слова 
«подвижник». Это человек, находящийся в постоянном «движении», 
ведущий постоянную борьбу со страстями.

Вторым открытием книги для читателя станет историческая канва 
подвига героев книги – православных греков. Издание заставляет нас 
в корне пересмотреть все наше представление о Греции и греческом 
православии ХХ века. Многие ли знают о том, что к середине про-
шлого столетия монашество в этой стране пришло в упадок до такой 
степени, что в некоторых районах Эллады выросло целое поколение 
православных, никогда не встречавших живых иноков, а в самой Эл-
ладской Церкви среди духовенства и епископата были настороженные 
отношения к самому институту монашества? 

Много ли мы слышали о греческих новомучениках, за веру постра-
давших в период «гражданской войны»? Оказывается, у Русской и 
Элладской Церквей есть исторические параллели. 

Все это можно почерпнуть из книги, собственноручно проиллюстри-
рованной автором. Поучительного и познавательного чтения всем вам!

Читая книгу протоирея Николая Агафонова «Непридуманные истории», я познакомилась с интерес-
нейшими людьми. Все рассказы, представленные в книге, основаны на реальных событиях, встречах 
автора с людьми, ищущими смысл жизни.

Эти истории очень близки потому, что все описываемые события – рядом, в главных героях ты 
видишь своего друга, соседа по квартире, а порою узнаешь и себя. Эти «случайные» совпадения за-
девают струнки души и вызывают самые теплые чувства.

«Непридуманные истории» стали для меня подобны глотку родниковой воды. Думаю, что еще не 
раз открою эту книгу, вновь и вновь окунаясь в прекрасный мир православной веры.

Архимандрит Ефрем Филофейский, «Моя жизнь со Старцем Иосифом».
В 2008 году в Греции вышла книга воспоминаний архимандрита Ефрема Филофейского «Мой Старец 

Иосиф, Исихаст и Пещерник». Она стала событием в жизни православных греков. Ее приобретали, о 
ней говорили, в монастырях книга читалась во время трапезы. В 2012 году она была издана в России. 

Как становится все более очевидным, жизнь Иосифа Исихаста – яркий пример христианского подвига 
нашего времени. Слова Старца, обращенные к его духовным чадам, ничуть не уступают творениям 
отцов древности. Такое возможно только тогда, когда жизнь подвижника приближается к житию свя-
того. В опубликованных воспоминаниях его личность и учение раскрылись во всей полноте и высоте. 
Конечно же, это случилось благодаря тому, что воспоминания принадлежат преемнику старца – его 
ученику Ефрему, ныне настоятелю монастыря преподобного Антония Великого в Аризоне (США).

Рекомендую это замечательное издание всем, кто стремится к духовному росту.

ИЕРЕЙ РОМАН НИКИТИН,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОТДЕЛА ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

АНАСТАСИЯ ЧУЙКОВА, 
ПРИХОЖАНКА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ, 
НАСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Г. ВЯЗЕМСКИЙ 

PRO-КНИГИ
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ДЕТСКАЯ

Из школы с сынишкой мы зашли 
в аптеку. Здесь по сравнению с дру-
гими аптеками цены ниже, правда, 
очередь всегда больше. Но есть в 
аптеке бесплатная медицинская 
услуга – с помощью медконсультанта 
можно измерить себе давление. А 
давление петербургской осенью, как 
и ртутный столбик термометра за 
окном, скачет непредсказуемо то 
вверх, то вниз, доставляя особенно 
людям пожилого возраста большие 
страдания.

Бабушка, стоявшая в очереди 
передо мной и проверявшая свое 
давление, вернулась сияющая.

– Сбилось маленько… – сообщила 
она кому-то невидимому перед со-
бой, аккуратно опуская завернутый 
рукав. Старушка посмотрела на 
меня, потом на сидящего тут же, 
на казенном кожаном диванчике, 
Колю с портфелем, ждавшего маму, 
и сказала:

– Проходите впереди меня, вы 

с ребенком, а я свободная, мне 
спешить некуда.

Я смутилась, но поблагодарила, 
так как на самом деле спешила на-
кормить дома еще одного малыша. 
Разговорились.

– В войну в Вологодской области 
мы жили, шестеро нас у мамы было, 
я самая младшая, девять лет мне 
тогда уже было, – стала вспоминать 
старушка. – Мама одна нас вос-
питывала, без отца. Голод и холод 
терпели, как и все. Я опухшая лежала 
от голода, но выжила. Больше всего 
страдали от набегов заключенных. 
Они отнимали все, что есть в доме, 
все продукты и запасы. «Не отдашь, 
бабушка, – говорили они матери, – 
сами возьмем». С людьми ничего не 
делали, только продукты отнимали. 
После войны в Ленинград к старшей 
сестре приехала. Она с мужем и 
сыном после блокады жила. Муж 
пил, постоянно ругался. Требовал 
с меня деньги за угол. Ходила я го-
лодная. Потом устроилась на работу, 
пожила в общежитии, потом замуж 
вышла. Неудачно. Нажили ребенка, 
а воспитывала его одна. С другим 
мужем сейчас 40 лет живем, детей 
общих у нас нет…

На глазах у собеседницы появи-
лись слезы.

– А вы в церковь, бабушка, ходи-
те? – попыталась утешить ее тем, 
чем сама обычно утешаюсь.

– Редко, – с сожалением, сделав 

движение рукой, словно спохватив-
шись, произнесла она. Слезы у нее 
пропали, и лицо изменилось. По-
явилось выражение, какое бывает 
у людей на исповеди у батюшки… 
Тут подошла наша очередь.

– Может быть, все-таки вы первая? 
Что вы будете покупать? – обраща-
юсь к добродетельнице.

– Нет-нет… Валидол, корвалол, 
от давления спрошу… Вы первая… 
Мне сегодня хорошо. С давлением 
все мучилась, даже упала на улице, 
в травму попала. С правнучкой 
ходили на перевязку, ей четыре с 
половиной года, она у меня одна – и 
такая терпеливая, во всех очередях 
со мной сидела, утешала. А сегодня 
давление, – и бабушка опять засия-
ла, – получше. Сегодня мне хорошо.

Когда человеку хорошо, ему хо-
чется сделать хорошее другим. Я 
даже имени не успела спросить у 
этой старушки. Но сколько таких 
бабушек, несчастных, простых и 
смиренных, умеющих простить в 
своей жизни все беды и страдания 
и не винить в них судьбу, время и 
людей, способных так легко вспом-
нить о Боге и покаяться. Бабушки, 
на которых, наверное, стоит и будет 
стоять наша Русская земля. И как 
жаль, что нет такой науки, похожей 
на ту, представители которой ездят 
по деревням и собирают русский 
фольклор. Как много можно услы-
шать на скамейках, в магазине, в ап-
теках таких вот искренних простых 
историй. Но кому они нужны – эти 
трофеи чьей-то прожитой жизни, 
драгоценные камушки для идущих 
вслед, рассматривая которые иногда, 
мы становились бы лучше.

БАБУШКИ

Росли под окном детского сада 
Елочка и Березка. А были они так 
близко друг к другу, что волей-нево-
лей им приходилось делить на двоих 
все радости и печали. Какие у них 
были радости? Например, прилетят 
голосистые птички, рассядутся на их 

ветках, качаются, будто на качелях, 
или выбегут на прогулку веселые 
ребята, тоже чем-то похожие на 
воробышков и синичек, – вот и 
радость. А какие были у Елочки с 
Березкой печали? Им было грустно 
порой наблюдать, как малыши жад-

ничают и дерутся, а иногда деревцам 
доставалось от больших мальчишек. 
К счастью, такие события были 
редки, и хорошего все равно было 
больше. А главное – деревца были 
очень дружны между собой, у них 
были словно одни глаза и одни уши, 
все казалось им одинаковым, они 
никогда и не ссорились.

Но вот наступила зима. И ока-
залось, что у бедной Березки нет 
зимнего платья. Она стояла с голыми 
ветками рядом с зеленой пушистой 
Елкой и вся дрожала. Теперь они 
по-разному чувствовали мир. Елка 
в богатой теплой шубе не знала, что 
такое холод. А Березка не знала, что 
значит быть богатой и иметь теплое 
платье, и мечтала она лишь о жарком 
лете. Говорить им стало тоже не о чем. 
Скажет Елка: «Посмотри, Березка, 
какая нынче красивая зима, люди на 
лыжах и санках весело катаются!» А 
Березка лишь вздохнет: «Ах, поскорее 
бы кончилась эта зима!» – дрожа 
всеми веточками. И как ни укры-
валась Березка снежным холодным 
одеялом – ей всегда было холодно. 
Пришел праздник Рождества. Елку 
нарядили ребятишки самодель-

ными игрушками, огоньками, а 
Березке даже нечего подарить на 
день Рождения Чудесному Младенцу. 
Что у нее есть? – одни только голые 
некрасивые ветки, которые только 
и делают, что дрожат от холода. И 
тогда она заплакала. Ночь была мо-
розная, и слезинки превращались 
в круглые блестящие льдинки. А 
наутро, проснувшись, Елка увидела 
эти бусы-слезинки и вдруг поняла, 
как страдала все это время ее подруга, 
и ей стало так жалко Березку. Елка 
только крепко обняла ее своими 
пушистыми зелеными ветками. 
Так и простояли они, обнявшись, 
до весны. Со стороны даже казалось, 
что у Елки две ноги: одна в белом с 
черными крапинками чулке, дру-
гая – в коричневом, но Елку это 
нисколько не смущало, так велика 
была ее жалость , которую подарил 
ей в ту ночь Господь.

Как, дети, вы думаете? Может ли 
быть такое, чтобы Елка, которая 
так близко стояла к Березе, не по-
чувствовала, что ей холодно и не-
радостно? Давайте попробуем сами 
проверить это. Вот вам предложили 
две картинки. На одной – красиво 

одетый, веселый человек. На другой 
– бедный, грязный, хмурый. Какая 
картинка вам больше нравится? Да, 
конечно, та, где изображен краси-
вый человек. И это правильно. Мы, 
люди, так устроены, что нас тянет 
к чистому, красивому, приятному, 
вкусному, уютному и удобному. А 
чтобы полюбить такого оборванного, 
грязного, несчастного, уже требуется 
усилие души, которое мы с неохотой 
совершаем. Но Господь помогает нам, 
посылая в наше сердце жалость. 
Тогда мы с радостью готовы помочь 
этому человеку, утешить хоть словом, 
уже нетрудно бывает и помолиться 
о нем. А чтобы Господь мог нам по-
дарить это чувство – жалость, нам 
свое сердце следует готовить, трени-
ровать его, надо почаще выходить 
из своей «шкурки» и поселяться 
ненадолго в «шкурку» ближнего, 
побыть им. Можно попробовать 
немного побыть, например, мамой, 
«вжиться» в мамин хлопотливый 
денек, в ее переживания. Тогда вы 
сумеете заметить, почему она так 
устает к концу дня, и предложите 
свою помощь без того, как мама 
сама попросит об этом. 

БЕРЕЗКА И ЕЛОЧКА

Анна ИЗМАЙЛОВА,  
мама семи детей
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