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ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
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– Владыка, во время пребывания Святейшего 
Патриарха на Хабаровской земле многое об-
суждалось, многое было намечено, задумано. 
Что сегодня Вы можете сказать о реализации 
всех этих проектов?

– Да, одно из самых главных событий 
уходящего года – это, несомненно, визит 
Святейшего Патриарха. Он провел в на-
шей митрополии всего три дня – но это 
большой срок, если учесть всю степень 
его занятости. Особенно, если вспомнить, 
сколько епархий он посетил за два меся-
ца перед тем, как прибыл к нам – шесть! 
Как и везде, на Хабаровской земле, Свя-
тейший Патриарх трудился безмерно, 
себя не щадил. Очень многое за эти дни 
было сделано, многим проектам был дан 
мощный импульс. И некоторые мы уже 
начали исполнять, некоторые обсуждаем, 
к некоторым лишь ищем подходы.

Не ошибусь, думаю, если скажу, что 
главный смыс л,  итог визита нашего 
Предстоятеля – духовный. Общение с 
Его Святейшеством – и молитвенное, 
и пастырское, и личное – это общение 
именно с Первосвятителем, ощущение 
соборного единства, внутреннего еди-

нения множества разных людей. Такое 
пережили, таким впечатлением делились 
все, с кем я беседовал: духовенство и 
миряне, люди, склонные к вере, ищущие 
путь ко спасению и вовсе нецерковные. 
Ведь даже те, кто далек от Церкви, но 
принимал участие в подготовке визита, 
ощутили свою причастность к церковной 
жизни. Свидетельство тому – отзывы в 
Интернете, письма, которые получаю, от-
клики, которые слышу. Руководители края, 
города, представители бизнес-сообщества 
и общественные организации, молодежь 

пережили по-хорошему волнующие минуты. 
Это очень важно – наша сплоченность, 
наше единение. Особенно сейчас, когда 
столько сил пытаются дестабилизировать 
обстановку в России. 

Если говорить конкретно, были встречи, 
беседы, обсуждения. Рассматривались и 
корректировались планы. Намечались 
перспективы. В Хабаровске Святейший 
Патриарх возглавил очень значимое со-
вещание с руководителями полпредства, 
минвостокразвития и губернаторами 
федерального округа. В нем приняли 
участие все архиереи-дальневосточники. 
Состоялась встреча Его Святейшества с 
министром по развитию Дальнего Востока 
и губернатором нашего края. Здесь мы 
договорились о реализации нескольких 
проектов краевого значения. Предстоятель 
Русской Церкви беседовал с победителя-
ми грантовых конкурсов «Православная 
инициатива». Он встретился с семьями, 
пострадавшими от наводнения в прошлом 
году, вручил им ключи от квартир, постро-
енных на собранные Церковью средства.

Первый практический, очень важный 
итог – подписание документа о взаи-

модействии дальневосточных епархий 
Русской Православной Церкви с аппара-
том полпредства и минвостокразвития 
на 2014–2015 гг. Среди прочих там есть 
пункт, который касается нашей Духовной 
семинарии. Речь идет о создании по-
печительского совета по ее поддержке. 
Забегая немного вперед, скажу, что всем 
профессорско-преподавательским со-
ставом мы разрабатываем и реализуем 
проекты, которые важны для развития 
здесь не только Церкви, но государства 
и общества.

Второй итог: началась разработка про-
граммы духовно-нравственного развития 
жителей Хабаровского края. Вячеслав 
Иванович Шпорт поддержал нашу инициа-
тиву, создана рабочая группа. От епархии 
в нее вошли пять человек: православные 
педагоги, психологи, священнослужители. 
Наши активисты уже составили большой 
список предложений. В 2015 году про-
грамма должна начать свою работу.

Было принято также решение открыть 
в Хабаровске Русский культурный центр. 
Это – идея Хабаровского отделения Всемир-
ного Русского Народного собора и одно из 
самых значимых событий уходящего года.

– Владыка, Вы сказали о создании попечитель-
ского совета при семинарии. Кто в него вошел?

– На сегодняшний день принято только 
решение о его создании. Мы обсуждаем 
концепцию, список участников. Совет должен 
стать живым организмом. Люди, вошедшие в 
него, должны быть деятельными, инициатив-
ными, желающими трудиться, понимающими 
важность нашего учебного заведения для 
всего Дальнего Востока. Ибо нельзя, чтобы 
столь важное решение осталось на бумаге.

– Владыка, 2015 год по всем политическим, 
экономическим прогнозам будет сложным. 
Реализация перечисленных Вами проектов 
требует значительных вложений, и финан-
совых – прежде всего. Но, насколько мне 
известно, многие структуры сокращают свои 
благотворительные статьи расходов. Как мы 
будем реализовывать все намеченное?

– Если посмотреть на предложения и про-
екты Церкви взглядом мирского человека, 
то ничего, кроме пессимизма и удивления, 
они не вызовут. Но мы люди верующие, и вся 
наша жизнь, весь церковный опыт говорит: 

«ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА – ЭТО МОЩНЫЙ 
ИМПУЛЬС ВНУТРЕННЕГО, 
ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ НАШИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ПАТРИАРХ ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПОСЕТИЛ НАШУ МИТРОПОЛИЮ. ОБ ИТОГАХ ВСТРЕЧ СО СВЯТЕЙШИМ, 
НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНАХ МЫ ПОГОВОРИЛИ С МИТРОПОЛИТОМ ХАБАРОВСКИМ И ПРИАМУРСКИМ ИГНАТИЕМ. 

ДОРОГИЕ ХАБАРОВЧАНЕ, ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ НАШЕГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

КРАЯ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ  

И НОВОЛЕТИЕМ!
В жизни человечества было и есть много 

событий маловажных: пройдет такое и 
забудется тотчас. Есть события большие, 
существенные – о них люди помнят долго. 
А есть главные, они решающим образом 
входят в историю, полностью изменяют 
ее течение. Таковых единицы. И одно из 
них – пришествие в мир Иисуса Христа, 
Господа и Спасителя, Его Рождество.

С какого момента начался отсчет Но-
вой эры, течение Нового времени? От 
Рождества Христова. Кто объявил душу 
человека высшей ценностью, наполнил 
его жизнь Божественным смыслом, 
раскрыл ему врата вечности? Христос. 
Для этого Он принял человеческую 
природу, провел ее через Свою земную 
жизнь, взошел с ней на Крест. Для этого 
Он родился.

Кто знал до Рождества, что такое смысл 
жизни, долг, честь, права человека? Никто 
– таких понятий просто не существовало. 
Не существовало и любви, ибо любовь – 
это умение сострадать, но, прежде всего, 
умение жертвовать собой ради ближнего. 
Такой жертве научил людей тоже Христос. 
Он научил нас истинно любить. То есть 
быть подлинно счастливыми.

Постепенно это великое событие – Рож-
дество Христово – начинает забываться. 
На Западе его празднование уже давно 
сведено до уровня красочных представ-
лений, ярмарок, широких распродаж со 
скидками. Попробуйте, найдите в Европе 
или Америке хотя бы одну рождествен-
скую открытку с изображением Христа-
младенца. Или не младенца. Таковых нет. 
Праздничные елки, смешные зверушки, 
пряничные домики – в изобилии. А Христа 
нет. Стал ненужным. 

Но Христос – Спаситель, а без Спаси-
теля нет спасения, и наша жизнь теряет 
всякий смысл. Потому каждый день и 
каждый год накануне 7-го января Святая 
Церковь обращается к нам: «Христос 
рождается, славьте! Христос приходит с 
Небес – встречайте!» Живите по Христу и 
со Христом, блюдите Его святые заповеди.

А Рождественскую ночь проводи-
те в православных храмах, участвуя в 
праздничных богослужениях, вновь и 
вновь воспевая со всеми праздничные 
гимны новорожденному Божественному 
Младенцу.

С Рождеством Христовым!

Митрополит  
Хабаровский  и  Приамурский Игнатий

ЕСЛИ НАМЕЧЕННОЕ НАМИ УГОДНО БОГУ, ОНО БУДЕТ ИСПОЛНЕНО, НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ, ВОПРЕКИ ПРЕПЯТСТВИЯМ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ПОЖАЛУЙ, ЧТО СПОСОБНО В ТОМ 
ПОМЕШАТЬ, – НАШИ ЛЕНЬ И НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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что невозможно человеку – возможно Богу. Это 
не пустая декларация, а слова Христа, истинные 
и неизменные. 

В Хабаровском крае больше храмов, чем в 
любом другом регионе Дальнего Востока. И 
какие храмы! А теперь давайте вспомним, в 
какое время они создавались. В период, когда 
государство переживало тяжелейшие финан-
совые трудности, когда закрывались многие 
предприятия, а люди теряли работу. И тем не 
менее, храмы возводились. Как символ нашей 
веры в Бога, Россию, ее и наше с ней будущее. 
Так было при татаро-монгольском иге, так было 
в смутное время... Что это, как не воля Божия? 

Если намеченное нами угодно Богу, оно будет 
исполнено, несмотря ни на какие препятствия, 
вопреки препятствиям. Единственное, пожалуй, 
что способно в том помешать, наши лень и не-
решительность. Да не будет!

Убежден, что все упомянутое угодно Господу. 
Ведь нужны же Церкви, стране хорошие священ-
ники, нужен русский человек с сильным нрав-
ственным чувством и развитым национальным 
самосознанием.

– Я знаю, что на встрече со Святейшим обсужда-
лось и строительство новых храмов. 

– Да, мы обсуждали программу строительства 
30 храмов в нашей митрополии. Нужно сказать, 
что на сегодняшний день 16 уже возводятся. 
Остальные либо проектируются, либо в стадии 
утверждения проекта. Откуда возникла эта про-
грамма? Это не моя идея и не моя инициатива, 
не инициатива губернатора – желание глав 
администраций районов, поселков и их жите-
лей. Обращаются ко мне с просьбой помочь 
построить храм. Вопросы разные: как выбрать 
проект храма, место под строительство, освятить 
его, определиться с небесным покровителем. 
Все остальное люди берут на себя. Я всегда в 
таких случаях спрашиваю: есть ли средства на 
строительство? Свободных средств никогда ни у 
кого нет, но есть возможности. Причем эти воз-
можности связаны и с тем, что наряду с храмом 
будет развиваться и сам поселок. 

К примеру – Святогорье. Глава администра-
ции – Владимир Иванович Кубарев – молодой 
энергичный человек; приехал, поделился своими 
планами, испросил благословение. Он организует 
закупку дикоросов, сельхозпродуктов у местного 
населения, для того чтобы затем реализовывать 
их в городских магазинах. Каждому поселянину 
предлагается при этом отчислять минимальный 
процент от выручки на строительство. Он все 
просчитал, проанализировал и пришел к вы-
воду, что храм они смогут построить за два 
года. И при этом каждый житель будет иметь 
четкий фиксированный доход, а значит, у него 
появится стимул работать на земле, поднимать 
сельское хозяйство в своем районе. Угостил 
меня уже готовой продукцией. Очень вкусно, 
экологически чисто. Строится храм – поднимается 
поселок, что может быть лучше? Случай далеко 
не единичный – то же в Виноградовке, Тополево, 
Вяземском, Переяславке. Отсюда и программа.

– Если вернуться к программе духовно-нравствен-
ного развития жителей Хабаровского края, каким 
образом она должна воплощаться? Будет ли это 
консолидация всего общества вокруг программы 
или только некоторых, наиболее прогрессивных и 
социально активных его представителей?

– Она должна консолидировать хабаровчан. 
Думаю, что в разработку включатся представи-
тели министерств образования, молодежной 
политики, думаю, не останется в стороне 
министерство социальной защиты. Надеюсь, 
откликнутся юристы, экономисты, творческая 
интеллигенция города и края. Ведь создаем мы 
не программу развития верующих Хабаровской 
митрополии, а программу духовно-нравствен-
ного развития жителей Хабаровского края, то 
есть всех людей, в нем живущих.

– В одном из своих интервью Вы отметили, что 
данная программа непосредственно связана с 
развитием ТОРов (территорий опережающего 
развития) на Дальнем Востоке. Как создание этих 
территорий переплетается с данной программой, 
каким будет в них место Церкви? 

– Весь Дальний Восток должен стать терри-
торией опережающего развития. Если этого не 
произойдет, мы его потеряем. Могу сказать, 
что наша программа связана напрямую с 
таковой стратегией, есть ее необходимая со-
ставляющая. Ведь что такое ТОРы? Инновации? 
Комфортные условия для бизнеса? Удобная 
логистика? Инфраструктурное развитие 
региона? Безусловно. Но если всем этим 
будут заниматься люди безнравственные, 
мы ничего не добьемся. Потому Церковь и 
не может оставаться в стороне, ее задача – 
создать условия для духовно-нравственного 
воспитания человека.

Какого человека? Такого, который любит 
свою Родину, имеет четкие понятия о долге, 
чести и совести. Для будущего России необхо-
димо готовить не только людей образованных, 
но прежде всего – патриотов. И чем больше 
таких будет, тем вернее осуществится про-
ект по развитию ТОРов. В конце концов, все 
начинается с человека и к нему сводится. 
Не к системам и проектам, не к развитой 
инфраструктуре, а к человеку, к тому, что у 
него на сердце и в голове. Вспомним, какие 
грозные силы извне стремятся к тому, чтобы 
наш современник был бездуховным и без-
нравственным, чтобы его богом было чрево. 
Случайно ли? Нет. Такими легко управлять. А 
вот тем, кто есть личность, управлять трудно, 
он сам знает, что делать, ибо имеет точные 

духовно-нравственные ориентиры. И мало что 
сможет его поколебать, изменить внутренний 
вектор его направленности. 

– Владыка, но ведь такими людьми неудобно 
управлять не только врагам. С ними, наверное, 
и правительству непросто, и непосредственным 
руководителям. 

– Да, им неудобно приказывать, их сложно 
принуждать, их нельзя заставить замолчать. Но 
управлять ими можно. Если это управление от 
слова «право», «правильный», «справедливость». 
В таком случае воля людей согласна с волей 
руководителя. Очень хороший пример – Го-
сподь и апостолы, Господь и верующие люди. 
Он говорил – они исполняли неукоснительно. 
Почему? Все просто – апостолы хотели того же, 
чего хотел Христос. А Он хотел спасения всем 
людям. Если наше правительство хочет, чтобы 
наша страна процветала, а сегодня это так и 
есть, – желает душевного и духовного здоровья 
своим согражданам, кто же будет противиться 
этому? Только те люди, которые этого не пони-
мают или не хотят понять. А те, кто понимает, кто 
знает, что делать, – они готовы сотрудничать с 
руководством и с радостью делают это.

– Еще одна из важных намеченных задач – это 
создание Русского культурного центра. Рас-
скажите о нем поподробнее. На каком этапе 
находится этот проект?

– У нас есть всевозможные национально-
культурные центры: украинские, белорусские, 
татарские, армянские, корейские... Почему 
нет русского культурного центра, который 
развивал бы нашу великую культуру? 

Для того чтобы государству развиваться, 
решать большие задачи, его жители должны 
быть объединены какими-то скрепами. В 
истории человечества существовали единые 
мононациональные государства. Их жителей 
связывал воедино общий язык, культура, 

В Хабаровске 
Святейший 
Патриарх 
возглавил 
очень значимое 
совещание  
с руководителями 
полпредства, 
минвостокразвития 
и губернаторами 
федерального 
округа

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИИ 
НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
ОБРАЗОВАННЫХ, НО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО – ПАТРИОТОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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история. С нами все намного сложнее. Когда 
православная вера была государственной 
религией, в России совершенно спокойно 
жили – и не только жили, но и развивались 
и процветали – различные народности, эт-
носы, люди разных вероисповеданий. Всех 
объединял русский православный народ. 
Позвольте процитировать слова Святейшего 
Патриарха Кирилла, которые он произнес на 
открытии Тюменского форума Всемирного 
русского народного собора: «Русских иногда 
называют народом мягкотелым, недостаточно 
пассионарным, не умеющим давать сдачи. А 
ведь именно эти качества, сформированные в 

первую очередь под влиянием Православной 
Церкви, и привели к тому, что вместе с этим 
народом, без всяких рисков потерять свою на-
циональную самобытность, свое достоинство, 
трудятся многие и многие другие народы. 
Что было бы, если бы русские не имели этой 
мягкой открытой души, сформированной 
Православием? Они оттолкнули бы своей 
силой очень многих и никогда не стали бы 
ядром огромной многонациональной страны».

 Да, мы такие. Действительно, если заду-
маться, а что бы произошло, если бы мы были 
иными? Никогда бы вокруг нас не сплотилось 
столько людей совершенно разных убеждений, 
мировоззрений. Именно такое отношение к 
людям и позволило русскому народу создать 
уникальное государство – межнациональную 
Русь. Недавний пример – беженцы с Украины. 
Нам сегодня очень трудно выживать, много-

го не хватает, но ничего, мы всех приняли, 
всех обеспечили необходимым, всем всего 
хватило. Вот такие мы, русские. 

Но вернемся к созданию Русского куль-
турного центра в Хабаровске. Думаю, что 
большое внимание в его работе будет со-
средоточено на развитии русского языка, 
популяризации русской литературы, в том 
числе и современной русской поэзии. Будут 
созданы и адаптированы программы по ис-
следованию творчества Ильина, Бердяева, 
Хомякова, Данилевского. Эти глубоко русские 
философы помогут нам понять, кто такой 
русский человек, для чего Господь его соз-
дал, что он представляет собой сейчас, в чем 
заключается наша национальная идея. Про-
грамма центра – это не набор мероприятий, 
она должна являть собой систему со своей 
внутренней логикой и быть нацеленной на 
точно сформулированный результат. Нам 
всем будет чем заняться, поверьте (смеется).

– Владыка, откройте секрет. Все эти проекты не-
возможно реализовать без совместной работы 
с органами власти, бизнеса. Какие отношения у 
Вас сложились с полпредом, губернатором, мэ-
ром города и представителями экономики края? 
Все ли Ваши начинания поддерживаются?

– Губернатор принимал самое активное 
участие в подготовке к визиту Святейшего 
Патриарха. Вместе мы предложили и прора-
батываем проект по семинарии, реставрации 

Спасо-Преображенского собора. Во всех 
мероприятиях очень активное участие при-
нимал и принимает мэр города. Их задача – 
благоустройство города и края, благоденствие 
людей в жизни земной. Моя – способствовать 
подготовке и достижению жизни вечной. Две 
стороны одной медали. И Вячеслав Иванович, 
и Александр Николаевич это понимают. На 
этом и строится наше взаимодействие, союз-
ничество. С исключительным соблюдением 
земного и небесного законодательства..

– А бизнес?
– Задачи бизнеса те же. Но с бизнесменами 

сложнее. Для кого-то главная цель – заработать 
больше денег. Для кого-то – самореализоваться, 
осуществить себя в каком-то деле. Хорошо, 
нужно только, чтобы эти дела были добрыми, 
нацеленными на человека, улучшение его жизни. 
Это с одной стороны. С другой – закон бизнеса: из 
всего извлекать пользу, даже из сотрудничества 
с Церковью. И Церковь приносит ее. 

Она воспитывает в человеке чувство долга, 
чести, совесть, любовь. А разве порядочный 
сотрудник не нужен предпринимателю? И еще 
немаловажная деталь: разве бизнесмену не при-
ятно жить в городе, украшенном великолепными 
храмами? И еще: разве предприниматель не че-
ловек, разве ему не нужно очиститься от грехов, 
не нужна благодать Божия, не нужна молитва?

Сегодня есть очень хорошая возможность на-
учиться совместно работать на общий результат: 

женщин

отказались от аборта  
в Хабаровском крае в 2014 году

НАЧАЛО НА СТР. 2 СЕГОДНЯ ЕСТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
СОВМЕСТНО РАБОТАТЬ НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ГОСУДАРСТВУ 
И БИЗНЕСУ НУЖНО УКРЕПИТЬ РОССИЮ ПОЛИТИЧЕСКИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИ, А ЦЕРКВИ – УКРЕПИТЬ ЕЕ ДУХОВНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФАКТ

Патриарх 
Кирилл посетил 

Хабаровский 
центр психолого-

педагогической 
реабилитации  

и коррекции
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Дорогие земляки!
Без преувеличения скажу, что важным 

событием для всех жителей Хабаровского 
края стал визит Святейшего Патриарха 
Кирилла в дальневосточные епархии 
Русской Православной Церкви в сентя-
бре этого года. Прошлогоднее испыта-
ние «большой водой», восстановление 
утраченного в этом году показали, что 
мы сильны, прежде всего, верой. В ней 
– опора России, духовный источник 
сил и средств. А Русская Православная 
Церковь – та консолидирующая сила, 
которая объединяет наши усилия во 
благо Отечества. 

Год назад Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл призвал 
общество проявить солидарность и 
объявил общецерковный сбор средств 
для пострадавших от крупномасштаб-
ного наводнения на Дальнем Востоке. 
Людьми разных национальностей под 
эгидой Церкви было собрано почти сто 
миллионов рублей. Церковь выступила 
организатором оказания психологической 
помощи и сбора материальных средств. В 
этот приезд Святейший Патриарх вручил 
пострадавшим ключи от квартир. 

Год от года мы расширяем сферы со-
трудничества с Русской Православной 
Церковью, с Приамурской митрополией. В 
крае восстановлено и построено более 30 
храмов. В рамках взаимодействия действу-
ют соглашения о сотрудничестве между Ха-
баровской митрополией и министерствами 
края – здравоохранения, образования 
и науки, культуры, социальной защиты 
населения. В декабре 2012 года подпи-
сано трехстороннее соглашение между 
Правительством края, администрацией 
Хабаровска и Хабаровской епархией по 
организации реабилитационного центра 
православной направленности на терри-
тории храма Серафима Саровского. Этот 
уникальный проект не имеет аналогов в 
стране. Результатом совместных усилий 
стали образовательные Свято-Димитри-

евские и Кирилло-Мефодиевские чтения, 
масштабные праздничные мероприятия 
в рамках Дней Славянской письменности 
и культуры. Правительство края и При-
амурская митрополия совместно проводят 
различные семинары и круглые столы, в 
том числе на «острые» темы. 

Впереди у нас – большие планы и го-
сударственной важности проекты. Мы, 
потомки патриотов государства россий-
ского Н. Н. Муравьева-Амурского, Г. И. 
Невельского, знаем, что их реализация 
по силам только «истинным ревнителям 
веры, верным сынам Отечества». 

От имени жителей Хабаровского края 
и от себя лично благодарю Святейшего 
Патриарха Кирилла за посещение, за 
интерес к жизнедеятельности региона. 
Этот визит вселяет надежду – Святая 
Церковь молится за нас! 

С уважением, 
Вячеслав Шпорт,  

губернатор Хабаровского края

Хабаровск всегда рад гостям. С осо-
бой теплотой встречали наши земляки 
приезд такого значимого человека в 
России, как Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Дни его пребывания были 
насыщены до предела. Но особо запом-
нилось хабаровчанам вручение ключей 
от квартир подтопленцам. Он передал 
одиннадцати семьям ключи от квартир, 
которые были построены на собранные 
православными христианами средства. 

«Мы были с вами, хотя нас и отделяли 
тысячи километров. Сколько людей 
плакало тогда у телевизоров, сопере-
живали этой беде, от чистого сердца 
помогали», – сказал Патриарх.

Мы гордимся тем, что патриарх Кирилл 
посетил Хабаровский центр психолого-
педагогической реабилитации и коррек-
ции. Воспитанники продемонстрировали 
свои работы и подарили их Предстоятелю 
Русской Православной Церкви.  В дар 
центру он передал икону Божией Матери 
«Троеручица». 

Патриарх посетил храм Серафима Саров-
ского, построенный городом в последние 
годы. Нам памятны его слова: «Радуюсь 
посетить это место, рядом с которым 
осуществляется очень важная работа по 
реабилитации и воспитанию детей с труд-
ной судьбой. Именно здесь, на этом месте, 

взаимодействует государство и Церковь, и 
мы видим, что когда совмещаются усилия, 
то и результаты прекрасные». 

Визит Патриарха надолго останется в 
памяти хабаровчан.

Александр Соколов,  
мэр города Хабаровска

государству и бизнесу нужно укрепить Россию 
политически, экономически, а Церкви – укрепить 
ее духовно. И здесь у нас общие цели.

– Владыка, наверное, в идеале это действитель-
но должно быть так.

– Мы и стремимся к идеалу. Согласен, не-
возможно его осуществить завтра, да и по-
слезавтра вряд ли (смеется). Но к нему нужно 
идти. И принцип тут один: на своем месте я 
должен делать все, что от меня зависит, и 
все, чего требует Господь, а результат – это 
уже на Его волю.

– Владыка, четыре года назад вы возглавили 
Хабаровскую епархию, три года, как создана ми-
трополия. Вы можете сказать, что Хабаровская 
земля стала Вам родной? 

– У всех нас одна Родина – Небесная. И 
для того чтобы ее наследовать, необходимо 
трудиться на Родине земной и для нее. Одним 
из принципов монашеской жизни является 

такое правило: ни к чему и ни к кому не 
привязываться, кроме Бога. Это верно – при-
вязанности мешают выполнять послушания. 

Неизвестно, где я буду полезен Церкви 
завтра. Будет угодно Господу, и Он отправит 
меня на Аляску, поеду без возражений, в 
Сахару, на Северный полюс – так же. Но за 
людей, которых повстречал на своем пути, 
молиться буду везде, буду помнить всех, с кем 
пришлось трудиться. Мне по душе этот город, 
этот край, люди, которые здесь живут. В меру 
сил стараюсь быть им полезным. И скромно 
надеюсь, что этот труд Господу угоден.

 Отечество, повторю, у нас одно – Небесное, 
но труд на Хабаровской земле для ближнего 
и во славу Господа делает ближе к Отечеству 
Небесному. ■

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

открылись в медицинских 
учреждениях Хабаровска,  

в Вяземском, Бикинском, Амурском 
районах и районе имени Лазо

кабинетов 
предабортного 

консультирования

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФАКТ

Патриаршее богослужение  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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Это волнительный день для лю-
бого человека, вступающего на 
путь священства. Но одна осо-
бенность добавляет событию 

еще одну весомую деталь: впервые 
за последние 60 лет рукоположен 
священник для Китайской Автоном-
ной Православной Церкви. После 
рукоположения отец Анатолий будет 
нести свое служение на приходе св. 
апостолов Петра и Павла в Гонконге 
(КНР). Перед отцом Анатолием будут 

стоять задачи катехизаторско-мисси-
онерские, прежде всего обращенные 
к китайцам Гонконга.

Перед хиротонией отец Анатолий 
ответил на несколько вопросов.
– Православие не слишком распро-
страненная религия на Вашей Родине. 
Скажите, что привело Вас в Русскую 
Православную Церковь?

– Православная Церковь 
существует и живет для каждого 
человека в этом мире, не только 

для России. Но именно в России я 
начал, во время учебы, постигать 
Православие.
– Какие переживания Вы испытываете 
в связи с рукоположением?

– В глубине души я чувствую 
что-то очень особенное, но не могу 
выразить это словами.
– Как и в чем видите свое служение в 
Гонконге?

– Это уже не зависит от моего 
желания, на все воля Божия.

ВПЕРВЫЕ ЗА 60 ЛЕТ
РУКОПОЛОЖЕН СВЯЩЕННИК-КИТАЕЦ
9 ДЕКАБРЯ В ХАБАРОВСКОМ ХРАМЕ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ СОВЕРШИЛ ХИРОТОНИЮ ВО ПРЕСВИТЕРА 
ЖИТЕЛЬ ГОНКОНГА ДИАКОНА АНАТОЛИЯ КУНА (КУН ЧЕУН МИН).

История Православной Церкви в 
Китае восходит к 1685 году. В течение 
полутора столетий после появления 
первых православных жителей в Пекине 
Православие не получило широкого 
распространения, оставаясь верой потомков 
русских казаков, плененных войсками 
Цинской Империи при Императоре Канси 
и силой приведенных в Пекин. К 1860 
году в Китае насчитывалось не более 200 
православных, как китайцев и маньчжуров, 
так и потомков русских-«албазинцев».

На вторую половину XIX столетия 
приходится первоначальный период 
распространения Православия в Китае 
за пределы столицы Империи. Русская 
Духовная Миссия в Пекине в 1864 году была 
освобождена от обязанностей исполнения 
дипломатических функций в связи с 
открытием Русского Посольства. Члены 
Миссии, ученые и богословы, приступили 

к трудам по переводам богослужебной 
литературы на китайский язык. Этот 
период деятельности Миссии славен также 
синологическими трудами ее членов, 
заложивших основу русского китаеведения.

Восстание «ихэтуаней» 1889-1900 
годов, антихристианское по своей сути, 
привело к появлению первых китайских 
мучеников-христиан. В 1902 году Русская 
Православная Церковь прославила в 
лике местночтимых святых 222 китайских 
мученика, пострадавших во время этих 
волнений. Сонм мучеников китайских 
возглавил священномученик Митрофан 
Цзи, первый православный китайский 
пастырь, принявший благодать священства 
при поставлении выдающимся русским 
миссионером, равноапостольным 
Николаем Японским.

На крови святых мучеников, пролитой 
во время восстания «ихэтуаней», возросла 

Православная Церковь в Поднебесной 
Империи. В 1902 году в Китае насчитывалось 
уже 32 православных храма, прихожанами 
которых были 6000 китайских христиан. 
Православная Церковь открывала 
миссионерские станы по всей территории 
Китая, как в городах, так и в глухих уголках 
провинций, занималась переводами и 
благотворительностью. 

Сложным и вместе с тем плодотворным 
стал период после 1917 года, когда в 
результате революции из России в Китай 
пришли сотни тысяч православных 
беженцев, нашедших гостеприимное 
убежище в великой стране. К 1949 году 
в Китае было построено более 100 
православных храмов – как на Севере, так 
и на Юге страны, в крупнейших городах 
и в провинциях. После «исхода» русских 
верующих из Китая в 1949 году в стране 
оставалось 10 000 православных христиан. 

Русская Духовная Миссия была закрыта в 
1954 году. Русская Православная Церковь 
объявила о предоставлении Автономии 
Православной Церкви в Китае. В Москве 
были рукоположены первые епископы-
китайцы, архипастыри Пекина и Шанхая.

«Культурная революция» 1966-1976 годов 
разрушила институционально молодую 
Китайскую Автономную Православную 
Церковь. Начало воссоздания ее жизни 
пришлось на 80-е годы XX века. Были 
открыты приходы в Дунбэе, Синьцзяне, 
Лабудалинь и Шэньчжэнь. С 2009 г. 
обязанности Предстоятеля Китайской 
Православной Церкви исполняет 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В Гонконге служит священник Московского 
Патриархата Дионисий Поздняев, 
окормляющий приход во имя святых 
апостолов Петра и Павла.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СПРАВКА

Кун Чеун Мин родился 25 марта 1969 г. 
в г. Яньчэн (провинция Цзяньсу, КНР). В 
1992 году окончил Гунчжоуский институт 
иностраных языков(факультет русского 
языка). В 2002-2005 гг. обучался в аспи-
рантуре Института Востоковедения РАН 
в г. Москве, защитил степень кандидата 
наук по специальности «экономика». 
В 1992-1995 гг. работал в Гуандунской 
компании по импорту-экспорту чая на 
должности менеджера, в 1996-1998 гг. 
– акционер ЗАО «Ливелл Интернэшэнл 
Компани», САР Гонконг, КНР». В 1999-2012 
гг. проживал в Москве, занимался пред-
принимательской деятельностью в сфере 
общественного питания и торговли. С 
2012 г. проживает в САР Гонконг, ведет 
индивидуальную предпринимательскую  
деятельность. Владеет русским и ан-
глийским языками. Принял крещение 23 
июля 2013 г. в храме Свв. Петра и Павла в 
Гонконге. В 2013 г. поступил на сектор за-
очного обучения Хабаровской Духовной 
семинарии. Женат. Имеет сына.
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ДУХОВНАЯ МУЗЫКА ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ

ГОЛОС ФЕСТИВАЛЯ
Вышел в свет сборник стихов 
участников Дальневосточ-
ного фестиваля-форума 
авторской духовно-патри-
отической песни и поэзии 
«Благовест», посвященного 
памяти святителя Иннокен-
тия Московского. 
«Поэтический конкурс Фе-
стиваля, как и музыкальный, 
ставил своей главной целью 

выявление талантов и знакомство широкой публики 
с духовной поэзией Дальнего Востока, организацию 
встречи единомышленников, выражающих в своем 
творчестве Веру, Надежду и Любовь», – рассказыва-
ет руководитель отдела культуры Тамара Ивановна 
Яроцкая.
По мнению организаторов и участников фестиваля 
«Благовест», поэтический конкурс по-хорошему 
«встряхнул», заставил окунуться в кипящий родник 
поэтической жизни Дальнего Востока. 
«Это нужно, обязательно нужно для обмена впечат-
лениями, творческими планами, просто даже для 
выхода на новый уровень творческого общения», – 
продолжает Тамара Ивановна.
По ее словам, стихов было прислано множество, и 
каждый автор открывался как особый новый голос, 
суровый или нежный, совсем простой и бесхитрост-
ный или удивляющий философской глубиной, едва 
слышный или звонко поющий… И все вместе они, 
независимо от занятых на конкурсе мест, неожи-
данно составили соборное пение – о прекрасной 
любви, о чуде, о великой красоте Божьего мира, 
философских прозрениях, о Родине и о проникнове-
нии в область Иного… невечернего Света…
Авторы сборника надеются, что он обязательно най-
дет своего читателя, а тот в свою очередь откроет 
для себя мир прекрасной поэзии, в каждой строке 
которой – славословие Господа!

СОБОР:  
30 % РЕКОНСТРУКЦИИ
На прошедшей пресс-
конференции 15 дека-
бря, отвечая на вопросы 
журналистов, митро-
полит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий 
рассказал, на какой ста-
дии находится ремонт 
Спасо-Преображенского кафедрального собора.
– В этом году нам удалось начать реконструкцию 
собора, будущим летом планируем приступить к 
ремонту так называемого подкупольного простран-
ства, – рассказал владыка Игнатий.
На сегодняшний день к моменту окончания строи-
тельного сезона выполнено 30 % от всего объема 
реставрационных работ. Полностью завершена 
реконструкция стилобата. Весной нужно будет за-
кончить работы по гидроизоляции.
Сложность в том, что из необходимых на весь 
ремонт храма 52 миллионов рублей собрали пока 
только около восьми миллионов.
Напомним, однако, что в этом году был создан 
попечительский совет по восстановлению кафе-
дрального собора Хабаровска, который возглавил 
губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт.
По словам владыки, скорее всего, нужно будет еще 
раз собрать попечительский совет, но и от помощи 
горожан тоже много зависит, ведь Преображенский 
собор уже давно является символом города и края.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ

ПОДАРКИ 
ДЛЯ МАМЫ
12 декабря в Епархиаль-
ном молодежном центре 
состоялся праздник. Дети 
из группы по подготовке 
к школе поздравляли 

своих мам. Напомним, что работает эта группа при секторе под-
держки материнства, детства и семьи отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Хабаровской епархии. 
Праздничное мероприятие прошло в необычном формате. Ребя-
та в конкурсных заданиях не только поздравляли своих мам, но и 
демонстрировали им свои знания, умения и навыки, которые по-
лучили во время занятий. В конкурсе «Моя мама самая, самая...» 
с удовольствием и любовью рассказывали о достоинствах своей 
мамы, а в конкурсе «Свет мой зеркальце, скажи» дети изобрета-
тельно показывали с помощью мимики и движений, но без слов, 
что изображено на картинке.
Во многих конкурсах мамы пожелали принять участие и радова-
ли детей своими победами. Конечно, ребята всячески старались 
им помогать. Так, в конкурсе «Мумия» мамы и дети старались 
быстро выполнить задание, и никто не отчаивался, когда тонкая 
бумага предательски рвалась и приходилось все начинать снача-
ла. Мамы также продемонстрировали, какие они замечательные 
хозяйки. С закрытыми глазами они безошибочно определяли 
на ощупь сыпучие продукты, делали игрушку из подручных 
материалов и демонстрировали сноровку, которая требуется при 
отправке ребенка в детский сад.
Кульминацией праздника стало вручение мамам подарков, 
которые дети сделали своими руками. Великолепные ободки для 
украшения прически вызвали восторг и слезы радости у взрос-
лых. Праздник завершился чаепитием.

РАЗГОВОР  
О ГЛАВНОМ

Состоялась встреча учащихся первого курса 
Хабаровского техникума водного транспорта 
со священником Андреем Долгополовым, 
координатором отдела по делам молодежи 
Хабаровской епархии.
Мероприятие было инициировано руковод-
ством учебного заведения и стало продолже-
нием встреч актива православного молодеж-
ного движения «Курс-Восток» с учащимися 
техникума. Темой встречи стала беседа о се-
мейных ценностях. Разговор получился живым 
и непринужденным: ребята задавали вопросы, 
дискутировали, предлагали свое видение 
проблемы. В итоге руководство волонтерско-
го отряда техникума, чьи активисты были на 
уроке, выразило желание присоединиться 
к социальной работе движения. В качестве 
ближайшей перспективы студенты изъявили 
желание приезжать в школу-интернат № 4, над 
которой шефствует православная молодежь, и 
проводить тематические встречи с детьми.

Уже стало доброй традицией в дека-
бре-январе проводить концертные 
вечера духовной музыки в городе 
Советская Гавань. Небольшой, 
но уютный зал в районном доме 
культуры был полон людей, которые 
ожидали начала концертного вечера.
Вечер начался песней «Хвала Твор-
цу» в исполнении настоятеля храма 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла протоиерея Михаила 
Сабова и певчих клироса храма. Кон-
церт продолжил вокальный ансамбль 
«Зимняя вишня», имеющий звание 
«народный» и являющийся лауреатом 
и победителем в разных конкурсах и 
фестивалях. В их исполнении на протя-
жении всего вечера звучали различ-
ные духовные песнопения: «Слава Богу 
за все», «Да исправится молитва моя», 
«Пред Тобою, мой Бог», «Житейское 
море», «Духовный сад», «О, всепетая 

Мати», «О, Мати Пресвятая», «Русь на-
зывают святою», «Росиночка Россия».
Выступали также хоры. Старший ис-
полнил песню «Утро», младший – «Моя 
Россия». Младшей хореографической 
группе «Виктория» прекрасно удалась 
постановка «Танец ангелов», полу-
чилось просто феерично! В замеча-
тельном исполнении Милюжиной Иры 
прозвучала песня «Ангел». Ее прозрач-
ный, чистый голос стал открытием для 

присутствующих. А воспитанники 
воскресной школы храма Святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла покорили всех песней «Вера, 
Надежда, Любовь».
Каждое исполнение сопровожда-
лось небольшим эскурсом, поясняю-
щим услышанное в песнопении. 
Заключительная песня «Гимн 
Богородице» вызвала в зале бурю 
эмоций: проникновенные слова, об-

ращенные к Матери нашей Небесной не 
оставили никого равнодушными, люди 
плакали, не стесняясь слез. В конце 
вечера отец Михаил поблагодарил всех 
участников и присутствующих, вручил 
благодарственные письма и небольшие 
рождественские иконки. Всем пропели 
«Многая лета».
Расходились все не спеша, благода-
рили друг друга и просили: «Давайте 
почаще вот так встречаться».

Стартовал проект отдела катехизации и 
духовного просвещения «Наша цель – 
здоровая семья». Он будет реализован на 
грантовые средства, выделенные пра-
вительством края, и представляет собой 
курс лекций для школ и вузов о создании 
полноценной семьи на основе традицион-
ных православных ценностей.
Пропаганда семейных ценностей еще не 

достаточно развита в нашей стране в целом и 
крае в частности. Существует острая потреб-
ность в новых формах профилактической 
работы с семьями, находящимися в сложной 
жизненной ситуации и социально опасном 
положении. И успех этого зависит от энергич-
ных совместных усилий общества, государ-
ства и религиозных организаций, прежде 
всего Русской Православной Церкви. 

НОВОСТИ
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Утром думаю о нашей встрече 
с Евгенией, а в голове вопрос: 
кому-то дано, а кому-то – нет. А 
может, все иначе? – просто кто-

то не струсил и не смалодушничал? 
Евгении 31 год. Молодая, стройная, 

красивая. Солнечная улыбка, голубые 
глаза, волосы цвета спелой пшеницы. 
Природа наделила ее прекрасным 
голосом. Она могла бы стать певицей 
или переводчиком – прекрасно вла-
деет английским. Но Евгения выбрала 
иное – она мама, у нее семь дочек и 
совсем еще маленький сынок Иван.

Так случилось, что у Евгении умер 
муж и она осталась со своими тремя 
дочками. Ее нынешний муж – семина-
рист и пономарь Иннокентьевского 
храма Евгений Покаместов –также 
остался один, его жена отошла в мир 
иной после тяжелой болезни, на руках 
у мужчины две девочки. Что дальше? 

– Как мы встретились? Ничего осо-
бенного, – смеется Евгения. – Нас 
познакомили. В семинарии был чело-
век, который знал и меня, и Женю. У 

Жени умерла от рака жена, и остались 
две дочки. Я одна с тремя детьми. 
Не сказать, что мы оба хотели этой 
встречи – на тот момент и он, и я 
очень подустали от жизненных пери-
петий. Но наш общий знакомый был 
настойчив и, не сумев уговорить на 
знакомство меня, уговорил-таки Женю 
написать мне эсэмэску: «С праздником 
Преображения Господня! Ваш тезка, 
Евгений», – с этих слов началось наше 
знакомство. Получив это послание, я, 
конечно, догадалась, от кого оно, и 
ответила словами благодарности за 
внимание. С этого все и началось, он 
стал задавать вопросы, я – отвечать, 

все по телефону. Так и познакомились. 
Через два месяца решили увидеться. 
И уже через полгода было венчание. 
Через девять месяцев родились двой-
няшки. Еще через год – Иоанн. 

– Не скажу, что своих троих было мало. 
Достаточно было, – продолжает свой 
рассказ улыбчивая собеседница, – но, 
выходя замуж, понимала отчетливо, что 
нужен и общий ребенок, точно. А тут 
оказалась сразу двойня. А потом еще 
мальчик понадобился. Все ведь девоч-
ки. Ну, так и вышло – появился Иоанн.

Вообще, я сама из приемной семьи, 
у меня рано ушли родители, мне было 
10 лет. Но моя мама успела вложить в 
меня любовь к настоящей, классической 
литературе и медицине. У меня была 
очень правильная, примерная советская 
семья. Когда не стало моих родителей, 
пришлось много поскитаться, пока в 16 
лет я не обрела свою вторую семью, 
которую и по сей день считаю родной. 

Женя рос в неблагополучной семье. 
Думаю, об этом вообще лучше не стоит 
говорить. Родители его много пили. 

Я считаю его, такого правильного и 
совестливого, каким-то самородком 
в их мрачном царстве.

Моя вторая семья была большая – ро-
дители-педагоги занимались беспризор-
ными детьми, и у нас всегда был полный 
дом ребятни. Это было то место на земле, 
где согревались очень и очень многие 
маленькие души. Папа – из директоров 
Грушинского фестиваля – пел нам часто 
под гитару песню Артура Пилипенко, 
барда из Красноярска:

«Есть два-три места, 
где ты можешь спеть,

Есть два-три дома, 
где тебя услышат.

Чужие дети в них 
спокойно дышат – 

Во сне их продолжает 
солнце греть».

Я сейчас думаю, что моя семья как 
раз и была одним из тех самых двух-
трех домов.

Но это, наверно, все лирика, ничего 
я не думала, когда создавала свою 
семью, – ничто не казалось странным, 
просто так угодно было Богу, всем 
место нашлось: и своим, и «чужим», 
но теперь таким родным. 

Евгения все время улыбается от-
крытой чистой улыбкой, как будто 
знает о жизни что-то такое, чего мне, 
ее ровеснице, вообще неведомо. 

– Будучи ребенком, никогда не мечта-
ла о своих детях. Хотела быть врачом. В 
14 лет увлеклась гитарой – бардовской 
песней. Все пошло отлично, ездила 
по фестивалям, «звездила», – смеется 
моя собеседница. При этом училась на 
инязе – никаких детей в планах не было.

Я перебиваю Евгению – меня все 
время мучит вопрос: а не было ли у 

нее, такой хрупкой, с непростой судь-
бой, знающей, как все сложно в этом 
мире, не понаслышке, страха брать на 
себя подобный груз ответственности?

Евгении не без удивления смотрит 
на меня, наверное, ей кажется каким-то 
неуместным вопрос о страхе.

– Страха ответственности не было. Я 
привыкла решать проблемы по мере 
их появления. Так намного легче. И 
намного больше успеваешь в жизни, 
если не усложняешь все у себя в голове. 
Глаза боятся – руки делают. Да и не я 
первая, не я последняя, у кого много 
детей. Все ведь люди обычные – чего 
бояться тогда.

Обычные люди, восемь детей… 
обычные люди… Продолжаю прокру-
чивать в своей голове слова Евгении. 
По ее мнению, необычные люди – это 
те, у которых один-два ребенка, а 
восемь – это обыкновенно. Да, вот 
такое обыкновенное чудо. 

– Приходится, правда, держать марку, 
потому что живем у всех на виду – при-
стальное внимание к нам не иссякает. 
По мне, дети обязательно должны быть 
заняты, кроме школы, еще парой до-
полнительных занятий: музыка, балет, 
художка, волейбол, английский. А кроме 
этого, должны всегда хорошо, опрятно 
выглядеть, достойно себя вести. Трудно, 
конечно, за всем уследить. Но все воз-
можно. Приходится пересматривать 
приоритеты в жизни. На первом месте 
– дети, что тут скажешь. 

Евгения говорит, что она строгая мать. 
Ее непреложное правило – дети должны 
хорошо учиться, и они действительно 
преуспевают в учебе. Ну и, конечно, 
дополнительное образование. Старшая, 
Александра – ей тринадцать лет – зани-
мается в художественной и музыкальной 
школах. Пятиклассница Серафима, ей 
тоже тринадцать, увлеклась волейболом, 
много тренируется. Дарья, двенадцати 
лет, почти отличница в школе. И кроме 
того, учится играть на флейте, еще ос-
ваивает дополнительно английский. 

Десятилетняя Елизавета делает явные 
успехи в художественной школе. И ей 
самой это нравится. Девятилетняя Анна 
ходит не только в музыкальную школу, 
но еще и на балет. Надо бы уже выбирать 
что-то одно, но ей, похоже, трудно. 

Ну а трехлетние Мария со Златой и 
Иван, ему всего два, пока смотрят на 
старших и думают, чем они займутся 
в будущем. 

Мама не загадывает, кем они ста-
нут. Были бы людьми хорошим – это 
прежде всего.

– Евгения, а можно ли любить одинаково 
всех детей: и своих, и «чужих»? 

– Любить одинаково, конечно, можно. 
Я не знаю, как об этом сказать. Мне ка-
жется, опять же, от настроя все зависит, 
от ожиданий. Некоторые думают, что в 
их семью входит ребенок с какими-то не 
теми генами, воспитанием, характером, 
еще чем-нибудь. А некоторые просто 
воспринимают это как данность. Какая 
разница – свой, чужой? Есть ребенок, он 
нуждается в помощи, его надо вырастить. 
У меня было примерно так. И тогда все 
намного проще. Ну, мы же все люди. И 
призваны помогать ближнему. А один 
ребенок или восемь детей – я думаю, 
тяжело одинаково. И в том, и в другом 
случае твоя жизнь полностью посвящена 
детям. И все твое время уходит на это.

– Евгения, может, я задам неверный 
вопрос. Простите, но чтобы заручиться 
авторитетом у приемных детей, что 
приходилось делать?

– Авторитетом заручаться мне не 
приходилось – цели такой не было. 
Зачем? Мне кажется, наша жизнь, жизнь 
взрослых, должна быть такой, чтобы де-
тей заставляла задуматься: трудолюбие, 
жертвенность или еще какие-то качества. 
Как говорится, каким хочешь видеть 
ребенка в будущем – таким будь сам. 
И тогда все само собой встает на свои 

места. Иногда вечером, часов в один-
надцать, мы с девочками можем сесть 
пить чай, болтаем, можем под гитару 
попеть – они очень ценят такие вечера. 
Не все же строгость. Но такое бывает 
нечасто – у меня учеба. Я воплощаю в 
жизнь свою мечту – медицинскую, – не 
перестает смеяться Евгения. 

Она делится со мной сокровенной 
мыслью:

– Вообще, я отметила для себя, что 
с каждым последующим ребенком 
меня все больше охватывает чувство 

КОГДА ДВОИХ ДЕТЕЙ МАЛО
УЖЕ ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ ПОЛУЧАЮ SMS-СООБЩЕНИЕ ОТ ГЕРОИНИ МОЕГО ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИИ ПОКАМЕСТОВОЙ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ, ЮЛИЯ! НА ВАШИ ВОПРОСЫ БУДУ ОТВЕЧАТЬ 
БЕЗ ВСЯКОЙ СВЯЗИ – НЕТ ВРЕМЕНИ, ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ПРАКТИКА В БОЛЬНИЦЕ – УЧУСЬ В МЕДКОЛЛЕДЖЕ, ГОТОВИТЬСЯ, НАВЕРНОЕ, БУДУ СЕГОДНЯ ЧАСОВ ДО ТРЕХ НОЧИ».

ТЕМА НОМЕРА
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понимания чуда ЧЕЛОВЕКА. Я имею в 
виду то, что Бог сотворил настолько 
сложное во всех отношениях существо 
– человека. Именно благодаря детям я 
ощущаю Бога так, как никогда больше в 
жизни не могла Его почувствовать. На-
верное, в этом отчасти смысл тех слов, 
что женщина спасется чадородием.

– Евгения, а были ли какие-то расхожде-
ния с мужем во взглядах на семью, на 
воспитание детей?

 – Расхождение во взглядах с му-
жем – обязательно! Как во всех нор-
мальных семьях. Он более мягкий к 
детям, я – очень требовательная. Но 
все с Божией помощью управляется.

– А как строятся взаимоотношения 
между детьми?

– Очень по-разному. Могут и по-
ссориться, потом мирятся. Иной раз 
понимаешь, что у них такая «мафия» там, 
так все хорошо, что никаким взрослым 
лучше не вмешиваться – только малину 
испортишь, как говорится. Иногда дума-
ешь: не буду ругать их, пусть набалуются, 
навеселятся – детство все-таки.

Весь вечер у меня в голове вопрос: 
красивая, молодая, талантливая – за-
чем ей все это нужно? В смысле, такая 
куча детей?

– Зачем мне это нужно? А я теперь 
по-другому и не смогу, наверное. 
Нужна вот именно такая куча детей. 
Когда часть из них уезжает в летние 
лагеря – чувствуешь, что ушла какая-
то часть тебя, твоей жизни, хочется, 

чтобы быстрее назад возвращались.
Дети – это не только бесконечные 

труды и заботы. Это еще и столько 
счастья! Их глазки, то, как они тебя 
любят, обнимают, их победы разные, 
даже самые мелкие, то, как они раду-
ются тебе, жизни вообще.

– Боитесь будущего? – не унимаюсь я.
– Будущего, не стану лгать, конечно, 

боюсь, самую малость, – смущается 
Евгения. – Не потому, что большие дети 
– большие проблемы, а потому, что мир 
такой сейчас, страшно от неизвестности, 
что с ними будет, куда вырулят.

Но я точно знаю, и в этом моя уве-
ренность в завтрашнем дне: мы не 
забыты у Бога – это абсолютно точно. 
Можно быть забытым кем угодно, 
но присутствие Божие мы ощущаем 
всегда. У нас восемь детей, вполне 
обычные зарплаты, но не было ни 
одного дня, чтобы мы отчаялись со-
всем. Даже если не сводятся концы 
с концами по деньгам – внезапно 
в последний момент, когда вот-вот 
оно уже – уныние, обязательно по-
доспевает какая-то помощь.

– Евгения, а как привить детям христи-
анские ценности, вот ту самую уверен-
ность в Боге, о которой Вы говорите?

– Как привить христианские цен-
ности... Как привьешь? Только своим 
примером. Папа, например, обязатель-
но встает утром и вечером на правило 
– даже если я с детьми не успеваю, они в 
любом случае видят эту обязательность 

и знают точно, что Бога непременно 
нужно поблагодарить: и за плохое, и 
за хорошее. Знают хорошо, на уровне 
подсознания уже, известные духовные 
законы: например, что если поступишь 
так-то, то тебе вернется так-то. Я думаю, 
что это самое главное. Известно, что 
почти все, будучи подростками, даже 
дети священников, уходят из Церкви 
на какое-то время. Хочется, чтобы в 
детстве они успели почувствовать 
то, что потом, во взрослой жизни, 
вспомнят. Вспомнят, как было с Богом 
хорошо, и это «хорошо» вернет их на 
порог храма. Я в это верю.

– День насущный в многодетной семье 
– какой он?

– День насущный – очень энергичный, 
и весь в бегах – преимущественно мами-
ных. Но старшие обязательно помогают 
с младшими: где-то посидеть с малыша-

ми, где-то заплести, одеть-переодеть, 
успокоить-накормить, еще и свои уроки 
успеть сделать. Старшая самая, если я 
не успеваю, может ужин приготовить 
на всю семью. Уборка обязательно по 
вечерам – иначе все усеяно игрушками.

Секрет успеха всего этого – систем-
ность. Нельзя сегодня сделать, а завтра 
позволить себе отдохнуть, не делать 
чего-то. Надо – значит, надо. Не по-
зволяй душе лениться. Тогда все будет.

– Евгения, а ЛЮБОВЬ…
– Про любовь, – перебивает меня 

Женя, – о ЛЮБОВИ все сказал апостол 
Павел: она долготерпит, милосердствует. 
Вот так я ее понимаю и никак иначе. А 
вообще, любить – трудно. Если хочешь 
в первую очередь чего-то для себя. Но 
если ближние важнее, то любить ста-
новится естественной потребностью. И 
вот в чем парадокс: когда я смирилась с 

тем, что я полностью посвящена семье 
и восьмерым детям и ничего для себя, 
– в моей жизни вдруг появилась воз-
можность медицинского образования, 
о котором я так мечтала всю жизнь, 
возможность профессиональной реа-
лизации – я успеваю учиться на пятерки, 
ездить на практику в больницы. У МЕНЯ 
ЕСТЬ ВСЕ, Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК! 
Я не перестаю удивляться этой жизни, 
Божиему промыслу, чуду бытия.

Я не знаю, что будет с нами дальше, 
этого никто знать не может. Если честно, 
я не успеваю думать об этом. Жду, что 
дети станут хорошими людьми. Жду, что 
смогу заняться любимой профессией. 
Жду, что появится время чаще бывать в 
храме. Жду, что в старости будет много 
внуков и дома будет всегда шумно. ■

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

Дети – это не только 
 бесконечные труды и заботы.  
Это еще и столько счастья!

КАКАЯ РАЗНИЦА – СВОЙ, ЧУЖОЙ? ЕСТЬ РЕБЕНОК, 
ОН НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ, ЕГО НАДО ВЫРАСТИТЬ

ТЕМА НОМЕРА
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«СИНДРОМ РАДОСТИ»
Информационный отдел Хабаровской 

епархии совместно с Елизаветинским 
приходом Хабаровска реализовали 

фотопроект «Синдром радости», посвященный 
детям с синдромом Дауна. В проекте приняли 
участие известные на Дальнем Востоке люди: 
спортсмены, теле и радиоведущие, творческие 
коллективы. Цель проекта – привлечение вни-
мания к проблемам детей с синдромом Дауна 
и семьям, которые их воспитывают. Создана 
передвижная фотовыставка, открывшаяся в Гро-
дековском музее. В рамках проекта представлен 
буклет, мотивирующий женщин, узнавших о том, 
что они ждут такого «особенного ребенка», не 
делать аборт или не отказываться от него после 
рождения. Фотовыставка и буклеты выставляют-
ся и распространяются в кабинетах предаборт-
ного консультирования при женских консульта-
циях краевого центра.

УТРАТЫ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
5 апреля в 4.37 

утра в оперативную 
дежурную смену 
Центра управления в 
кризисных ситуациях 
поступило сообще-
ние о пожаре в хаба-

ровском храме святого благоверного князя Александра 
Невского на ул. Ясная, 24. Отстоять храм не удалось. 
Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского был от-
крыт в 1943 г., в тяжелые годы Великой Отечественной вой ны по просьбе 
верующих. Пожар вызвал отклик среди множества хабаровчан. При-
ходским собранием принято решение восстанавливать церковь тех же 
параметров, но уже в камне. К настоящему времени уже залит фундамент.

Накануне пожара в Александро-Невском храме, был убит Вла-
димир Фукалов, предприниматель, благотворитель, деятельный 
помощник во множестве епархиальных дел. Владимир Георгиевич 
принимал посильное участие в строительстве 16 храмов на терри-
тории епархии (в том числе помог с 
ремонтом сгоревшего храма Алек-
сандра Невского), оказывал помощь 
священнослужителям и нуждающим-
ся прихожанам, внес большой вклад 
в возведение Петропавловского 
женского монастыря, на территории 
которого и был похоронен.

То, что пережила Хабаровская епар-
хия в эти два апрельских дня, можно 
считать, в земном отношении, утратой, 
а вот для Царства Небесного – это при-
обретение.

ПАСХА – 
ПРАЗДНИК  
ДЛЯ ВСЕХ!

Миссионерский проект Информационного отдела 
Хабаровской епархии с целью донести радостную весть 
о Воскресшем Спасителе до жителей Хабаровска. Рас-
сказать об истинном смысле праздника. В рамках про-
екта к празднику Пасхи в четырех районах города были 
размещены поздравительные баннеры. На баннерах 
православная молодежь, студенты и преподаватели 
Хабаровской духовной семинарии, сотрудники Инфор-
мационного отдела поздравили горожан с праздником 
Светлого Христова Воскресения.

Кроме того по улицам Хабаровска от Пасхи до Пяти-
десятницы курсировал «Пасхальный транспорт» (два 
автобуса, троллейбус и два трамвая). В дизайне обществен-
ного транспорта была использована раннехристианская 
символика. Появление не совсем привычных образов, не 
только должно обратить на себя внимание, но и поможет 
по-иному взглянуть на самый важный христианский празд-
ник. Также отдел подготовил 5 тысяч Пасхальных ленточек, 
значки и детские открытки, чтобы человек, пришедший в 
эти светлые дни в храм, унес оттуда напоминание о Пасхе.

Участники молодежного православного 
движения «Курс-Восток» провели праздничный 
флешмоб в одном из торговых центров города. 
Более двадцати человек исполнили для по-
сетителей ТЦ пасхальные песнопения: тропарь 
и стихиры Пасхи.

ТОННА КНИГ
С 20 по 25 июня в Хабаровске проходила II межре-

гиональная выставка-ярмарка «Православная Русь», 
посвященная 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. На площади 2000 кв. м разверну-
лась масштабная экспозиция, представлявшая продук-
цию из разных уголков России, Греции, Израиля, Украины, 
Беларуси, Молдовы. Жители и гости города смогли 
познакомиться с просветительской, миссионерской, па-
ломнической и образовательной деятельностью отделов 
Хабаровской епархии. В этом году выставка поставила 
своеобразный рекорд – за 6 дней работы выставка собра-
ла более 100 участников и более 30 тысяч посетителей 
(в прошлом году выставку посетило 18 тысяч человек). 
Православные книжные издательства, представленные 
на выставке, реализовали около тонны духовной, про-
светительской и художественной литературы.

«МЕСЯЧНИК 
МОЛИТВЫ  
ЗА ТРЕЗВОСТЬ»

Более 30 тысяч человек 
смогло помолиться у 
чудотворного образа Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», пребывавшего 
на Хабаровской земле с 18 июня по 13 
июля. Образ прибыл из серпуховского 
Введенского Владычного женского мона-
стыря для участия во II межрегиональной 
выставке «Православная Русь». В течение 

всего времени пред образом 
совершались молебны «о 
страждущих недугом вино-

пьянства и наркомании». 
Образ посетил 14 при-

ходов Хабаровского 
и Бикинского благо-

чиний, Петропав-
ловский женский 
монастырь, а 
также нарколо-

гические клини-
ки Хабаровска.

«ХОХЛЫ» И «МОСКАЛИ» ВО ХРИСТЕ
Хабаровская епархия активно подключилась к работе по приему и поддерж-

ке первых групп беженцев с юго-востока Украины. В конце июня при содей-
ствии инициативной группы прихожан храма преп. Серафима Саровского  
в Хабаровск прибыли на постоянное место жительства 10 беженцев из Луган-
ской области Украины, семеро взрослых и трое детей. Оплата пролета, встреча, 

временное проживание, питание, одежда, содействие в по-
лучении документов – все обеспечили прихожане и жите-
ли Хабаровска, откликнувшиеся на обращение в социаль-

ных сетях. По благословению митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия переселенцам с юго-востока Украины 

выделено помещение Молодежного центра при Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе Хабаровска. Более двух 

месяцев большая 
светлая комната с 
приемлемыми бы-
товыми условиями 
стала временным 
пристанищем пере-
селенцев, оказы-
валась духовная 

и материальная 
помощь.
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ПАТРИАРШИЙ ВИЗИТ
C 13 по 16 сентября состоялся Первосвятительский визит 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Хабаровскую, Биробиджанскую и Амурскую епархии. 14 сен-
тября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, день празднования 
церковного новолетия (начало индикта), Предстоятель Русской 
Церкви совершил Божественную литургию в Преображенском 
кафедральном соборе г. Хабаровска. По окончании Литургии Свя-
тейший Владыка посетил расположенную вблизи собора Хабаров-
скую духовную семинарию. В здании семинарии состоялась встреча 
Его Святейшества с губернатором Хабаровского края В.И. Шпортом, 
после которой Предстоятель побеседовал с победителями конкурса 
«Православная инициатива» от Приамурской митрополии.

В этот же день Предстоятель Русской Церкви вручил ключи от 
новых квартир переселенцам из районов, подвергшихся зато-
плению во время наводнения в 2013 году. Квартиры построены на 
средства, собранные Русской Православной Церковью.

Также 14 сентября в Хабаровске состоялась встреча Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с министром РФ по развитию Дальнего Востока А.С.  Галушкой, 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе и архиереями дальневосточных епархий.

15 сентября в Хабаровске Святейший Патриарх Кирилл посетил Хабаровский краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, строящийся на территории 
храма преп. Серафима Саровского.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУХОВНОГО СИМВОЛА ХАБАРОВСКА
В Хабаровске в минувшем году завершился первый этап восстановления Спасо-Преоб-

раженского кафедрального собора. Проведены гидроизоляционные работы 
места вокруг храма, где традиционно проходит крестный ход. Произведе-

на замена гидроизоляционного ковра, водосточной системы, т.е. полно-
стью завершена реконструкция стилобата. На момент окончания строительного 

сезона выполнено 30% от всего объема реставрационных работ. Весной нужно 
будет закончить работы по гидроизоляции, а также приступить к ремонту под-
купольного пространства. Из необходимых на весь ремонт храма 52 миллио-

нов рублей собрали пока только около восьми миллионов рублей.
Реконструкция осуществляется при помощи попечительского совета по 

восстановлению кафедрального собора Хабаровска, который возглавил 
губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт.

МИРОТОЧЕНИЕ
20 августа в домовом храме Хабаровской духовной 

семинарии замироточила икона небесного покровителя 
этого учебного заведения святителя Иннокентия Мо-
сковского. Необычное явление заметили абитуриенты, 
приехавшие сдавать вступительные экзамены. Икона с 
частицей мощей святого была написана в Троице-Сергие-
вой лавре и передана в дар семинарскому храму усопшим 
Патриархом Алексием II. В течение нескольких дней до-
ступ к иконе был открыт для хабаровчан.

«БЛАГОВЕСТ»
С 25 по 27 сентября в Хабаровске проходил финал и гала-концерт 

Первого дальневосточного православного фестиваля-форума авторской 
духовно-патриотической поэзии и музыки «Благовест» в честь святителя 
Иннокентия, митрополита Московского. Большой проект отдела культуры Хабаровской 
епархии охватил участников из Приамурской митрополии (Амурской и Хабаровской 
епархий), Арсеньевской, Благовещенской, Камчатской и Южно-Сахалинской епархий.

115 СПАСЕННЫХ
В 2014 г. в результате совместной работы ор-

ганов социальной защиты и здравоохранения 
и сектора поддержки семьи, материнства и 
детства Хабаровской епархии 115 женщин отказались от прерывания беременно-
сти, соответственно на свет появилось столько же новорожденных. Это стало воз-
можным благодаря работе десяти кабинетов предабортного консультирования, 
которые уже открылись в медицинских учреждениях Хабаровска, в Вяземском, 
Бикинском, Амурском районах и районе имени Лазо.

НАУКА И РЕЛИГИЯ
В минувшем году Хабаровская епархия внесла свой вклад в 
дело признания духовного образования светским сообществом. 
30 октября в Московском государственном университете им. 
Ломоносова на юбилейном X съезде Российского Союза ректо-
ров митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, ректор 

Хабаровской духовной семинарии, был принят в данную организа-
цию. А 27 ноября в Московском городском психолого-педагогиче-

ском университете митрополит Игнатий защитил диссертацию на 
соискание ученой степени «кандидат психологических наук». На-

звание темы диссертации, представленной к защите: «Модель 
акмеологического развития пастыря». В первом случае у рек-
тора духовной семинарии появилась возможность на равных 
участвовать в обсуждении будущего отечественного образо-

вания, а во втором создан прецендент – состоялась защита диссертации на «пограничную» 
тему – захватывающую область светской психологии и духовно-практическое направление.

ПОРТАЛ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
12 декабря начал свою работу портал 

волонтерского движения при отделе 
по церковной благотворительности и 
социальному служению Хабаровской 
епархии «Милосердие-ДВ».

Волонтеры «Милосердия-ДВ» участву-
ют в работе нескольких направлений. 
На данный момент 14 волонтеров по-
сещают специализированные дома ре-
бенка, расположенные в Хабаровске (ул. 
Рокоссовского и ул. Владивостокская), 
а также ведется работа по оказанию 
помощи Дому малютки (пос. Заозерный, 
для малышей, рожденных в женской 
исправительной колонии). При помощи 
портала движение планирует улучшить 
координацию социальной работы, а 
также привлечь новых добровольных 
помощников.

«ИДИТЕ  
И НАУЧИТЕ»

С 2015 учебного года на секто-
ре очного обучения Хабаровской 
духовной семинарии введен курс 
изучения китайского языка. Про-
грамма изучения языка на 4-х курсах 
семинарии составит 238 часов, что 
по объему в 3-4 раза превышает 
курсы других языков.

9 декабря в хабаровском хра-
ме в честь святителя Иннокентия 
Иркутского в день престольного 
праздника митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий совершил 
хиротонию во пресвитера жителя 
Гонконга диакона Анатолия Куна (Кун 
Чеун Мин). Это первая за 60 лет хи-
ротония священника для Китайской 
Автономной Православной Церкви.

ИТОГИ
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

МАРИЯ  
НЕХОРОШЕВА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ВЕДЬ НЕ ТОЛЬКО В ТОМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ, чтобы их 
для себя составить, а потом выполнять, как ежедневную 
уборку в медицинском боксе. Они должны стать частью 
тебя самого, чтобы стали невозможными в твоей жизни 
ложь, предательство, нелюбовь. 

М ария Нехорошева (имя дано ей от рождения – Ольга, Мария – это псевдо-
ним) – поэтесса, живущая на Камчатке. Она стала гостем нашей епархии в 
сентябре, в дни проведения Дальневосточного фестиваля-форума автор-
ской духовно-патриотической песни и поэзии «Благовест» им. святителя 

Иннокентия, митрополита Московского. Ольга стала Лауреатом в поэтиче-
ской номинации фестиваля. Она очень интересный собеседник. Ее стихи 
– глубокие, проникновенные, образные, философские, и одновременно 
простые, доходчивые. Мы не могли пройти мимо этого человека и 
не познакомить с ней, с ее творчеством нашего читателя, так как 
сегодня живое слово стало роскошью.

Любовь
Не ищет своего,
В ней милосердие и жалость,
Ей не знакомы гнев и зависть,
Любовь
Не ищет своего.
В ней колоколом в небесах
Надзвездный голос
Снежно-синий,
Гармония поющих линий
В ней колоколом в небесах.
Любовь
Не ищет своего,
Она до дна чистосердечна,
Она светла и бесконечна,
Любовь
Не ищет своего.
В ней свет чудесный,
Неземной
Сияет вечный, невечерний,
В ней свет
Терпенья и прощенья,
В ней свет чудесный,
Неземной.
Любовь
Не ищет своего,
Ей незнакомы страх и гордость,
Ей неизвестны месть и подлость,
Любовь
Не ищет своего.
В любви сияние весны,
В ней простота воды и хлеба.
В ней сердцу чистому видны
Пути, открывшиеся в небо.

«Когда спрашивают, кто ты, откуда – всегда 
становится немного странно на душе. Как 
ответить? 
Что родители были геологами и счастли-
вое детство прошло среди высоких гор 
Чаткальского хребта? Там, где высокое 
солнце и синие стрекозы на мокрых камнях. 
Первые встречи с добротой людей и красо-
той Божьего мира. Бабушка подружки из 
сосланной семьи, впервые прочитавшая 
нам Евангелия. 
Потом Москва семидесятых – прекрасная, 
наполненная звуками фортепианных и 
скрипичных концертов, практиками по 
всему Союзу – Крымский полигон, Тырныауз 
на Кавказе, Ангарская геологоразведочная 
экспедиция, ртутно-сурьмяное месторож-
дение Джижикрут в Таджикистане – тема 
моей дипломной работы. 
Камчатка и я – молодой специалист. Кре-
щение в Киеве во Владимирском соборе. 
И потоки стихов, то ли от изменения моей 
души, то ли меняющих душу. 
Издание первых сборников стихов – «При-
косновение» и «Белый Город». Вхождение 
в Союз писателей России. 
Наверное, я все-таки в них, моих солнеч-
ных, лунных, праздничных или грустных, 
поющих или мельк ающих цветными 
огнями стихах». 

ПИШУ ВСЕГДА. ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ – КОГДА 
ОБРАЩАЮСЬ К БОГУ…  
И ЧУВСТВУЮ ЕГО ОБРАЩЕНИЕ 
КО МНЕ – ВО ВСТРЕЧАХ,  
СОБЫТИЯХ, КНИГАХ

КОГДА Я РОДИЛАСЬ, была глубокая осень, может быть, поэтому 
я так люблю дождь, стучащий в окно, запах мокрых листьев 
и золотые хризантемы. Но и мамину весеннюю сирень, и 
мои горные весенние тюльпаны!

Я ЗАМЕТИЛА СТРАННУЮ ШТУКУ: стоит только задуматься о чем-то всерьез, 
и обязательно явится ответ – во встрече, случайно брошенном слове, 
открытой странице. И это бывает часто! 

ГРУСТНЫЙ И ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД –  
это сочетание меня настораживает. 

ГОСПОДЬ НАГРАДИЛ МЕНЯ талантом сопереживания, 
если я правильно оцениваю себя… только бы это не 
обернулось сентиментальностью!

Я НИКОГДА НЕ СТАНУ ЧИТАТЬ современную «желтую» прессу.

Я СПОСОБНА ОЧЕНЬ ОСТРО ЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ, когда 
прикасаюсь к смерти

МОЯ ЖИЗНЬ БЫЛА БЫ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ, если бы я не 
жила бездумно, плывя по течению так много долгих лет. 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ, так это 
чувство долга, накрепко привитое с детства отцом.

«ЕСЛИ БЫ В МОЮ ЖИЗНЬ НЕ ВОШЕЛ ГОСПОДЬ» – даже не знаю, 
что и ответить. Иногда думаю, за что мне это счастье, 
ведь так много людей живут без Него… 

«СЧАСТЬЕ – ТАКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ШТУКА», – думала я 
раньше, сейчас точно знаю, что это не так.

Я ПИШУ СТИХИ, КОГДА мне плохо, очень плохо, смертельно 
плохо, когда мне хорошо, радостно, когда безумно 
счастлива, влюблена, когда тоскливо, когда утопаю в 
нежности, удивляюсь чему-то, когда мне вдруг попалась 
какая-то задевшая душу фраза, когда вижу за окном 
дерево с разноцветными птицами, слушаю музыку, 
читаю, рассматриваю картину, когда открывается мне 
сердце человека и я слушаю его, когда иду по гребню 
сопки, утешаю, утешаюсь, обижаюсь… – пишу всегда. 
Последние несколько лет – когда обращаюсь к Богу… и 
чувствую Его обращение ко мне – во встречах, событиях, 
книгах. Особенно в пении царя Давида.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, а именно назад тому 23 года, в Киево-Печерской лавре 
совершенно изменилась моя душа. Я об этом долго не знала.

Я НЕ ОТНОШУСЬ К СВОИМ СТИХАМ, как к детям, но частички моей души 
вложены в них.

КОГДА МНЕ НУ ЖНО ПОБЫТЬ ОДНОЙ, я жду вечера, забираюсь на диван, в 
подушки, зажигаю свечи, закрываю глаза и исчезаю из этого мира. 
Просто думаю, ведь так редко случается в моей суетной жизни 
подумать о ней – о жизни.

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР ОЧЕНЬ странен. Он иногда удивляет меня саму. Он 
лиричен, несовременен, какой-то девичий мир позапрошлого века. Мне 
говорили, мои стихи как будто написаны молодой синеглазой девушкой с 
длинной косой. Знающие меня хорошо удивляются несоответствию моего 
профессионального облика и написанных стихов. У меня двойное имя, 
наверное, не зря? Как будто нас двое – Ольга и Мария. Стихи – это Мария. 
Ольга – экономист геологоразведочных работ, решительная, дерзкая, 
добивающаяся цели и сметающая препятствия, как речное наводнение.

ПОСТРОИТЬ ХРАМ В ДУШЕ 
сложно, сколько нужно 
целеустремленности, любви, 
доброты, верности той Встрече, 
которую когда-то Христос тебе 
подарил просто так, ни за что, по 
Любви.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЭМОЦИИ ВОЗНИКАЮТ 
при молитвенном переживании, 
встрече с необыкновенным 
человеком, словом, музыкой, 
океанской стихией, небом, 
Красотой. ■
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Впервые эта мысль встречается у 
древнегреческого драматурга и поэта Еврипида. Смысл выражения: о человеке, о его ха-
рактере, устремлениях, моральных качествах можно многое сказать, если знать, с кем он 
дружит, кого допускает в свое окружение. Это в полной мере касается как людей зрелых, 
так и подрастающего поколения. И очень важно для родителей не упустить тот момент, 
когда сын или дочь выбирают круг общения. От того, кого они выберут себя в друзья, во 
многом будет зависеть их жизненный путь. 

Конечно, не нужно понимать слова Еврипида буквально. Вспомним, что одним из 
друзей Христа был Иуда, хотя он лишь казался другом. Как сказал Спаситель, «вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15, 14). Зато как прекрасно было все 
остальное окружение Сына Божьего! Обратите внимание на тех, кто окружал Его, кто 
последовал за Ним, а после Его вознесения собирался в дорогу, чтобы возвестить Благую 
весть народам Земли и даже уподобиться Христу, приняв мученическую смерть. И конеч-
но, к друзьям Христа можно причислить всех святых и праведников, следуя их примеру, 
стать Его другом может любой из нас. 

Жития святых дают ответ, как это сделать. Они столетиями оставались излюбленным 
для нашего народа домашним и церковным чтением. Из века в век наши предки искали 
примеры для подражания на страницах патериков и житийных сборников. Ничто нам не 
мешает и сегодня явить нашим детям (а может, и самим себе) таких друзей, не вымышлен-
ных, а реальных, опыт молитвенного общения с которыми имеет наша Церковь. 

В книжных лавках наших храмов, в киосках периодической печати и даже в почтовых 
отделениях совсем недавно появилась в продаже книжная серия «Великие святые», 
состоящая из 41 книги житий православных святых: от Николая Чудотворца до Николая 
Сербского – совместный проект издательства Данилова монастыря и редакции газеты 
«Комсомольская правда». Есть одна важная особенность у этой серии – это не переиз-
дание древних житийных редакций, а заново написанные. Для чего это сделано? Чтобы 
жития стали доступней современному читателю, чтобы читающий ощутил реальность су-
ществования святого, действенность помощи Господа по молитвам святого. Замечатель-
ная идея авторов серии должна помочь нам подружить наше подрастающее поколение с 
теми, у кого другом – Сам Христос. 

СВЯЩЕННИК РОМАН НИКИТИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА 

ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Сборник рассказов замечательной писательницы Натальи Горбачевой за-
трагивает ставшую уже популярной тему бестселлера архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые» о замечательных и удивительных моментах 
жизни верующего человека. В книге «Без любви жить нельзя» автор описыва-
ет промыслительные моменты жизни воцерковляющегося человека, но не в 
монастыре, а в миру. В частности, автор пишет о себе, о своем пути к Богу, на 
котором ей помогали многие люди: иногда порядочные, иногда не очень, но, 
тем не менее, сыгравшие свою роль в жизни писательницы. На своем примере 
автор книги показывает, что и в обыденной жизни человеку возможно увидеть 
Господа, Который открывается ему в простой повседневности. Со многими 
героями не хочется расставаться. Вот Анна Вячеславовна и Ольга Ивановна – 
одна дворянка, другая мудрая сельская жительница – это люди, возле которых 
действительно тепло и автору, и ее читателям. Среди героев книги и обычные 
бабушки, и ученый-физик, и замученная бытом современная женщина, и быв-
ший заключенный, пришедший к Богу, и известный старец Псково-Печерской 
обители Иоанн (Крестьянкин).

Книга Натальи Горбачевой «Без любви жить нельзя» очень простая и ду-
шевная, читается буквально на одном дыхании. Она будет полезна как людям 
церковным, так и стоящим в начале воцерковления. Автор искренне и просто 
рассказывает о действии Божественной любви в жизни людей, что оставляет 
свой след в душе при прочтении. Книга однозначно никого не оставит равно-
душным. И это самое главное.

Я только что закончил читать книгу «Беседы на русской земле» схиархимандрита 
Иоакима (Парра), настоятеля монастыря Всемилостивого Спаса в Трэдвелле, на 
севере штата Нью-Йорк (США), и обители милосердия преподобной Марии Египет-
ской в Нью-Йорке.

«Беседы на русской земле» – это духовный алфавит, изучив который, нам будет 
легче подниматься по лестнице спасения.

Каждая беседа раскрывает перед нами простую истину: исполнять заветы Божии 
вовсе не обременительно. «Живите в радости! – предлагает книга. – Не держи-
те других на расстоянии, старайтесь узреть в ближнем Христа… Умейте согреть 
ближнего своего, даже просто своим взглядом… Служите всем, не ищите, чтобы 
кто-то служил вам… Разделяйте страдания друг друга. Это единственный данный 
нам шанс: любить друг друга в Боге, каждого без исключения, непрестанно. Потому 
что Бог не приходит к нам посредством денег или красивых зданий и храмов. Он 
приходит посредством нашей любви».

Я желаю вам не просто прочесть «Беседы…», но вслушаться, услышать и ис-
полнить слова, заветы отца Иоакима. И тогда мир узнает в вас христиан, ибо еще с 
апостольских времен христиане познаются по тому, как они любят друг друга. Это и 
есть мера всего.

ПРОТОИРЕЙ ГЕОРГИЙ СИВКОВ,  
НАСТОЯТЕЛЬ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

ДИОНИСИЙ БАСАЛОВ,  
СТУДЕНТ 4-ГО КУРСА  

ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

PRO-КНИГИ

«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ» ОТКРЫВАЕТ РУБРИКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ КНИЖНЫМ 
НОВИНКАМ. СОВЕТЫ ПАСТЫРЕЙ И МИРЯН О ТОМ, ЧТО ВЫБРАТЬ СРЕДИ 
МНОГООБРАЗИЯ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ 
ИКОННЫХ ЛАВОК. ОБСУЖДЕНИЯ, МНЕНИЯ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ…
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МОНАСТЫРСКАЯ МОЗАИКА 

КУСОЧЕК НЕБА 
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛЕ
ЧАСТЬ 2

МОЛИТВА
В 6.30 в монастыре начинается 

полунощница, затем сестры рас-
ходятся на келейное правило. Такая 
возможность появилась у нас только 
полгода назад, когда был отстроен и 
новый келейный корпус, – появилась 
возможность уединяться. Раньше 
молитва была только общая в храме. 
В 9.00 сестры снова собираются 
в храме на ежедневный молебен 
святым покровителям монастыря 
апостолам Петру и Павлу. Литургия 
в монастыре совершается три раза 
в неделю. Это милость Божия для 
обители, при острой нехватке и за-
груженности священства в епархии 
и удаленности монастыря от города.

Монастырские службы длинные, 
пение одноголосое. Вынужденная 
мера, так как нет певцов на все партии, 
но это придает особую атмосферу 
службе. Паломники – прихожане 
городских храмов – говорят: «В городе 
мы каждый день можем слушать на 
клиросе пение профессионалов, а 
в монастыре мы слышим молитву». 
Умиляли нас наши паломники-дети 
из интерната. Они специально вста-
вали рано, чтобы присутствовать на 
полунощнице и услышать, как сестры 
на сходе поют «Се Жених грядет в 
полунощи…».

АНГЕЛИНА-АНГЕЛ
Родители стали привозить свою 

слепую дочь на субботние Всенощ-
ные бдения. Ангелине всего 7 лет. 
Сначала она сидела в самом дальнем 
углу храма, сжавшись в комочек. 
Постепенно, от службы к службе, 
Ангелина стала продвигаться ближе 
к клиросу. И вот настал момент, когда 
девочка вошла на него и стала под-
певать сестрам. Сейчас, как только ее 
введут в храм, она, вытянув вперед 
руки, бежит на «ступеньку, на которой 
поют». Ангелина познакомилась с 
сестрами, изучила своими ручонками 
клиросную тумбу, переворачивает 
страницы нот. Полиелей она уже 
знает почти наизусть. Особенно ей 
нравятся припевы на каноне утрени: 
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!», 
«Пресвятая Богородице, спаси нас!». 

Как это трогает наши черствые 
души – видеть и слышать, как слепая 
девочка, Божие создание, от всего 

сердца славит своего Творца. Спра-
шиваем папу: «Она где-нибудь еще 
поет?» «Нет, – разводит руками отец, 
– в воскресенье мы причащаем ее в 
городском храме, а в субботу вечером, 
что бы ни было, – только к «сестрам»». 
Так, неожиданно, получили утешение 
и Ангелина, и ее родители, и все мы – 
кто слышит и видит эту кроху.

Ирина:
«Меня пленил монастырский храм 

– очень уютный и красивый. Иконы 
написаны сестрами монастыря. 
Монашеская молитва умиротво-
ряла и радовала душу, хотелось 
напитаться ею больше и больше. 
Постепенно мне открылась красо-
та монастырского богослужения. 
Я стала слышать каждое слово 
молитв, оно доходило до меня и 
поражало своей глубиной. И мы с 
дочерью решили остаться, побыть 
здесь подольше.

Я купила книги в церковной лавке, 
стала готовиться к исповеди. В 
монастыре есть уникальная воз-
можность часто исповедоваться 
и причащаться. Есть духовник, к 
которому можно подойти и при-
знать свои грехи, поговорить – как 
правильно поступать в тех или 
иных вопросах. Я заметила, что 
после исповеди на душе становится 
светло, как будто высвобождается 
пространство для чего-то светло-
го. Ведь «грязь» Господь очистил на 
исповеди, а наполняется это про-
странство Святыми Дарами. До 
приезда в монастырь ни я, ни дочь 
не исповедовались и не причащались. 
Здесь мы это делаем дважды в не-
делю. Для этого есть все условия, и 
не хочется отказываться от такой 
уникальной возможности».

«КАМЕНОЛОМНЯ»
Монастырская иконописная – это 

наша «каменоломня» в смысле за-
груженности. Заказов много – сестер 
мало, а сроки всегда поджимают. Да и 
свои храмы надо благоукрашать и рас-
писывать. Старшая сестра иконописной 
– монахиня Алипия – кроме того, что 
является помощницей благочинной, 
еще и ухаживает за цветниками и 
занимается ландшафтным дизайном 
монастыря. Но все-таки каждая ее сво-
бодная минута посвящается иконописи. 

У нас иконы не пишут. Их «про-
двигают» бросками: левкас, прописи, 
золото, цвета, разделка одежды, лики, 
руки, подписи, олифа, лак. Без ложной 
скромности скажем, что наши иконы 
являются украшением Хабаровских 
храмов. Миряне-иконописцы в Хаба-
ровске тоже есть, но пишущие монахи 
пока только мы, и поэтому спрос на 
монастырскую икону особый. Ико-
на – это не плод творчества, а плод 
послушания, смирения и молитвы. 
Поэтому монастырская икона высоко 
ценится в церковном мире. 

«Эти иконы чудотворные?» – спра-
шивают нас приезжающие паломники. 
Не хотим приписывать себе чудес, но 
мать Алипия неоднократно отмечает 
удивительный факт: когда совсем 
нет времени заниматься иконой, – 
как раз к сроку празднования того 
святого, который изображен на ней, 
она «пишется» как будто сама собой. 
И чувствуется, что святой стоит рядом 
и помогает писать, подсказывает.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Монастырская жизнь непредсказуе-

ма: сегодня ты в иконописной, а завтра 
стрижешь газоны. Монастырь – это 
Небо на земле, кусочек Рая. А Рай, как 
мы знаем, красоты неизреченной, его 
же ухо не слыхало, и око не видело, и 
на сердце человеку не приходило, как 
говорит апостол Павел в своих послани-
ях. Поэтому в монастыре мы стараемся 

создать это подобие Небесной красоты 
всеми земными средствами – цветами, 
деревьями, травами. Каждый уголочек 

стремимся украсить и облагородить, 
чтобы зашли люди в монастырь и ах-
нули – как прекрасно в Божьем Доме! 
Чтобы захотелось каждому зашедшему 
в монастырь создать что-то подобное в 
своем доме, дворе, а главное – в своем 
сердце и душе. 

Один из наших помощников – специ-
алист по производству органических 
удобрений, – когда увидел, как преоб-
разился наш пустырь, был в восторге… 
от своих удобрений и немедля привез 
сослуживцев, чтобы показать, во что 
можно превратить голую глину благо-
даря их технологиям, и воодушевить 
коллег на дальнейшие труды. Мы не 
стали разочаровывать его и открывать, 
что не использовали практически 
никаких удобрений. Удивительно, но 
с помощью Божией все растет само. 

КАК БОГ ДАСТ!
Кстати, по благословению Матушки 

Игуменьи огород мы тоже не удобря-
ем ничем, кроме навоза и компоста. 
Матушка категорически против вся-
ких химикатов. Как Бог даст! Учит нас 
надеяться не на собственные силы, 
знания и удобрения, а на Бога. Не 
нужны Богу твои суперурожаи, сестра. 
А нужно, чтобы ты смирилась. Бог нас 
прокормит – не сомневайся. И Бог 
дает. На зиму закатываем сотни банок 
огурцов, помидоров, овощной икры, 
варенья и т. п. Еще и с нашей Хабаров-
ской духовной семинарией делимся.

Обработка огорода, при условии 
сохранения мастерских в рабочем 
режиме, своими силами для нас прак-
тически невозможна. Но у Бога все 
возможно – выручают паломники. 
Это – испытание на твердость веры для 
сестры, старшей на огороде. Подходит 
время очередной обработки грядок, 
прополки, подкормки, а сестры заняты, 
паломников – нет. Сестра-огородница 
в брани: дайте помощь – работа горит! 
А Матушка Игуменья ей: подожди. 
Она сердится, а Матушка молится. 
На следующий день приезжают пять 

паломниц, да таких умелиц, да таких 
огородниц! За два дня обработали 
весь огород и уехали счастливые, 

что монастырю помогли и благодать 
получили. А сестра идет на покаяние к 
Матушке – простите меня, маловерную. 
Матушка, конечно, простит – получила 
очередной урок сестра. 

Писать об этом легко, а пережить 
это самому – очень трудно. Враг так 
крутит, что порой помысел уйти из 
монастыря приходит из-за какой-
нибудь морковки. Кажется, что тебя 
никто не понимает. Это называется 
на монастырском языке – искушение, 
проверка веры в Бога, в Его Всеблагой 
Промысел. Если в искушении не вы-
держал – впал в ропот, маловерие и т. 
п., то есть покаяние, которое возвра-
щает утерянный мир души и благодать 
Божию. Вот и вся суть монастырской 
жизни. Научиться претерпевать ис-
кушения. И искушения у нас каждый 
день на всех послушаниях. И далеко 
не всегда мы их выдерживаем. Кто-то 
идет по пути спасения – смиряется, 
а кто-то не выдерживает борьбы с 
самим собой, держится всеми силами 
за свою правоту, за свою волю. Про 
нас современных монахов старцы 
говорят: «Люди сейчас слабые, будут 
двое нести одну соломинку и скажут 
– тяжело!».

УКРАИНА – ДАЛЕКАЯ 
И БЛИЗКАЯ
Особые отношения у нас с Киево-

Печерской лаврой. Начнем с того, что 
наша Матушка Настоятельница названа 
в монашеском постриге в часть препо-
добного Антония Киево-Печерского. 
Одними из первых мощей, пришедших 
к нам в новый, созданный на пустом 
месте монастырь, были несколько 
частичек от мощей преподобных 
Киево-Печерских отцов, а позднее 
нам были подарены сразу 70 частиц 
отцов, в Ближних и Дальних пещерах 
почивающих. В праздник преподоб-
ного Феодосия, игумена Печерского, 
Матушку Настоятельницу возвели в 
сан игуменьи. 

ТЕМ, КТО ЕЩЕ НЕ БЫЛ ПАЛОМНИКОМ В МОНАСТЫРЕ, ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В ГОРОДЕ МЫ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
МОЖЕМ СЛУШАТЬ 
НА КЛИРОСЕ ПЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
А В МОНАСТЫРЕ МЫ 
СЛЫШИМ МОЛИТВУ

В МОНАСТЫРЕ МЫ СТАРАЕМСЯ СОЗДАТЬ ЭТО ПОДОБИЕ НЕБЕСНОЙ КРАСОТЫ 
ВСЕМИ ЗЕМНЫМИ СРЕДСТВАМИ – ЦВЕТАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, ТРАВАМИ
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Два года назад Господь положил на 
сердце Матушке Игуменье, чтобы все 
сестры съездили в паломничество в 
Киево-Печерскую Лавру, помолились 
у мощей преподобных. И разве это 
не чудо – оказаться на другом конце 
Православной Руси и услышать такой 
дорогой сердцу распев. Все наши 
дальневосточные сестры перебывали 
в Киеве буквально за один год, а не-
которые так и по 2 раза. Мы думали: 
к чему это? За что такую милость дал 
нам Господь и преподобные отцы 
наши Печерские? А сейчас стало 
ясно, когда на Украине началась бра-
тоубийственная война. Когда еще 
сможем мы приехать и помолиться 
у мощей преподобных – Бог весть… 
Укрепляли и благословляли нас наши 
небесные покровители на дальнейший 
монашеский подвиг. 

Тогда, два года назад, Киев нас 
встретил очень тепло. Только до-
брые люди встретились на нашем 
пути. Они всеми силами хотели нам 
помочь за короткий срок пребывания 
на Украине, увидеть и приобщиться 
к как можно большему числу право-
славных святынь Киевской Руси. Нам 
посчастливилось побывать в самом 
древнем монастыре Киева – Зверинец-

ком – и даже получить частички мощей 
преподобномучеников Зверинецких. 
Перед глазами стоят непривычные 
для нас, дальневосточников, теплые, 
солнечные дни ноябрьского Киева, 
такие же теплые и замечательные 
люди. Скорбно слышать новости о 
войне, ненависти и смерти.

Еще одно знамение предстоящих 
событий – приход в монастырь образа 
Свенской Печерской иконы Божией 
Матери с предстоящими преподобны-
ми Антонием и Феодосием Печерски-
ми. Икону пожертвовал антиквар. Она 
показалась ему малоценной с точки 
зрения изящества письма и состояния. 
Однажды он заметил благоухающие 
маслянистые капли на иконе и, не 
поняв, в чем дело, решил ее подарить 
через своих верующих клиентов в мо-
настырь. Икону мы отреставрировали 
и поместили в храме. Она и впрямь 
простого, «деревенского» письма, но 
на ней очень выразительные мягкие 
лики. Матушка Божия вместе с пре-
подобными еще раз призвала нас к 
молитве. О чем или о ком? Вскоре нам 
стало это понятно. Сейчас в монастыре 
ежедневно читается акафист Свенской 
иконе Божией Матери с молитвой о 
прекращении междоусобной брани. 

Готовимся принять беженцев из 
Украины. По мере наших возможностей 
предоставим им жилье и питание, а 
главное – молитвенную и духовную 
поддержку.

ЧУДЕСА 
МОНАСТЫРСКОЙ 
ЖИЗНИ
Настя:
«Я стою на распутье. Кем стать? 

Куда пойти учиться? Увлечений 
много, но ни одно из них не пленяет 
сердце настолько, чтобы посвятить 
этому всю жизнь. С этим вопросом 
я подошла к Матушке Игуменье. 
Она посоветовала молиться пре-
подобному Сергию Радонежскому. Я 
сразу озадачилась: как молиться, 

где взять акафист или хотя бы 
молитву? В этот же день одна из 
паломниц «случайно» находит у 
себя маленькую книжечку – акафист 
преподобному Сергию – и дарит ее 
мне. Вечером после послушаний 
акафист в руках, но жаль – нет 
иконы преподобного. В храм идти 
поздно, он закрыт. Я машинально 
поднимаю глаза, оглядывая ком-
нату, и вижу икону Радонежского 
игумена над своей кроватью! До 
этого я и не обращала внимания 
на этот потемневший образ. Это 
чудо вдохновило меня на молитву и 
укрепило в вере, что святые рядом 
с нами и слышат наши мольбы до 
того, как мы попросим. Ес ли же 
Сергий Радонежский мне подал и 
акафист, и икону, то в выборе жиз-
ненного пути он мне, несомненно, 

поможет. Ушло беспокойство о 
будущем, и я положилась на Бога. 
А над маминой кроватью мы обна-
ружили икону блаженной старицы 
Матроны Московской, благодаря 
которой оказались здесь».

Ирина:
«После пары недель пребывания 

в монастыре я почти освоилась. 
Тогда произошло очередное чудо. 
Приехала в обитель на несколько 
дней слепая паломница. Увидев ее 
странные манеры держать себя и 
ничего не зная о ней и о том, что 
она слепа, я по привычке осудила. 
Даже почувствовала неприязнь 
к этому человеку. Тут же ко мне 
подходит Матушка Игуменья и 
говорит: «Теперь у тебя новое по-
слушание – жить и сопровождать 
везде нашу паломницу Людмилу, она 
слепая». Я так и остолбенела. Как 
я буду жить с человеком, который 
мне неприятен?! Но за послушание 
смирилась, и когда узнала ее поближе, 
то передо мной раскрылась пре-
красная душа. Просто чудо-человек. 
Это был подарок от Бога». ■

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМА: 
СЕГОДНЯ ТЫ В ИКОНОПИСНОЙ, А ЗАВТРА 
СТРИЖЕШЬ ГАЗОНЫ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В жизни всегда есть место от-
крытию!

Поразительно, как много от-
крытий мы совершаем каждый 

день, абсолютно не замечая их. Кажется, 
что человек только и ждет возможности 
тебя уничтожить, а он наоборот – спа-
сает; кажется, что близкий ко всему 
равнодушен, но в итоге оказывается, 
что ты просто мало знаешь о нем. 

Как много открытий нас ждет еще в 
жизни, все только начинается!

Первый раз со мной сыграл в эту 
игру под названием ОКАЗЫВАЕТСЯ 
один мой знакомый. Впрочем, я так 
мало о нем знала, что можно сказать – 
малознакомый. Все, что я о нем знала, 
это то, что у него своя фирма, ездит на 
дорогих машинах, живет за городом в 
большом особняке, имеет молодую жену 
изумительной внешности. Ну, и отдых на 
лучших курортах мира и все, что полага-
ется состоятельному человеку. Один из 
тех, кому все завидуют, думают, что вот 
живет себе такой мачо и горя не знает. 

А ОКАЗЫВАЕТСЯ…знает, и очень 
даже, потому что у этого мачо рак, и 
живет он чудом Божьим, да и другим 
дает шанс на жизнь.

Когда с ребенком из глухой деревни 
на краю Приморского края случилась 
беда, я набрала номер этого своего 
знакомого, он не задумываясь спросил: 
«Сколько?» А наутро привез деньги на 
лечение. Ребенок был спасен. 

Потом ОКАЗАЛОСЬ, что есть одна 
женщина – красивая и чрезвычай-
но обеспеченная. Меха, мерседесы, 
бриллианты. 

Она организовала на свои деньги 
фонд, в меценатах этого фонда только 
она одна. И как сумасшедшая отправ-
ляет детей больных раком за границу 
на лечение. Почему как сумасшедшая? 
Да потому, что отказов ни для кого и 
никогда еще не было. Во всем прини-
мает участие, интересуется судьбами 
детей, поддерживает родителей не 
только делом, но и словом, а это 
еще реже встречается, чем помощь 
деньгами. Попробуй проведи весь 
день с убитой горем матерью. А она 
проводит, и не один день, а неделю, 
месяц, порой год. 

С этими ОКАЗЫВАЕТСЯ я начала 
особенно часто встречаться, стол-
кнувшись с горем лицом к лицу. Это 
случилось, когда у моего 9-летнего 
друга Михаила умерла мама, а у самого 
мальчика обнаружили опухоль, она 
прогрессировала, и он начал слепнуть. 
Вот тогда я узнала кое-что новое про 
успешных, красивых и здоровых людей. 
Нет, кое-что я узнала и про несчастных 
и больных, но больше – про красивых, 
успешных и здоровых.

Для меня, к примеру, не было секре-
том, что пережившие голод и потери 
старики приносят в помощь детишкам 
свои мелкие гроши, часто вынутые из 
«гробовой» заначки. И про учителей 
с инженерами я тоже все знала. А 
вот про нежных и прелестных дев, 
которые передвигаются по городу в 
сверкающих машинах, я думала хуже, 
чем они того стоят.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, что люди, живущие в 
разных концах света, если их от всего 
сердца попросить о помощи - встанут 
и помогут. Примут у себя, обеспечат 

необходимым, покажут, расскажут, 
накормят и спать уложат. 

Также ОКАЗЫВАЕТСЯ, что твоя резкая 
подруга готова нянчиться с ребенком, 
страдающим синдромом Дауна. Возить 
его на танцы, разговаривать, читать 
сказки на ночь, терпеть, жалеть, любить 
– и надеяться, надеяться, надеяться… 

И вот опять ОКАЗЫВАЕТСЯ, что мой 
лучший друг-актер, про которого 
я всегда думала однозначно – «Ну 
просто бандюган какой-то», – тра-
тит свои гонорары, полученные от 
съемок в известных фильмах, на 
клоунские костюмы. А потом ходит 
с такими же, как и он, молодыми, 
успешными актерами в больницы и 
играет для детей – совершенно бес-
платно. Мне кажется, это его лучшие 
роли. Он дарит игрушки и устраивает 
праздники, после которых, поверьте, 
хочется жить не только детям, но 

и их измученным и претерпевшим 
многое матерям. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, что гордячка, стоя-
щая рядом в храме на службе, никакая 
не гордячка, а милая девушка, вос-
питывает троих приемных детей, а 
ее муж втайне мечтает еще о троих 
детдомовских карапузах. 

И последнее, последнее в этой 
статье ОКАЗЫВАЕТСЯ. Оказывается, 
девушка из спортклуба, с татуировкой 
дракона на спине, девушка, которая 
любит рок и мотоциклы, встретила 
однажды в онкоотделении никому 
не нужную девочку трех лет от роду. 

И тогда девушка с татуировкой 
оставила свою прежнюю жизнь и 
переселилась в отделение онкогема-
тологии. Она, кажется, не спит и не ест, 
просто сутками стоит над кроваткой.

Вы когда-нибудь видели ЛЮБОВЬ? 
Она выглядит именно так!

Я могу перечислять долго. У меня 
есть полная шкатулка этих бесценных 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, и сокровища мои до-
роже золота и бриллиантов, потому 
что это творения Божьи, а значит – 
лучшее, что есть на земле. 

Почти всегда я думаю про себя: «Го-
споди, за что Ты так со мной, Господи?! 
Мне же вовек не расплатиться – за 
Дары сии!»

Я твердо верю в то, что спасает 
Тот, Кто выкупил нас у смерти, но 
еще спасают – врачи, медсестры и 
нянечки; спасают – невероятные, 
самоотверженные матери и отцы. 
Люди родные, близкие, далекие, а 
порой и очень далекие…

Вот почему я стараюсь быть очень ак-
куратной, когда знакомлюсь с людьми.

Они могут быть странными, дерзки-
ми, раздражительными, неприятными.

Но я всегда думаю: а вдруг потом 
случится ОКАЗЫВАЕТСЯ… ■

ОКАЗЫВАЕТСЯ…

КАЖЕТСЯ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО И ЖДЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕБЯ УНИЧТОЖИТЬ,  
А ОН НАОБОРОТ – СПАСАЕТ; КАЖЕТСЯ, ЧТО БЛИЗКИЙ 
КО ВСЕМУ РАВНОДУШЕН, НО В ИТОГЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЧТО ТЫ ПРОСТО МАЛО ЗНАЕШЬ О НЕМ

Юлия АЛЕКСЕЕВА
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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» 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ В 2015 ГОДУ
16.01 Святая Земля: Израиль – Палестина, на Крещение от 42600 + перелет до Москвы

6.02, 13.03, 27.03, 24.04 Святая Земля: Израиль – Палестина (эконом)
Иерусалим – Вифлеем – Назарет – Кана – Фавор – р. Иордан от 41500 + перелет

24.02, 11.03 Святыни земли Италийской. Венеция – Флоренция – Рим – Ватикан – Амальфи – Салерно – Бари – Лорето – Ланчано Римини от 63600 + перелет до Москвы + виза
20-25 февраля Иркутск. На дни празднования Иннокентия Иркутского от 10500 + проезд

апрель Греция: Святой Афон (со священником от Хабаровска)
Салоники – Уранополис – Афон – Уранополис – Салоники от 35000 + перелет до Москвы

15.04 Святая Земля со священником от Хабаровска - ГЛАВНАЯ ПОЕЗДКА ГОДА! Синай – Кана – Фавор – Иордан – Иерусалим – Вифлеем от 1030 у.е.  + перелет до Москвы 
25.04-3.05 Псков - Печоры - Никандрова пустынь со священником от Хабаровска (перенос зимней поездки) от 19500 + перелет до Москвы+ж/д
5-12 дней Всесезонные автобусные туры по Золотому Кольцу России от 18000 + перелет

1, 11, 21 с мая по сентябрь Новофедоровка. Святой полуостров КРЫМ
Саки – Симферополь – Севастополь – Бахчисарайская долина – Ялта от 14500 + перелет 

июнь - август Новофедоровка
Православный лагерь для детей с родителями «Юный Паломник» от 13000 + перелет до Москвы + ж/д 

20.08-10.09 Алупка. Святыни южного берега Крыма. Группы от Хабаровска с посещением Троице-Сергиевой лавры от 19500 + перелет 
30.10-10.11 Москва-Кострома. Группа от Хабаровска со священником (перенос прошлогодней программы) от 25000 + перелет 
24 мая Санкт-Петербург и окрестности (группа от Хабаровска с руководителем) 21400 + перелет
10-18.06 Москва - Дивеево - Оптина пустынь 18500 + перелет

23-29 март июнь Духовный путь русской эмиграции в Китае
Храмы Харбина: Иверский храм, Софийский собор, Покровский храм. Харбинское православное кладбище 18000 + перелет до Харбина 

14-21.04, 3-10.11 Япония православная. Могила Николая Японского, собор Воскресения Христова, храм Александра Невского, женский монастырь от 45000 + перелет до Токио 

14.02, 7-8.03, 8-10.05
Свято-Троицкий монастырь (Шмаковка) 
Автобусная поездка «с посещением храмов Николая Чудотворца (Вяземский), Казанской иконы (Бикин),  
иконы Божьей Матери Скоропослушница (Лучегорск)»

от 3800 

10.01, 7.02 Мужской Успенский монастырь. Литургия, трапеза, послушание, экскурсия 600
28.03 Успенский монастырь. Суббота акафиста «Похвала Пресвятой Богородице» 600

18.01
Биробиджанская епархия. 
Благовещенский кафедральный собор, храмы Николая Чудотворца, Веры, Надежды, Любви и матери их Софии,  
женский монастырь Иннокентия Московского

2000

6.03-10.03, 29.05-1.06, 31.07-
3.08

Монастыри Приморья
Троица, 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 2500

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

7500 + ж/д 8000

1-й ДЕНЬ
Вылет в Москву. Вечерний поезд Мо-

сква – Псков.

2-й ДЕНЬ
Иоанно-Богословский Крыпецкий мона-

стырь – день памяти прп. Корнилия Кры-
пецкого – Спасо-Елеазаровский монастырь. 

Прибытие в Псков. Отъезд в Иоанно-
Богословский Крыпецкий монастырь. 
Божественная литургия, трапеза. 
Знакомство с обителью. Св. мощи 
прпп. Саввы и Корнилия Крыпецких. 
Омовение в св. источнике. Отъезд в 
Спасо-Елеазаровский монастырь, раз-
мещение в монастырской гостинице. 
Знакомство с монастырем. Вечернее 
богослужение. Трапеза. Омовение в 
Святом источнике. 

3-й ДЕНЬ
Спасо-Елеазаровский монастырь – Псков. 
Божественная литургия в Спасо-

Елеазаровском монастыре, трапеза, 
отъезд в Псков. Обзорная экскурсия 
по городу. Посещение Троицкого 
Кафедрального собора. Знакомство 
с территорией и историей Кремля, 
Довмонтова города. Макет Кремля 
в Выставочном зале. Покровский 
комплекс – место явления Пресвя-
той Богородицы при осаде Пскова 

в 1581 г. Посещение Спасо-Преоб-
раженского Мирожского монастыря. 
Древние храмы Пскова. 

4-й ДЕНЬ
Свято-Благовещенская Никандрова пу-

стынь. 
Посещение Рождества Пресвятой 

Богородицы Снетогорского женского 
монастыря, храма Рождества Иоанна 
Предтечи XII в., бывшего женского 
монастыря – места пострижения и 
погребения псковских княгинь, ныне 
подворье Иоанно-Богословского 
Крыпецкого монастыря. 

Храмы: Благовещения Пресвятой 
Богородицы, Взыскания погибших и 
Св. Царственных мучеников. Пять св. 
источников, омовение в св. источнике 
прп. Александра Свирского. Монастыр-
ская трапеза. Возвращение в Псков. 

5-й ДЕНЬ
Пушкинские Горы – Свято-Успенский Пско-

во-Печерский  монастырь. 
Посещение Симанского Казанской 

иконы Божией Матери женского мо-
настыря в г. Острове. 

Посещение Святогорского муж-
ского монастыря: Успенский собор, 
могила А.С. Пушкина. Экскурсия по 
Государственному мемориальному 

музею-заповеднику «Михайловское». 
Экскурсия в Тригорское. Обед. Отъ-
езд в г. Печоры. Размещение в мо-
настырской гостинице. Вечернее 
богослужение в Свято-Успенском 
Псково-Печерском мужском мона-
стыре. Монастырская трапеза. 

6-й ДЕНЬ
Свято-Успенский Псково-Печерский  мо-

настырь. 
Божественная литургия в Свя-

то-Успенском Псково-Печерском 
мужском монастыре. 

Посещение Богомзданных пещер и 
Святой Горки. Знакомство с историей 
монастыря. Свободное время. Вечер-
нее богослужение в Свято-Успенском 
Псково-Печерском мужском монасты-
ре. Монастырская трапеза. 

7-й ДЕНЬ
Свято-Успенский Псково-Печерский мо-

настырь. 
Божественная литургия. Трапе-

за. Свободное время, послушания в 
монастыре. Вечернее богослужение. 
Монастырская трапеза.

8-й ДЕНЬ
Печоры – Изборск, Камно.
Божественная литургия в Свято-

Успенском Псково-Печерском мужском 
монастыре.Обед.Отъезд в Изборск. 
Знакомство с территорией крепости. 
Храмы: Свт. Николая Чудотворца XIV в. 
и Рождества Пресвятой Богородицы. 
Труворово городище, Святые источники 
12 Апостолов. Отъезд из Изборска,  
посещение погоста Камно: Георгиевский 
храм XV в., могила протоиерея Валенти на 
Мордасова. Купание в Святом источнике. 
Отъезд в Псков и выезд в Москву.

9-й ДЕНЬ
Прибытие в Москву. Перелет в Хабаровск.

Стоимость на 1 человека – 19500 руб. 
+ жд билет Москва – Псков, авиабилеты 
Хабаровск – Москва – Хабаровск. 

Пожертвование за две трапезы в 
Псково-Печерском монастыре на Ваше 
усмотрение. 

 
В стоимость входят: сопровождение 

священника и руководителя от Хабаров-
ска, страховка, трансфер, двухразовое 
питание, размещение в гостиницах; 
входные билеты в музеи и на территорию 
Изборской крепости; экскурсионное об-
служивание, сопровождение, услуги ПЦ. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПСКОВ – ПЕЧОРЫ – НИКАНДРОВА ПУСТЫНЬ. 25 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2015 ГОДА
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РАССКАЗ

По моему глубокому убежде-
нию, Господь – самый великий 
Сценарист. Вот уж Кто никогда 
не разочарует сюжетным пово-

ротом. Недаром все лучшие книги 
основаны на реальных событиях. 
История каждого человека – это 
изысканный пазл, где последний 
кусочек открывает неповторимый 
и захватывающий пейзаж. Это ведь 
Господь придумал снежинки… И 
учат нас, с самого первого момента 
обращения к Богу, что на все Его 
воля и во всем Его промысел. Но 
враг не дремлет, в отличие от нас. К 
каждому он находит лживое слово, 
подтачивает сердце.

Я родилась с тяжелой родовой 
травмой. Несчастная матушка моя 
очень страдала. В итоге всех манипу-
ляций мои бедра были вывернуты. Я 
походила на лягушонка, и маме при-
шлось постараться, чтобы собрать 
мой таз. С самого детства я знаю, что 
такое больные ноги. Не стану описы-
вать боль, но прогулка или стояние в 
очереди способны повергнуть меня 
в отчаяние.

В период воцерковления службы 
стали для меня пыткой. Я не молилась, 
а просто ждала, когда батюшка вос-
кликнет: «Господу помолимся!», – и 
я смогу поклониться. Поклониться, 
чтобы хотя бы на миг отступила мука. 
Скамейки в церкви, конечно, есть, 
но для молодых там места нет. Я же с 
палкой не хожу. Вместо этого я стою 
на службе и принимаю лукавые по-
мыслы. И лишь одна радость ведет 
меня в храм – радость Исповеди и 
Причастия.

Как же хорошо, как легко на душе 

после Таинства. Вновь чувствуешь себя 
чистыми и светлым, как в детстве. И 
так хочется этим поделиться.

Вот встречаюсь с подругой, внима-
тельно слушаю ее. Вникаю во все ее 
трудности, а внутри так и подмывает 
произнести: «Тебе на исповедь надо». 
И это не из-за осуждения. Это рвется 
наружу невероятное желание при-
чинить добро ближнему. Так сказать, 
проветрить замусоренные ложью 
чердаки сознания. И я говорю, а она:

– Я и сама думала, – и недовольно 
дует губы.

Мою подругу зовут Таня, и у нас с ней 
большая история взаимоотношений, 
совместных взлетов и падений. Мы 
знаем все тайны друг друга, и иногда 
от этого только хуже.

– И что? – я с умилением смотрю, 
как Таня снимает невидимые пылинки 
с дорогой блузки.

– Что? – она вскидывает на меня 
голубой взор. – Я хожу в церковь на 
праздники. Ставлю свечки.

– На праздники? – я недоверчиво 
наклоняю голову.

– Ну, Вербное там, и Пасха.
– Дни, когда из храма можно что-

то унести, – беззлобно хихикаю я, но 
Таня дуется.

– А что еще надо? – она недоуменно 
пожимает плечами. – У меня дома и 
иконы есть, ты сама видела.

Это правда. Иконы остались еще 
от ее прабабушки. И висят в доме 
как картины.

– А исповедь? – спрашиваю я.
– Да отстань ты! – вскидывается 

она. – Не выношу я этих священников!
– Так уж много ты их знаешь?
Если честно, Таня не знает ни одного 

священника. Но так повелось, что 
в каждом из них она видит какой-
то изъян, который мешает ей испо-
ведаться. Однажды мы по очереди 
принюхивались к батюшке, потому 
что ей мерещился запах перегара. Я, 
разумеется, запаха не слышала. Диа-
конов же она находит грубиянами, а 

бабушек в лавке кроме как ведьмами 
не зовет. Словом, церковь для нее – это 
толпа лукавых и порочных людей. Или 
вот еще: «Театр лицемеров».

– Ну не доверяю я им! – в под-
тверждение моих размышлений 
восклицает Таня. – Как же я могу им 
исповедаться?!

– Ты неправильно на батюшку смо-
тришь, – начинаю я, а сама встаю за 
чайником. – Он ведь кто?

– Кто? – Таня недовольно подстав-
ляет кружку и просит еще варенья.

– Батюшка… он … э-э… это…. Он 
как телефон! – нахожу я сравнение. 
Прикидываю, насколько оно удачно, 
но времени серьезно размышлять нет. 
– Ты не ему говоришь. Ты в НЕГО гово-
ришь, – произношу я и представляю 
недоумение на лице нашего батюшки. 
Интересно, что бы он на это сказал?

– И типа с другой стороны Бог 
слушает?

– Не типа, а самым натуральным 
образом, – уверяю я подругу и уже 

ПРИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ, И Я УСПОКОЮ ВАС  
(МФ. 11, 28)

НАДЕЖДА НА ПОКАЯНИЕ

Васса БОГДАНОВА
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думаю, как поведу аналогию дальше. 
Вроде того, что телефоны бывают 
разные: и молодые, и не очень, но 
Таня заявляет:

– Я в это не верю, – и смотрит на 
меня хитро так, улыбается.

В порыве воодушевления, не за-
мечая этого, продолжаю:

– Священник просто человек и, 
может быть, не всегда заслуживает 
доверия, но ему свыше дается бла-
годать! – я театрально вскидываю 
указательный палец. Ни дать ни взять 
учительница первая моя. – От этого 
дара он освящается и становится… – 
замечаю взгляд Тани и теряю мысль.

– Становится телефоном, – помогает 
она мне и хохочет.

– Да ну тебя! – обижаюсь я и от-
ворачиваюсь. Мне обидно не из-за 
смеха, обидно, что я так бездарно 
упустила шанс.

Тереблю край клеенки, раздумы-
ваю, как вновь приступить к башне 
общественного скепсиса в лице моей 
подруги. Тем временем Таня сама 
наступает.

– Ты к мощам когда поедешь? – не-
винно спрашивает она.– Я вот уже 
несколько раз была.

О, какой удар! Это ахиллесова пята 
моей веры. И Таня отлично это знает.

Дело в том, что мне сложно пове-
рить в чудо от… останков человече-
ской плоти. Мой логический разум 
отказывается воспринять такую 
возможность. Хочу сразу пояснить, 
что в святых я очень даже верю, но 
вот в силу их мощей…. Не вижу я в 
них ничего удивительного. Сохран-
ность я могу объяснить аскезой, 
которой тело еще при жизни было 
доведено до полного иссушения. 
Соответственно процесс разложе-
ния почти отсутствует. Если тело 
хоронили в пещере или подземелье, 
что часто случалось, тогда и есть-то 
его особенно некому. Плюс уход за 
останками: всякие там обертыва-
ния, пропитывания и прочее. Вон 
в мавзолее же лежит? Святой, что 
ли? Нет. Просто грамотный уход. А 
многочисленные свидетельства? 
Желание чуда. Нам, людям, очень 
уж хочется чуда.

– Чего молчишь-то? – ехидно за-
мечает Таня.

– Мне незачем туда ехать, – неохотно 
отвечаю я.

– А чего так? – уже не скрывая своего 
веселья, куражится подруга.

Тут я испугалась. Получается, что 
так меня каждый на смех поднять 
может? Мол, у каких мощей была? А 
еще верующая называется! Проповеди 
тут читает! Стыдоба!

– А вот возьму и поеду! – решительно 
заявляю я. Для пущей убедительности 
по столу кулаком – бах!

Но Таня расплывается, словно че-
ширский кот:

– И к Ксении Петербуржской?
– Ты! – задыхаюсь от возмущения. – 

Там очередь большая! Ты же знаешь, 
я не могу стоять!

– Ну, ну, – понимающе кивает Таня. 
И больше мы об этом не говорим.

Ночью не спится. Вспоминаю педа-
гогическое училище. Место, в котором 
все началось…

«Педулище», так ласково мы его 
называли. Там учились одни девочки. 
Социальные слои вперемешку. Я из 
бедных.

Была в нашей группе девочка по 
имени Ксения, чистенькая и надмен-
ная. И очень она почитала Ксению 
Петербуржскую, считала ее своей 
покровительницей и защитницей. 
Только и говорила о ней. Даже иконку 
при себе имела. Папа этой Ксении 
спонсировал наше училище. И семья 
их, по понятным причинам, была на 
хорошем счету.

Однажды группа решила сбежать с 
последней пары. Уговор был – бежать 
всем. Предполагалось, что в таком 
случае легко будет убедить наивных 
учителей в ошибке расписания. Все 
сбежали… кроме Ксении. Она же 
послушно написала список для дирек-
тора – от идеологов предприятия до 
инертных единиц. Идеологов решили 

серьезно наказать, а они в свою оче-
редь решили наказать стукача.

Сговорились дождаться ее после 
занятий и поучить уму-разуму. Буду-
щие педагоги – люди суровые, там 
слабакам делать нечего. Девочки 
сплевывали на землю и обсуждали 
длинную косу Ксении, которую удобно 
будет намотать на кулак. Я хоть и не 
входила в авангард ситуации, все же 
была свидетельницей обсуждения 
будущей расправы. Мне стало страшно 
за Ксению. Но вдруг мелькнула на-
дежда. Кто-то упомянул покаяние. Я 
же схватилась за эту возможность и 
буквально бросилась к будущей жерт-
ве. Оттащила ее в сторонку, сказала:

– Тебе извиниться надо.
– Зачем? – удивилась она.
– Затем, что из-за тебя проблемы.
– А мне-то что? – пожала плечами 

Ксения. – Нечего было дурить учителей.
– Если ты не извинишься, тебе лицо 

набьют, – как можно более убедительно 
сообщила я ей.

Она вроде испугалась. Отошла от 
меня. Я же подумала, что ей нужно 
время, чтобы все хорошенько взвесить.

После занятий мы караулили ее 
за корпусом. Мне было интересно 
узнать, что она решила. При этом я 
успокаивала себя тем, что предупреж-
денный уже спасен. В какой-то момент 
Ксения вышла из здания, увидела нас 
и торопливо пошла в другую сторону. 
Я облегченно вздохнула: ее никто не 
заметил.

А на следующий день меня отчис-
лили, обвинив в том, что я угрожала 
Ксении расправой. Мои попытки 
оправдаться затмевались возмуще-

нием папы, который требовал са-
тисфакции. Мне предложили сдать 
участников заговора, но я же уже 
сказала, что меня отчислили.

Много раз мне выпадал случай 
съездить на Смоленское кладбище 
(именно там покоятся мощи святой). 
В разные периоды моей жизни вдруг 
возникало это предложение. Но после 
того опыта образ Ксении Петербурж-
ской навсегда сросся в моем сознании с 
холодной девушкой, которая пожимает 
плечами и говорит: «А мне-то что?»

Теперь же было все решено. Я еду 
к мощам! В конце концов, цепляние 
за прошлое и логические доводы – 
вот два любимых поля лукавого. Он 
на этой почве гордыню взращивает, 
которую потом ничем не выкорчевать. 
Словом, оттеснив свой разум и держась 

за веру в то, что на все воля Божья, 
я поехала: к Александру Невскому, к 
Иоанну Кронштадскому, а затем и к 
Ксении Петербуржской.

Осень, первые холодные дни, пере-
мена погоды, перемена обуви. Только 
голова и плечи свободны от боли. 
Длинная очередь по тропинке, вдоль 
старых могил.

Мы встали в конце, за молодой 
красивой парой. А за нами сразу 
пристроились две девушки, лет во-
семнадцати. Они без конца задавали 
друг другу вопросы, пытаясь выяснить, 
куда и зачем они стоят. Это отвлекало 
меня и веселило. Хотелось разыграть 
подружек, подкинув обескуражива-
ющий вариант. Но атмосфера места 
удерживала меня в рамках, в зоне 
безобидного подслушивания. Поездка 
все еще казалась мне пустой тратой 
времени. Прошлые два места ничего 
не изменили. Я поклонилась мощам, 
поцеловала раки, передала просьбы и 
попросила сама. На этом все. Ни там, 
ни там не нужно было ждать. Пришел, 
сделал, быстро, оперативно. А здесь… 
не только очередь, но еще и на улице. 
Не только атмосфера, но еще и боль.

Мы постепенно продвигались впе-
ред, и стала видна вереница людей, 
ходящих вокруг часовни.

– Они что вокруг ходят? – удивленно 
спросила я.

– Да это такая традиция, – пояснил 
мой спутник.

– Пустое суеверие! – раздраженно 
заметил мужчина впереди.

– А куда эта очередь? – спросила 
девушка сзади.

Я взглянула на нее, проглотила ком 
с юмористическими идеями, сказала:

– Здесь покоятся мощи блаженной 
Ксении. Святое место.

Девушка задумчиво посмотрела на 
меня, потом взглянула на подругу:

– Пора бы мне бровями заняться, 
– сообщила она ей.

Я отвернулась, со стыдом раз-
мышляя о том, что мой ужасный вид 
напомнил девушке о косметологе. В 
правой ступне что-то пронзительно 
стрельнуло и, пролетев по всей ноге, 
замерло в пояснице. Я закусила губу, 
переминаясь на месте. Подумала: «И 
зачем я только сюда притащилась, 
еле стою». Потом подумала, что 
пути Господни неисповедимы и, 
раз притащилась, значит, зачем-то 
надо. Вот взять хотя бы этих двух 
девочек сзади. И сами не знают, а 
уже приложатся к мощам. К мощам 
святой. Вот Оно, Провидение Божье, 

в чистом виде. А ведь наступит мо-
мент, лет эдак через …дцать, когда 
они с благоговейной радостью будут 
вспоминать сегодняшний день. Так 
всегда и бывает. Ну, а я? Я что?

– Не знаю, о чем молиться… – жа-
лобно сообщила женщина впереди 
своему мужу.

– Молись о чем хочешь, – ответил 
он. – Только вокруг я не пойду, – 
мужчина недовольно сложил руки 
на груди.

Мы уже очень близко к входу. Люди 
все идут по кругу, толкают нас, извиня-
ются. Внутри служба, и слышится запах 
ладана. Женщина озадачила меня. Я 
ведь тоже не знаю, о чем молиться. 
Конечно, хочется попросить о том, 
чтобы ноги прошли. Ну пусть хотя 
бы ступни… Но как же просить, если 
я не верю в это. С другой стороны, я 
же верю Богу, и в Промысел Его верю. 
Но ведь это получается, как у Тани… 
здесь верю, а здесь – не очень. Ерунда 

какая-то! В Евангелие есть такой че-
ловек. Хочет спастись, а отказаться от 
богатства не хочет. Иисус же сказал 
ученикам Своим: «Истинно говорю вам, 
что трудно богатому войти в Царство 
Небесное» (Мф. 19, 23). А я бедна, в 
плане денег, зато в плане мыслей… 
ох! Мое богатство – это убеждения, 
логические умозаключения, интеллек-
туальные выкладки да структурные 
теории. Мои мысли – мои скакуны, а 
скакуны, знаете ли, – это уже табун. 
Вроде были времена, когда табунами 
богатство мерили. Так что я очень бо-
гата. Ну все, мне уже не по себе. Ведь 
если хоть на секунду предположить, 
сделать допущение, что мощи – это 
реально святыня, тогда выходит, что я 
столько лет…. Уф, мама дорогая! Что 
же делать теперь?

– Извините, – говорит парень, 
проталкиваясь мимо.

И тут меня осеняет. Мне надо из-
виниться! Просить буду в другой раз. 
Сейчас же просто извинюсь. Собралась, 
сосредоточилась и… «Прости меня, 
мати Ксения, грешную и глупую», – 
подумала я. И в тот же момент ступни 
перестали болеть. Просто прошли. 
Впервые за все годы моей жизни. 
Прошли и больше не болят. Даже когда 
бедра и спина болят, ступни не болят. 
До сих пор кусаю локти. Вот я мало-
верная! А ведь могла бы и полностью 
исцелиться. Ну ничего, теперь-то я 
уже иначе на мощи смотрю.

Что еще сказать?
Я все думаю о том, как часто мы 

поддаемся на уловки нашего врага. 
Отступаем от храма из-за ссоры со 
свечницей. Уходим от исповеди и 
причастия из-за несимпатичного 
батюшки. Стыдимся своей веры из-за 
того, что не модно. Отворачиваемся 
от святых из-за нелепой клеветы.… И 
словно нам в утешение старец Паисий 
Афонский говорит: «Бог даже все наши 
отклонения с пути употребляет во 
благо, и, таким образом, диавол не 
может творить зла». О, как много всего 
оставил нам Господь, будто хлебные 
крошки по темному лесу. Ничего 
не кончено ни в одной жизни, пока 
последний кусочек не поставлен на 
место. И еще… слава Тебе, Боже наш, 
что есть надежда на покаяние. ■

Рисунки Александра ЛЕПЕТУХИНА
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В книгах Нового завета соверша-
ется множество чудесных исце-
лений. Слепые, глухонемые, хро-
мые, сухорукие, парализованные, 

прокаженные, одержимые нечистыми 
духами мгновенно исцелялись, стоило 
им поверить и попросить стоящего 
перед ними Господа. Одни просили 
с дерзновением, другие – смиренно, 
третьи вообще не просили, но за них 
просили друзья или близкие. Порой 
Сам Господь предлагал больным ис-
целение. 

Мгновенное возвращение здо-
ровья повергало свидетелей чуда 
в радостное изумление, смягчало 

ожесточенные сердца, делая их спо-
собными услышать Слово.

Прощаясь со Своими учениками, 
Христос сказал: «И вот, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 
28, 20). Это значит, что и в наши дни Он 
близок верующим в Него и открыт для их 
просьб и молитв. Подтверждением этих 
слов служит то, что у многих икон висят 
нити и цепочки, на которых нанизано 
множество колечек, крестиков, кулонов… 
Они молчаливо свидетельствуют о чуде-
сах, среди которых немало исцелений. 
Любой из нас может подтвердить это, 
вспомним несколько таких историй. 
Ведь и сегодня, как две тысячи лет на-

зад, Христос стремится привлечь к Себе 
сердца людей. Одну из таких историй я 
услышал от священника Сергия Будаева.

У его прихожанки был непутевый муж, 
большой эгоист. Однажды, решив начать 
жизнь сначала, он уехал в другую область. 
Устроился там, завел себе молодую жену. 
Жили они в тайге. Мужчина занимался 
охотой и приручил рысь, поселив ее 
дома. Думал, что приручил. Однажды 
зверь взбунтовался и загрыз его со-
жительницу. К этому времени здоровье 
охотника совершенно расстроилось. А 
помощи было ждать неоткуда. Тут он и 
вспомнил, что где-то у него есть жена, 
дети. Вернулся. Его приняли, пожалели. 
Но здоровье не возвращалось, и пришел 
день, когда врачи сказали, что жить 
осталось не больше месяца. 

Жена убедила больного соборовать-
ся, хотя прежде он был равнодушен 
к вере. Перед таинством отец Сергий 
его спросил: «Если поправишься, если 
совершится чудо, то будешь ходить в 
храм? Будешь молиться, исповедо-
ваться, причащаться?» 

«Да! Да, конечно!» – ответил он.

Произошло чудо. Больной исцелил-
ся. Но обещание свое не выполнил. 
Прошло два года. Однажды он был 
дома один. Решил поесть. Поперх-
нулся и умер.

Признаюсь, если бы эту историю 
придумал я сам, то ни за что не стал бы 
печатать. Слишком она назидательна. 
Но это правда. Правда о том, что серд-
ца наши окаменели и даже чудесное 
спасение не может их смягчить.

* * *
Вот еще одна история. Началась она 

семь лет назад. Мой друг, художник 
Игорь, стал очень печальным. Он даже 
потемнел лицом.

– Что с тобой? – спросил я.
– Жена заболела. Делали операцию. 

Сказали, что дело безнадежное. Ме-
тастазы уже в печени.

Вскоре появилась возможность 
договориться о консультации с док-
тором. Профессор осмотрел больную, 
взглянул на данные анализов и сказал: 
«Что Вы хотите? Жить Вашей супруге 
осталось месяца полтора. Метастазы. 
Сами понимаете».

Поскольку деваться было некуда, 
супруги решили обратиться к Богу. 
Они впервые в жизни исповедались 
и причастились. Очевидно, покаяние 
было искренним. Произошло чудо. 
Больная не умерла в этом году. Она не 
умерла и в следующем. Она и сегодня 
жива. С инвалидности ее сняли, сказав, 
что метастазы стали вялыми.

В храм супруги так и не пошли. К 
Богу их сердца, очевидно, не откры-
лись. А друг мой Игорь недавно умер. 
Внезапная смерть во сне.

Знаю, есть люди, мечтающие о 
такой смерти: «Раз – и готово!» Они 
забывают о том, что болезнь помо-
гает человеку проделать важную 
внутреннюю работу: обрести вну-
тренний мир, примириться с Богом 
и ближними, попросить прощения 
и простить. Здоровяку, выдерну-
тому из жизни, это недоступно. Так 
что болезнь – благо. Она – лучшее 
средство от эгоизма. ■ 

Александр ЛЕПЕТУХИН, художник

ЛЕКАРСТВО ОТ ЭГОИЗМА

Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. 
И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, 

можешь меня очистить. 
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас 

очистился от проказы. 
И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя 

священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.
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