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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Продолжается Великий пост. Тот, 
кто его проходил, знает, что дело 
это совсем не простое. С одной 
стороны, обостряются все душевные 
и духовные болезни, с другой – как-
то спонтанно возникает желание 
совершить хоть какой-то подвиг. А 
иначе какие же мы христиане?

В этом стремлении к совершенству 
нам помогают святые и святыни 
Церкви.

Святыни, к которым относится и 
сама Церковь и ее Таинства, через 
сочетание человеческого и Боже-
ственного, укрепляют нашу душу в 
борьбе со страстями, делают ее более 
стойкой, способной сопротивляться 
злу. Важнейшая из христианских 
святынь – таинство причащения. 2–3 
февраля 2015 года в Храме Христа 
Спасителя в Москве Архиерейское 
совещание обсудило  одобрило 
документ «Об участии верных в 
Евхаристии». 

«Духовная жизнь православного 
христианина немыслима без при-
чащения Святых Таин, – говорится 
в нем. – Приобщаясь Святых Даров, 
верующие освящаются силой Святого 
Духа и соединяются со Христом Спа-
сителем и друг с другом, составляя 
единое Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует 
особого к нему приготовления. В 
Церкви само время – будь то время 
человеческой жизни или история 
всего человечества – есть ожидание 
и приготовление для встречи со 
Христом, а весь ритм богослужебной 
жизни – ожидание и приготовление 
к Божественной литургии и, соот-
ветственно, к причащению ради 
которого она и совершается».

Ввиду важности документа мы 
решили поместить его в этом номере, 
за исключением исторической части. 
Полностью его можно прочесть на 
официальном сайте Московской 
Патриархии http://www.patriarchia.
ru/db/text/3981166.html.

Святые служат нам путеводными 
звездами в наших трудах. Очень 
интересное интервью в этом номере 
посвящено нашему современнику 
старцу Паисию Святогоцу. Совсем 
недавно мы только с увлечением 
читали книги его простых и мудрых 
поучений, а теперь еще можем 
молиться этому известному афо-
ниту. В беседе с нашим корреспон-
дентом Юлией Алексеевой игумен 
Киприан (Ященко) рассказывает о 
том, как снимал документальный 
фильм о старце  Паисии, о своих 
невысказанных впечатлениях и 
чудесах, связанных с невидимым 
присутствием святого.

Тема проходит через весь номер, 
вплоть до  последней странички, где 
мы в рубрике «Чтение» публикуем два 
небольших фрагмента из книги Майи 
Кучерской «Современный патерик» 
– о питерской блаженной  Любушке 
и протоиерее Николае Гурьянове.  

Священник  
Игорь САЛЬНИКОВ, 
главный редактор

Двухдневный визит в Комсомольск-на-
Амуре был насыщенным. А как же иначе, 
ведь в рабочих поездках митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия 
не то что каждый час – каждая минута 
рассчитана. 

Поездка миссионерская, значит, и всем 
нам, сопровождающим владыку, нельзя 
расслабляться. В покачивающемся вагоне 
совершается молебен на начало добро-
го дела, потом вслух читается вечернее 
правило. Так наша дружная делегация 
готовится к трудам. 

Прибываем ранним утром в Город Юности 
и сразу включаемся в «рабочий марафон». 
Епархиальное управление, школа, управ-
ление гарнизона, интервью, университет, 
всенощное бдение… и так 16 часов подряд.

Вспоминается средняя школа с углублен-

ным изучением предметов художественно-
эстетического цикла. Владыка Игнатий 
не ограничивает себя речью. Три часа 
диалога владыки с учениками – а это был 
именно диалог – пролетели почти неза-
метно, настолько яркая получилась беседа. 
Ребята рассказывают про издание газеты, 
создание открыток, участие в творческих 
конкурсах, спектаклях, волонтерских 
движениях, балах, благотворительных 
акциях – всего не перечислить.

– А это наш макет Троице-Сергиевой 
лавры, который мы даже показали Па-
триарху Кириллу, – делятся школьники с 
владыкой. – Когда он к нам в Комсомольск 
приезжал. А тут выставка рисунков к празд-
нику Победы, а здесь книжки-малышки 
про православных святых, а вот тут наши 
волонтерские проекты. 

И везде просматривается «влияние 
православия»: если макеты – то соборов, 
если панорама – то Крещения Руси, если 
иллюстрации – то к сказкам с нравствен-
ным содержанием. 

– А еще мы проводили мастер-класс 
по изготовлению ангелочков из бумаги, 
– продолжает серьезная, чуть волнующа-
яся восьмиклассница. – Знаете, владыка, 
несмотря на то что образец был один, 
каждый ангел получился уникальный и 
ни кого не похожий, выделяющийся из 
(подбирает слово)... толпы ангелов. 

Смотря на этих думающих, неравно-
душный детей, так и хочется запомнить 
их именно такими – уникальными. Теми 
самыми ангелами из той самой толпы…

ВИЗИТ В ГОРОД 
ЮНОСТИ 
7-8 МАРТА МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ, В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ,  
СОВЕРШИЛ ВИЗИТ В АМУРСКУЮ ЕПАРХИЮ. В ПОЕЗДКЕ ЕГО СОПРОВОЖДАЛА РЕДАКТОР  
ВЕБ-ПОРТАЛА «САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ» ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ ЮЛИЯ ШУТОВА. 
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РЕПОРТАЖ

«ЖИВАЯ СТЕНА»  
И МУЧЕНИЦА ТАТИАНА 
После «школьного марафона» направля-

емся в храм-часовню Святого вмч. Георгия 
Победоносца при управлении гарнизона. 
Это посещение неожиданно дополнилось 
разговором о героизме комсомольских во-
енных, отстоявших город, живой стеной 
вставших на пути грозной стихии в 2013-м. 

Смонтированный «для внутреннего 
пользования» фильм о героях Мылкинской 
дамбы вызвал внутренний трепет у всех, 
невольно заставляя пережить те моменты, 
которые испытывал во время наводнения 
каждый дальневосточник. 

Мужественные люди, спасшие город, 
защищающие нашу Родину, были инициа-
торами открытия часовни при гарнизоне, 
став действительно достойными наслед-
никами славы того святого, имя которого 
носит часовня. Храм – это видимый маяк 
веры, без которой не было и не будет на-
шего воинства. 

Из управления направляемся в Амурский 
университет, где Александр Александрович 
Шумейко – ректор Амурского гуманитар-
но-педагогического государственного 
университета – провел для нас экскурсию 
по вузу. 

– А это что, школьников с собой при-
вели? – кивает дама из свиты ректора в 
мою сторону.

Закусываю губу: ну и ладно, пусть за 
школьницу приняли, не суть.

Вот и домовый храм святой мученицы 
Татианы – покровительницы студенчества, 
недавно открывшийся при университете. 
Он уже начал собирать вокруг себя студен-

тов. Пусть понемногу, но ведь необходи-
мость в его существовании в молодежной 
среде очевидна, так как в этом возрасте 
слышать нужные слова – это важно. Уже 
определены задачи, которые помогут 
стать храму духовно-образовательным 
центром – «душой вуза». 

Небольшой эпизод: когда мы покидали 
стены университета, нам встретилась пара 
молодоженов, приехавшая в университет 
для съемок «на память». Увидев прямо 
перед собой митрополита Игнатия, мо-
лодые люди не могли не воспользоваться 
моментом и не получить напутственные 
слова от владыки. 

 Еще один отрезок марафона завершен: 
впереди запись интервью, всенощное 
бдение в Казанском соборе. И новый день, 
расписанный по минутам. 

ГАРЛЕМ, ИЛИ ОВЕЧКИ 
ПРОТИВ КОЗОЧЕК 
Машина останавливается у здания ста-

линской постройки, на фасаде которого 
сияют буквы молитвы: «Все святые, молите 
Бога о нас!» Вот такой видимый смысловой 
диссонанс. Но только лишь видимый…

Пока настоятель храма Всех святых 
иерей Алексей Артамонов приветствует 
митрополита Игнатия и владыку Нико-
лая, по ступенькам спускается еще один 
персонаж – черно-белый кот, который 
счел своим долгом потереться о мои ноги. 
Признал своей. 

– Вот он – наш район, – доносится до 
меня голос отца Алексея. – Морг, пара 
ритуальных агентств, зона, школа, где 
очень много детишек из неблагополучных 

семей. Окна в храме каленые стоят. На 
всякий случай. 

Район и правда производит тягостное 
впечатление: деревянные бараки, кое-где 
уже изрядно порушенные, иногда свалки 
и стайки грязных собак, ищущих себе 
пропитание. 

Однако оптимизм, открытость и энергия 
настоятеля «комсомольско-гарлемского» 
храма перекрывает все недостатки района. 
И нет сомнений, что храм станет сердцем и 
надеждой для сотен людей, живущих здесь. 

– Батюшка, – вспоминаю я, – а кот чер-
ный – это ваш? 

– Нет, – говорит отец Алексей. – Но, ви-
димо, уже наш. И назвали мы его Монахом. 

– Ну вот, кот уже получил помощь от 
храма, – улыбаюсь я.

Пока едем в машине в епархиальное 
управление, вспоминаю литургию в Ильин-
ском кафедральном соборе, которую воз-
главил владыка Игнатий. Прислонившись 
к стене недалеко от кануна, я заметила 
добродушную женщину, которая вдруг 
подошла ко мне и вручила конфетку со 
словами:

– С праздником вас. Возьмите конфетку. 
Просто так, чтобы вы улыбались!

Не совсем понимаю, с каким именно 
праздником меня поздравили – то ли с 
8 марта, то ли с днем памяти святителя 
Григория Паламы, – но беру конфетку и 
благодарю незнакомку. А через пару минут 
слышу раздраженный шепот женщины, 
несущей послушание на подсвечниках, 
которая на «конфетки» отреагировала 
вовсе не доброжелательно, решив объ-
яснить, что и как нужно делать в храме. 

Уже после богослужения на проповеди 
владыка в числе прочего говорил о Фавор-

ском свете, о его отблеске в каждом чело-
веке в тот момент, когда он сталкивается 
с добром или милосердием. 

Думаю, что именно в той «женщине с 
конфетой» я увидела тот самый отблеск 
того самого света. 

Говоря о послушании и помощи, владыка 
очень по-доброму сказал, что мы должны 
быть как овечки, а чаще всего ведем себя 
как бодливые козочки или кусачие собачки. 

Наверно, если бы таких «неправильных 
зверушек» в нас было бы меньше, то и 
отблеск Фаворского света вспыхивал бы 
намного чаще. 

А дальше – продолжение марафона: пре-
зентации шести епархиальных отделов, 
встреча со слушателями Богословской 
школы при Кафедральном соборе во имя 
святого пророка Божия Илии, посещение 
старейшего прихода Комсомольска – тайно 
действовавшего, по меньшей мере, с 1970 
года, недавно построенной часовни на 
железнодорожном вокзале. В свой вагон 
мы запрыгивали практически на ходу. 

Благодарственный молебен прямо в 
вагоне, короткий обмен впечатлениями, 
вечернее правило.

– А это что у вас там? Иконки? Обла-
чение? А что это? – задают вопросы про-
водники. – Ну, тогда мы в храм придем, 
чтобы разобраться…

Утренний вокзал Хабаровска. Думаете, 
сегодня у всех выходной? Нет. Владыка 
едет преподавать в семинарию, семина-
ристы туда же – учиться, а у меня уже 
запланировано несколько рабочих встреч. 
Марафон продолжается…
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20 февраля в средней общеобразователь-
ной школе № 30 г. Хабаровска в рамках 
научно-исследовательского конкурса 
«Человек и Победа!», организованного 
по инициативе сотрудников и учителей 
школы, прошло заседание диспут-клуба. 
Студенты Хабаровской духовной семи-
нарии приняли участие в диспут-клубе и 
рассказали школьникам о роли и значении 
Церкви в Великой Отечественной войне.
В рамках общей темы конкурса «Человек 
и Победа!» участники диспут-клуба под-
готовили сообщения и доклады на темы: 
«История семьи», «Цена Победы», «Человек 
и малая родина», «Человек, общество, ар-
мия», «Свои – чужие» и «Духовность России 
– фундамент Победы».
При подготовке к конкурсу были исполь-
зованы устные свидетельства, материалы 
государственных архивов, дневники, 
воспоминания, статьи и подшивки газет. 
Жюри, прослушав и проанализировав все 
выступления, отметило новый сценарий 
и подход в умении конкурсантов излагать 
свои мысли и работать с различными ис-
точниками. 
В состав жюри вошли учителя МБОУ СОШ 
№ 30, а также проректор по научной 
работе Хабаровской духовной семинарии 
священник Дионисий Вихров.
Во время диспут-клуба участники конкурса 
представили многочисленные доклады 
и сообщения и познакомили присутству-
ющих и жюри со своими достижениями. 
От Хабаровской духовной семинарии в 
конкурсе приняли участие три студента: 
Скуридин Алексей (подготовительное 
отделение) с докладом «Душепопечение 
восточных рабочих в годы ВОВ», Филатов 
Виктор (подготовительное отделение), 
подготовивший доклад «Воины Христовы с 
оружием в руках», и Емельянов Александр 
(2-й курс) с сообщением «Зачем нужно за-
щищать Родину?». Научным руководителем 
семинаристов стала преподаватель кафе-
дры церковной истории Арина Николаев-
на Морозова.
В завершение мероприятия организаторы 
поблагодарили всех участников и гостей и 
пожелали всем собраться вновь для про-
должения знакомства с судьбами обыкно-
венных и простых людей в годы Великой 
Отечественной войны, с подвигом солдат 
и их героизмом во благо Родины, с ролью 
Церкви во время войны.

22 февраля за Божественной литургией в 
храме святителя Иннокентия Иркутского 
митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий совершил хиротонию во пресви-
тера диакона Петра Чорбы.
Отец Петр прибыл в Хабаровскую 
епархию после окончания обучения в 
Московской духовной академии в каче-
стве преподавателя церковной истории 
Хабаровской духовной семинарии и после 
хиротонии будет нести свое служение в 
хабаровском храме святителя Иннокентия 
Иркутского. 
После этого значимого события отец Петр 
ответил на несколько вопросов портала 
«Самый Восточный».
– Отец Петр, Вы недавно приехали на 
Дальневосточную землю. Что можете 
сказать о людях, живущих здесь?
–  Весьма приветливые и открытые.
– Как Вы решили посвятить жизнь служе-
нию Богу?
– Священство – это высокое служение, ко-
торое никогда не должно быть приобрета-
емо «по своей воле». Сам Господь сказал: 
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». 
Родился и воспитывался в православной 
семье. И к священству, думаю, Сам Господь 
вел.
– Что для Вас – быть священником?
– Для того чтобы подробно описать, что 
для меня значит быть священником, при-
вожу цитату старца Иосифа Ватопедского: 
«Священство есть таинство, посланниче-
ство, сверхъестественное служение, небес-

ная «повинность», «носитель» откровения 
и средство связи преходящего и падшего 
земного мира с Богом. Имея людей своими 
служителями и само служа людям, оно, 
тем не менее, имеет небесное происхож-
дение. Оно действует на земле, и поэтому 
его облик выглядит земным и смиренным, 
однако результаты его восходят на небеса. 
Священство по своей высоте есть дело ан-
гельское и больше подходило бы ангелам, 
если бы непостижимое домостроительство 
Божие не предназначило людям быть его 
служителями. Одним словом, священство 
есть служение Благодати, посредством 
которой Бог Творец через Свои нетварные 
энергии передает Себя Своим созданиям 
и делает их соучастниками Своей жизни. 
Будучи таковым, священство не входит в 
число придуманных людьми профессий. 
Господь определил так, чтобы через свя-
щенство пришло к своему окончательному 
завершению Его спасительное домостро-
ительство, чтобы возглавити всяческая о 
Христе, яже на Небесех и яже на земли в 
Нем (Еф. 1, 10)».
Биография: Петр Степанович Чорба 
родился 16 марта 1987 г. в г. Новые Анены 
(Анений Ной) Новоаненского района 
Республики Молдова; 26 апреля 1987 
г. принял таинство крещения в храме 
святых Архангелов Михаила и Гавриила с. 
Бульбака Новоаненского района; назван в 
честь первоверховного апостола Петра.
С 1994 по 2003 гг. обучался в средней шко-
ле имени Михая Еминеску г. Новые Анены; 

с 2003 по 2006 гг. – в теоретическом лицее 
«Гиперион» г. Новые Анены.
С 2006 по 2011 гг. обучался в Костромской 
духовной семинарии. С 2012 по 2014 гг. 
проходил обучение в магистратуре МДА. 
В связи с прохождением церковного по-
слушания в Свято-Троице Сергиевой лавре 
был переведен в 2012 г. с очного отделения 
на экстернат. С 2014 г., после окончания 
обучения в Московской духовной акаде-
мии, преподаватель церковной истории 
Хабаровской духовной семинарии.
Супруга: Чанкветадзе Марина Гияевна, 
1987 г. р. Образование высшее. Окончила 
музыкально-педагогический факультет Ко-
стромского Государственного университе-
та им. Н. А. Некрасова, по специальности 
– учитель музыки.   2-е высшее: факультет 
юриспруденции Московской финансо-
во-промышленной академии, специаль-
ность – юрист. Работала менеджером по 
продажам. Поет на клиросе.

В  день памяти новомучеников и испо-
ведников Российских, который отмеча-
ется в начале февраля, в панихидном 
приделе храма Серафима Саровского 
была отслужена лития за всех право-
славных христиан,  принявших мучени-
ческую кончину за Христа и подверг-
шихся гонениям после Октябрьской 
революции 1917 года.
После совместной молитвы к прихожа-
нам обратился  с проповедью настоя-
тель храма протоиерей Виталий Кудря, 
отметив, что, особо почитая новомуче-
ников Российских,  уже причисленных к 
лику святых, мы молитвенно поминаем 
и  непрославленных  мучеников за веру, 
молимся об упокоении их душ, а также об 
упокоении всех претерпевших мучения 
от безбожной власти в годы гонений.

Иерей Сергий Самсонов в своем слове 
призвал к духовной бдительности, 
укреплению в вере. Он отметил, что для 
человека в годину испытаний крайне 
трудно совершить выбор жизни в веч-
ности со Христом через перенесение  
временных мук,  презрев временные 
блага, лишающие надежды на спасение. 
Выбирая православную веру, всегда 
надо готовиться противостоять миру. 
Особенно сейчас,  когда грех  буквально 
навязывается людям  с экранов, рас-
пространяется средствами массовой 
информации и  в Интернете. Под сомни-
тельными лозунгами и идеями хулятся 
имена архиереев, Святейшего Патриар-
ха, священства, при этом все направлено 
на  разделение паствы  и пастырей. Но 
у каждого из  нас есть право выбора. 
И для сохранения верности Христу 
сегодня нам, как никогда  ранее, нужно 
молиться друг за друга, не оставаться в 
стороне, помогать друг другу.
По уже сложившейся традиции для 
прихожан была открыта обновленная 
выставка православной литературы, по-
священной новомученикам и исповед-
никам Российским.
В центре внимания  – икона Царствен-
ных страстотерптцев,  книги о Царской 
семье   и, как знак причастности Серафи-
мовой горки в Хабаровске  к кровавой 
истории Отечества, маленький метал-
лический образ Воскресения Христова, 
переданный на приход женщиной,  
которая пятнадцатилетней девочкой 
случайно стала свидетельницей расстре-

ла людей на этом месте в годы гонений. 
Она нашла и сохранила этот образ.
На выставке представлены восемь томов 
жизнеописаний новомучеников и испо-
ведников Российских игумена Дамаскина 
Орловского, жития новомучеников и 
исповедников Российских, изданные в 
2014 году. Для многих  верующих людей 
новомученики и исповедники Россий-
ские остаются неизвестными. Возникает 
вопрос:  почему? Интересуемся, кто 
читал книги игумена Дамаскина, в ответ  
– молчание.
Если бы мы глубже узнали наши корни 
и молились бы о своих предках, то и в 
своих родах нашли бы безвестных му-
чеников, пострадавших в годы гонений, 
как это сделала Екатерина Казакова, 
написавшая книгу «Не предавшие Бога», 
встреча с которой в 2014 году оставила у 
прихожан незабываемые впечатления.
На приходе есть семья Галины  Проба-
товой, сохраняющая  святую память  о 
своем прадедушке – священномученике 
Николае Пробатове.  История его хри-
стианского  подвига включена в книгу 
игумена Дамаскина Орловского.
Сегодня  прихожане храма Серафима Са-
ровского участвуют в сборе информации 
о священнослужителях нашей епархии, 
безвестно пропавших в годы репрессий.
Многие в этот день вернулись домой с 
книгой, взятой  в библиотеке или приоб-
ретенной в книжной лавке прихода. Ре-
шено было продолжить формирование 
фонда приходской библиотеки о ново-
мучениках и исповедниках Российских.

СЕМИНАРИСТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ШКОЛЬНОМ 
ДИСПУТ-КЛУБЕ

ХИРОТОНИЯ ДИАКОНА ПЕТРА ЧОРБЫ

ПРАВНУКИ НОВОМУЧЕНИКА
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22 февраля прошел «День отцов» 
в приходском клубе многодетных 
семей «Ландыши». В холле Хаба-
ровской духовной семинарии было 
очень тесно, ведь даже две много-
детные семьи – это уже «много-
людная толпа», а если этих семей 
десять или пятнадцать?
– Сегодня прекрасный повод 
собраться всем вместе, – говорит 
организатор мероприятия, руково-
дитель сектора поддержки семьи, 
материнства и детства Хабаровской 
епархии Вера Дегтярева. – Про-
щеное воскресенье, канун Дня 
защитника Отечества – вот это мы 
и празднуем большой дружной 
компанией.
Главная цель праздника – повысить 
статус отцов в нашем обществе. 
Казалось бы, почему нужно уделять 
этому какое-то особое значение? 
Но, к сожалению, сегодня очень 
много женщин воспитывают своих 
детей самостоятельно, так как 
мужчины боятся ответственности, 
оставляют семьи, не принимают 
участие в воспитании своих детей.
– Этим праздником  мы хотели при-
влечь внимание мужчин к активной 
общественной деятельности, в 
частности к умению проводить 
праздники, которое пригодится 
дома, в кругу своей семьи, – под-
черкнула Вера Ивановна.
Перед началом праздника состоя-
лось открытие выставки портретов 
воинов-дальневосточников, погиб-

ших в локальных войнах и боевых 
действиях. Авторами художествен-
ных работ стали Алексей Авдеев и 
Виталий Дроздов.
Открыл выставку епископ Бикин-
ский Ефрем, викарий Хабаров-
ской епархии, первый проректор 
Хабаровской духовной семинарии. 
Владыка отметил, что, глядя на пор-
треты этих мужественных воинов, 
так мало проживших по людским 
меркам на этом свете, всем нам 
нужно задуматься о том, что мы мо-
жем сделать, чтобы не зря прожить 
эти несколько десятков отмерян-
ных нам лет земной жизни.
– Наша задача как художников – 
обессмертить этих ребят, – говорит 
Виталий Дроздов.
После открытия гости спустились в 
трапезную семинарии, где начался 
праздник. Конкурсы, викторины, 
танцевальные и вокальные номера 
создавали веселую и радостную 
атмосферу.
Специально приглашенными 
гостями праздника стали: Сергей 
Леонидович Луговской, первый 
зампред краевой Законодательной 
думы, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
Антон  Владимирович Дертко, пред-
седатель городского Совета отцов, 
Сергей Григорьевич Люлька, пред-
седатель краевого Совета отцов, Ев-
гений Владимирович Смышников, 
председатель «Боевого Братства», 
Василий Владимирович Кайгоро-

дов, воин-интернационалист, член 
«Боевого Братства», Лидия Андре-
евна Николенко– поэтесса, мать по-
гибшего воина-интернационалиста, 
В. А. Мешкова – депутат краевой 
Думы, председатель постоянного 
комитета по науке, образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике, председатель БОО «Союз 
женщин Хабаровского края», Елена 
Парфеновна Ларионова, депутат 
краевой Думы.
– Участие гостей в празднике -  не-
маловажный фактор.  Хотелось по-
казать достойных отцов, тем более 
в семьях, которые воспитывают 
минимум троих детей, – отмечает 
Вера Ивановна. - И по возможности 
наладить взаимодействие с город-
ским  и краевым советами отцов 
в вопросах укрепления института 
семьи и семейных ценностей, по-
вышения ответственности отцов за 
воспитание детей, организации про-
филактической работы с детьми.
Представители власти, в частности 
депутаты Законодательной Думы, 
воочию увидели положительный 
опыт многодетного отцовства, есть 
надежда, что опыт семейного клуба 
многодетных будет востребован в 
других регионах.
Удивлению гостей можно найти 
очень простое объяснение, по-
скольку образ многодетных семей 
зачастую воспринимается негатив-
но, рисуется картинка неухоженных 
или запущенных детей и асоци-
альных родителей. Мероприятия, 
подобные тому, что прошло в клубе 
«Ландыши», призваны разрушить 
эти стереотипы, они показывают 
сильных мужчин, способных вос-
питать детей, являясь примерами 
для подражания.
Самым неожиданным и приятным 
сюрпризом праздника было то, что 
про всех представителей сильной 
половины человечества, участ-
ников клуба, их семьи написали 
самые добрые слова, порой даже 
в стихотворной форме. На разный 
лад, но все об одном – о любви к 
своим мужьям и отцам.

Студенты и преподаватели Хабаровской 
духовной семинарии приняли участие в 
организации межвузовской олимпиады 
по религиоведению «Силою духа куются 
победы», которая состоялась в Дальне-
восточном юридическом институте МВД 
России 17 февраля.
В олимпиаде соревновались студенты двух 
вузов Хабаровска: команда от Хабаровско-
го пограничного института ФСБ России и 
команда Дальневосточного юридического 
института МВД России.
Перед началом олимпиады с приветствен-
ным словом к курсантам обратился заме-
ститель начальника ДВЮИ МВД РФ по науч-
ной работе, к.ю.н., подполковник полиции 
Максим Анатольевич Тулиглович; далее 
слово было предоставлено начальнику 

кафедры социально-гуманитарных и эко-
номических дисциплин (СГиЭД) ДВЮИ МВД 
РФ, к.ф.н., полковнику полиции Марине 
Николаевне Зинятовой, которая показала 

свои глубокие знания по религиоведению 
и ответила на задания олимпиады.
Ведущим олимпиады стал студент первого 
курса Хабаровской духовной семинарии 
Леонид Товбин, который на протяжении 
всего мероприятия не переставал удив-
ляться великолепным и точным знаниям 
курсантов обоих вузов в области истории 
Отечества и традиций православия.
Оценку ответов студентов давало жюри, 
в состав которого вошли преподаватели 
гуманитарных дисциплин ХПИ ФСБ РФ 
и ДВЮИ МВД РФ, также в состав жюри, 
в качестве эксперта, вошла заведующая 
учебно-методическим центром Хабаров-
ской духовной семинарии Арина Никола-
евна Морозова.
После подсчетов баллов по заданиям был 

определен победитель – с небольшим от-
рывом победу одержала команда Хабаров-
ского пограничного института ФСБ России. 
Преподаватель кафедры социально-гу-
манитарных и экономических дисциплин 
ДВЮИ МВД РФ Сергей Юрьевич Яхимович 
вручил командам дипломы об участии в 
олимпиаде и наградил победителей инди-
видуальных заданий.
Заведующая учебно-методическим цен-
тром А.Н. Морозова от лица первого про-
ректора Хабаровской духовной семинарии 
вручила благодарственные письма старше-
му преподавателю кафедры СГиЭД ДВЮИ 
МВД РФ, подполковнику полиции Фатиме 
Арчиловне Руминой и преподавателю 
кафедры СГиЭД ДВЮИ МВД РФ Сергею 
Юрьевичу Яхимовичу.

ЮРИСТЫ И ПОГРАНИЧНИКИ НА ОЛИМПИАДЕ ПО РЕЛИГИОВЕДЕНИЮ

«ДЕНЬ ОТЦОВ» В ПРИХОДСКОМ КЛУБЕ
19 февраля в актовом зале Ха-
баровской духовной семинарии 
прошло епархиальное собрание, 
посвященное итогам Архиерей-
ского совещания, состоявшегося 
в Москве. Возглавил собрание 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий.
Владыка остановился на наибо-
лее значимых моментах доклада 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, касаю-
щихся приходской жизни, создания и организации волонтерских 
движений, информационной политики и ряда других вещей.
Говоря о приходской жизни, владыка митрополит отметил, что в 
Хабаровской епархии она весьма насыщенна и разнообразна, и 
призвал не останавливаться на достигнутом.
В ходе собрания был зачитан и обсужден документ «Об 
участии верных в Евхаристии», разработанный Межсоборным 
Присутствием. Он вызвал множество уточняющих вопросов у 
священников. 
Епископ Бикинский Ефрем, первый проректор Хабаровской 
духовной семинарии, познакомил священников с  документом, 
касающимся иночества в системе русского монашества.
По словам митрополита Игнатия, такие собрания очень важны, 
так как всем священнослужителям важно знать и понимать, чем 
живет Церковь, чтобы еще лучше нести свое служение.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

Хабаровский приход Покрова Пресвятой Богородицы пополнил 
список школ, в которых будут проводиться беседы – лектории в 
рамках реализации грантового  проекта «Наша цель – здоровая 
семья». Направлен проект на популяризацию среди старшекласс-
ников и учащихся вузов здоровых семейных отношений и цен-
ностей семьи. Среди тех, кто не согласился на проведение у себя 
лектория, – средняя общеобразовательная школа № 52. 
Руководитель проекта – настоятель храма иерей Стефан Нохрин; 
совместно с преподавателем – тренером социальных программ 
Н. Журавлевой уже проведён лекторий в двух школах Хабаров-
ска. Это средние общеобразовательные школы № 72 и № 85.
Лекторий не носит характера строгих лекций,  а проходит в 
форме беседы,  диалога между преподавателями и учащимися. 
Отмечается особый интерес старшеклассников к теме семейных 
отношений, что говорит об актуальности данного лектория. 
Также стоит отметить заинтересованность директоров и завучей 
школ в данном лектории.
После завершения проекта «Наша цель – здоровая семья» в 
10-х классах школы № 85 заместитель директора по вос-
питательной работе попросила о возможности проведения 
лектория в 11-х классах.

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Духовная жизнь православного 
христианина немыслима без 
причащения Святых Таин. 
Приобщаясь Святых Даров, 

верующие освящаются силой Свя-
того Духа и соединяются со Хри-
стом Спасителем и друг с другом, 
составляя единое Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует 
особого к нему приготовления. В 
Церкви само время – будь то время 
человеческой жизни или история 
всего человечества – есть ожидание 
и приготовление для встречи со 
Христом, а весь ритм богослужебной 
жизни – ожидание и приготовление 
к Божественной литургии и соот-
ветственно к причащению, ради 
которого она и совершается.

II
Требования подготовки ко свято-

му причащению определяются для 
каждого верующего церковными по-
становлениями и нормами, которые 
применяются духовником с учетом 
регулярности приобщения Святых 
Таин, духовного, нравственного 
и телесного состояния, внешних 

обстоятельств жизни, например, 
таких как занятость, обременен-
ность попечениями о ближних. 

Духовным отцом (духовником) 
человека является священнослу-
житель, у которого он постоянно 
исповедуется, который знаком 
с обстоятельствами его жизни и 
духовным состоянием. При этом 
верующие могут исповедоваться у 
иных священников в случае невоз-
можности исповедоваться у своего 
духовника. Если нет духовника, то 
верующему следует обращаться с 
вопросами, касающимися прича-
щения, к священникам того храма, 
где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствую-
щемуся церковными постановле-
ниями и нормами и на основании 
их наставляющему христианина, 
так и причастнику необходимо 
сознавать, что целью подготовки 
является не внешнее выполнение 
формальных условий, но обрете-
ние покаянного состояния души, 
прощение обид и примирение с 
ближними, соединение со Христом 
в Святых Таинах. Пост и молитва 
призваны помочь готовящемуся 

ко причащению в обретении этого 
внутреннего состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обли-
чающего тех, кто возлагает на людей 
бремена тяжелые и неудобоносимые 
(см. Мф. 23, 4), духовникам следует 
осознавать, что неоправданная 
строгость, равно как и чрезмерное 
снисхождение способны воспре-
пятствовать соединению человека 
со Христом Спасителем, принести 
ему духовный вред.

Подготовка монашествующих 
к участию в Таинстве Евхаристии 
осуществляется в соответствии с 
Положением о монастырях и мо-
нашестве и внутренними уставами 
монастырей.

1. Практика приуготовительного 
поста регулируется аскетической 
традицией Церкви. Пост в форме 
воздержания от скоромной пищи 
и удаления от развлечений, сопро-
вождаемый усердной молитвой и 
покаянием, традиционно пред-
варяет причащение Святых Таин. 
Продолжительность и мера поста 
перед святым причащением могут 
быть разными в зависимости от вну-

треннего состояния христианина, 
а также объективных условий его 
жизни. В частности, при острых или 
хронических заболеваниях, требу-
ющих особого режима питания, а 
для женщин – при беременности 
и кормлении пост может быть 
сокращен, облегчен или отменен. 
Это же касается и христиан, на 
временной или постоянной основе 
пребывающих в условиях светского 
общежития, предполагающего 
общее питание (войсковые под-
разделения, больницы, интернаты, 
спецшколы, места заключения).

Сложившаяся в наши дни прак-
тика, согласно которой причащаю-
щийся несколько раз в году постится 
три дня перед причащением, вполне 
соответствует преданию Церкви. 
Также приемлемой следует признать 
практику, когда причащающийся 
еженедельно или несколько раз в 
месяц, и при этом соблюдающий 
указанные Уставом многодневные 
и однодневные посты, приступает к 
Святой Чаше без дополнительного 
поста, либо сохраняя одноднев-
ный пост или пост в вечер кануна 
причащения. Решение по этому 

вопросу должно приниматься с 
благословения духовника. Тре-
бования подготовки ко святому 
причащению, адресованные к часто 
причащающимся мирянам, отно-
сятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении 
практики подготовки ко святому 
причащению составляет Светлая 
седмица – неделя после праздника 
Пасхи Христовой. Древняя кано-
ническая норма об обязательном 
участии всех верных в воскресной 
Евхаристии в VII веке была рас-
пространена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой сед-
мицы: «От святаго дня Воскресения 
Христа Бога нашего до Недели 
Новыя, во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непре-
станно упражняться во псалмех и 
пениях и песнех духовных, радуяся 
и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний внимая, и 
Святыми Таинами наслаждаяся. 
Ибо таким образом со Христом 
купно воскреснем, и вознесемся» 
(66-е правило Трулльского Собора). 
Из этого правила ясно следует, что 
миряне призываются причащаться 

ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ  
В ЕВХАРИСТИИ
ЕВХАРИСТИЯ – ГЛАВНОЕ ТАИНСТВО ЦЕРКВИ, УСТАНОВЛЕННОЕ ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ НАКАНУНЕ ЕГО СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ, КРЕСТНОЙ СМЕРТИ И 
ВОСКРЕСЕНИЯ. УЧАСТИЕ В ЕВХАРИСТИИ И ПРИЧАЩЕНИЕ ТЕЛУ И КРОВИ ХРИСТОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПОВЕДЬЮ СПАСИТЕЛЯ, ЧЕРЕЗ СВОИХ УЧЕНИКОВ СКАЗАВШЕГО ВСЕМ 
ХРИСТИАНАМ: «ПРИИМИТЕ, ЯДИТЕ: СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ» И «ПЕЙТЕ ИЗ НЕЕ ВСЕ, ИБО СИЕ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ НОВОГО ЗАВЕТА» (МФ. 26, 26-28). САМА ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ТЕЛО 
ХРИСТОВО, А ПОТОМУ ТАИНСТВО ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТА ВИДИМЫМ ОБРАЗОМ ЯВЛЯЕТ МИСТИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ ЦЕРКВИ, СОЗИДАЯ ЦЕРКОВНУЮ ОБЩИНУ.

Евхаристия – центральное Та-
инство Церкви. Регулярное при-
чащение необходимо человеку 
для спасения, в соответствии со 
словами Господа Иисуса Христа: 
«Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день» (Ин. 6, 53-54).
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на литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на 
Светлой седмице Устав не предусматривает поста и 
что Светлой седмице предшествуют семь недель под-
вига Великого поста и Страстной седмицы, – следует 
признать соответствующей каноническому преданию 
сложившуюся во многих приходах Русской Православ-
ной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост 
христиане в период Светлой седмицы приступают ко 
святому причащению, ограничивая пост невкушением 
пищи после полуночи. Аналогичная практика может 
быть распространена на период между Рождеством 
и Богоявлением. Готовящимся ко причащению в эти 
дни следует с особым вниманием блюсти себя от не-
умеренного потребления пищи и пития.

2. От приуготовительного поста следует отличать 
евхаристический пост в строгом смысле слова – полное 
воздержание от пищи и питья с полуночи до святого 
причащения. Этот пост канонически обязателен (см. 
выше 41-е [50-е] правило Карфагенского Собора). При 
этом требование евхаристического поста не приме-
няется к младенцам, а также к лицам, страдающим 
тяжелыми острыми или хроническими заболеваниями, 
предполагающими неопустительный прием лекарств 
или пищи (как, например, при сахарном диабете), и к 
умирающим. Кроме того, это требование, по усмотре-
нию духовника, может быть ослаблено в отношении 
беременных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воздерживать-
ся в период подготовки ко святому причащению от 
супружеского общения. 5 правило Тимофея Алексан-
дрийского говорит о воздержании накануне причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке таба-
кокурения, Церковь призывает отказаться от нее. Тем, 
кто не имеет пока для этого сил, надлежит воздержи-
ваться от курения с полуночи, а по возможности – и 
с вечера в канун причащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров со-
гласно Уставу соединена с вечерней, совершение ее в 
вечернее время является уставной нормой (впрочем, 
на практике эта литургия обычно совершается утром). 
В соответствии с постановлением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года, 
«при совершении Божественной литургии Преждеос-
вященных Даров в вечерние часы воздержание для 
причащающихся от принятия пищи и пития должно 
быть не менее 6 часов, однако воздержание перед 
причащением с полуночи от начала данных суток 
весьма похвально и его могут держаться имеющие 
физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воздержания 
следует также ориентироваться при подготовке к 
причащению за Божественной литургией, соверша-
емой ночью (к примеру, в праздники Святой Пасхи 
и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению состоит не только в 
отказе от определенной пищи, но и в более частом 

посещении церковных богослужений, а также в со-
вершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки явля-
ется Последование ко святому причащению, состоящее 
из соответствующего канона и молитв. Молитвенное 
правило обычно включает в себя каноны Спасителю, 
Божией Матери, Ангелу Хранителю и другие молитвос-
ловия (см. «Правило готовящимся служити, и хотящим 
причаститися Святых Божественных Таинств, Тела и 
Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Следованной 
Псалтири). Во время Светлой седмицы молитвенное 
правило состоит из Пасхального канона, а также 
канона и молитв ко святому причащению. Личное 
молитвенное правило должно совершаться вне бого-
служений, которые всегда предполагают соборную 
молитву. Особенное пастырское внимание требуется 
в отношении людей, духовный путь которых в Церк-
ви лишь начинается и которые еще не привыкли к 
длительным молитвенным правилам, а также детей 
и больных. Следованная Псалтирь предполагает воз-
можность замены канонов и акафистов Иисусовой 
молитвой и поклонами. В духе этого указания по 
благословению духовника упомянутое правило может 
быть заменено иными молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина всего богослу-
жебного круга, присутствие на предваряющих ее 
службах – в первую очередь, вечерне и утрене (или 
всенощном бдении) – является важной частью под-
готовки к принятию Святых Тела и Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий священник в слу-
чае, когда человек отсутствовал на вечерней службе 
накануне причащения или совершил молитвенное 
правило не в полном объеме, должен побуждать его 
к тщательной подготовке ко причащению, но одно-
временно принимать во внимание обстоятельства его 
жизни и возможное наличие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых 
Таин за Божественной литургией чада Церкви должны 
собираться в храме к началу богослужения. Пренебре-
жением к Таинству Тела и Крови Христовых является 
опоздание на Божественную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм после чтения апостола и 
Евангелия. В случае такого опоздания исповедающий 
или причащающий священник может принять решение 
не допустить человека к Святой Чаше. Исключение 
должно быть сделано для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, кормящих матерей, детей в 
младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.

По окончании Божественной литургии христианин 
должен выслушать в храме или прочесть благодарствен-
ные молитвы по святом причащении. Христианину 
следует всемерно стремиться к тому, чтобы, возблаго-
дарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять 
его в мире и благочестии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с Боже-
ственной литургией, духовенство не должно допускать 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Иерей Георгий 
Ибрагимов, настоятель 
Свято-Никольского 
храма (г. Вяземский)

«В современной жизни 
Церковь идет по новому 
пути. Цель христианина не 
изменилась – это спасение 
и достижение Царства Не-
бесного. Но практическая 
сторона жизни получила 
новые формы. Возмож-
ность беспрепятственного 
участия в богослужении, 
большое количество ин-
формации на церковные 

темы, разнообразная церковная литература, православное теле-
видение и радио – во всём этом можно запутаться и не всегда 
можно найти свой путь из-за разнообразия информации и ее 
толкования. Поэтому любой документ, обобщающий церковно-
практический опыт жизни, очень востребован и нужен сейчас.

Проект документа о Евхаристии необходим еще и потому, что к 
этому Таинству мы приступаем много раз в течение своей жизни. 
Как часто причащаться, сколько надо поститься перед этим, кто 
может приступать к этому таинству, надо ли исповедоваться 
перед причастием – все эти вопросы мы задаем себе и другим 
чаще всего. Данный проект нужен и, думаю, не останется без 
внимания со стороны христиан».

Благочинный 
Восточного округа 
Хабаровской епархии 
игумен Савватий 
(Перепелкин),  
наместник 
архиерейского подворья 
св. праведного воина 
Федора Ушакова  
(г. Советская Гавань)

«Конечно же, документ, 
проработанный на сове-
щании архиереями нашей 
Церкви, имеет большое 
значение. Здесь, на осно-
вании православных тра-
диций, вырисовывается 

золотая середина в таком вопросе, как подготовка к великому 
Таинству – Евхаристии. 

С одной стороны, должна быть исключена всякая профанация, 
безответственное отношение к Телу и Крови Христа, с другой 
стороны, говорится о доступности Таинства Таинств. Именно 
через Святую Чашу мы реально соединяемся с Господом и со 
всей полнотой нашей Церкви. Без Евхаристии  вряд ли возмож-
но живое ощущение Бога. И в принятом документе мы видим 
желание Архипастырей добиться того, чтобы пасомые активно 
участвовали в литургической жизни».

Иерей Константин 
Насин, клирик 
бикинского храма 
Казанской иконы 
Божией Матери

«Очень важный в на-
стоящее время документ. 
Думаю, он должен при-
бавить единогласия во 
многих вопросах, касаемых 
Причастия. Ведь им необ-
ходимо будет руководство-
ваться всем верным чадам 
Православной Церкви. 
Многие аспекты подготов-
ки к Таинству Причащения 
давно обсуждались и ждали своего разрешения. И вот, наконец, 
документ подготовлен и одобрен. Многие вопросы, затронутые в 
документе, мне были понятны и ранее, но мнения разных людей 
(и духовенства, и мирян) расходились. Хорошо, что есть документ, 
приводящий всех к единству. С документом полностью согласен».
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практику, когда в отдельных храмах 
верным возбраняется приступать ко 
святому причащению в праздники 
Святой Пасхи, Рождества Христо-
ва, Богоявления, в родительские 
субботы и Радоницу.

III
Готовящийся ко святому прича-

щению совершает испытание своей 
совести, предполагающее искреннее 
раскаяние в совершенных грехах и 
открытие их перед священником 
в Таинстве Покаяния. В условиях, 
когда многие приходящие в хра-
мы еще недостаточно укоренены 
в церковной жизни, в связи с чем 
подчас не понимают значения Та-
инства Евхаристии или не осознают 
нравственных и канонических по-
следствий своих греховных деяний, 
исповедь позволяет исповедующему 
священнику судить о возможности 
допустить кающегося к принятию 
Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответ-
ствии с практикой, сложившейся во 
многих приходах, духовник может 
благословить мирянина приоб-
щиться Тела и Крови Христовых не-
сколько раз в течение одной недели 
(например, на Страстной и Светлой 
седмицах) без предварительной ис-
поведи перед каждым причащением 
кроме ситуаций, когда желающий 
причаститься испытывает потреб-
ность в исповеди. При преподании 
соответствующего благословения 
духовникам следует особо помнить 
о высокой ответственности за души 
пасомых, возложенной на них в 
Таинстве Священства. 

В некоторых приходах имеет место 
длительное ожидание начала прича-
щения мирян. Это происходит из-за 
долгого причащения духовенства 

при совершении соборных бого-
служений или совершения исповеди 
после запричастного стиха. Такое 
положение дел следует признать 
нежелательным. Таинство покаяния 
должно совершаться по возможности 
вне Божественной литургии, дабы 
не лишать исповедающего и испо-
ведающегося полноценного участия 
в совместной Евхаристической 
молитве. Недопустимо совершение 
исповеди помогающим за литургией 
священником во время чтения Еван-
гелия и евхаристического канона. 
Исповедь желательно проводить 
преимущественно с вечера или до на-
чала Божественной литургии. Кроме 
того, важным является установление 
на приходах фиксированных дней 
и часов, когда священник в обяза-
тельном порядке присутствует для 
встречи с желающими общения с 
пастырем.

IV
Недопустимо причащаться в 

состоянии озлобленности, гнева, 
при наличии тяжелых неиспове-
данных грехов или непрощенных 
обид. Дерзающие приступать к 
Евхаристическим Дарам в таком 
состоянии души сами подвергают 
себя суду Божию, по слову апостола: 
«Кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая 
о Теле Господнем. Оттого многие из 
вас немощны и немало умирает» 
(1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых гре-
хов применение канонов в части 
отлучения от причастия на дли-
тельные сроки (более чем на один 
год) может осуществляться только 
по благословению епархиального 
архиерея. В случае злоупотребления 
священником правом наложения 
прещений вопрос может быть 
передан на рассмотрение в цер-
ковный суд.

Каноны запрещают причащаться 
в состоянии женской нечистоты 
(2-е правило святого Дионисия 
Александрийского, 7-е правило 
Тимофея Александрийского). Ис-
ключение может быть сделано в 
случае смертной опасности, а также 
когда кровотечение продолжается 
длительное время в связи с хрони-
ческим или острым заболеванием.

V
Как отмечено в Основах соци-

альной концепции Русской Право-
славной Церкви (Х. 2) и в определе-
нии Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 28 декабря 
1998 года, Церковь, настаивая на 
необходимости церковного брака, 
все же не лишает причащения 
Святых Таин супругов, состоящих в 
брачном союзе, который заключен 
с принятием на себя всех законных 
прав и обязанностей и признается в 
качестве юридически полноценного 
брака, но по каким-то причинам 
не освящен венчанием. Эта мера 
церковной икономии, опирающаяся 
на слова святого апостола Павла (1 
Кор. 7, 14) и правило 72 Трулльского 
Собора, имеет в виду облегчение 
возможности участия в церковной 
жизни для тех православных хри-
стиан, которые вступили в брак до 
начала своего сознательного участия 
в таинствах Церкви. В отличие от 
блудного сожительства, являюще-
гося каноническим препятствием 
ко причащению, такой союз в гла-
зах Церкви представляет собой 
законный брак (за исключением 
тех случаев, когда законодательно 
допустимые «браки» – например, 
союз между близкими родственни-
ками или однополое сожительство, 
которые признаны в ряде стран, – с 
точки зрения Церкви недопустимы 
в принципе). Однако долг пасты-
рей – напоминать верующим о 

необходимости не только заключе-
ния юридически действительного 
брака, но и освящения такового 
в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению под-
лежат те случаи, когда лица прожи-
вают совместно длительное время, 
нередко имеют общих детей, но не 
состоят в церковном или зареги-
стрированном государством браке, 
причем одна из сторон такого со-
жительства не желает ни регистри-
ровать отношения, ни венчаться. 
Такие сожительства греховны, а их 
распространение в мире является 
противлением замыслу Божию о 
человеке, опасно для института 
брака и не может получить никакого 
признания со стороны Церкви. При 
этом духовник, зная обстоятельства 
жизни конкретного человека, по 
снисхождению к немощи челове-
ческой в исключительных случаях 
может допустить до причастия 
ту сторону, которая осознает гре-
ховность такого сожительства и 
стремится заключить законный 
брак. Не допускается до причастия 
тот сожитель, по вине которого не 
заключается брак. Если же хотя 
бы один из сожителей состоит в 
другом браке, то обе стороны не 
могут быть допущены до причастия 
без канонического урегулирования 
ситуации и принесения должного 
покаяния.

VI
Подготовка детей ко святому при-

чащению имеет свои особенности. 
Ее продолжительность и содержание 
определяются родителями в консуль-
тации с духовником и должны учи-
тывать возраст, состояние здоровья и 
степень воцерковленности ребенка.

Родителям, регулярно приводя-
щим к Святой Чаше своих детей, 
что является благом, необходимо 
стремиться к причащению вместе 

с ними (при невозможности одно-
временно причащаться обоим роди-
телям – поочередно). Практика, когда 
родители причащают детей, а сами 
редко приступают ко святому при-
чащению, препятствует укреплению 
в сознании детей необходимости 
участия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед прича-
щением, согласно 18-му правилу 
Тимофея Александрийского, со-
вершается по достижении возраста 
десяти лет, но в традиции Русской 
Православной Церкви первая ис-
поведь происходит, как правило, 
в возрасте семи лет. При этом 
возраст совершения первой испо-
веди, а также частота совершения 
исповеди для ребенка в возрасте 
от 7 до 10 лет при ежевоскресном 
причащении должны определяться 
совместно духовником и родите-
лями, с учетом индивидуальных 
особенностей в развитии ребенка и 
его понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристиче-
ский пост не является обязательным. 
По традиции, с трехлетнего возраста 
детей в православных семьях посте-
пенно приучают к воздержанию от 
пищи и питья перед причащением 
Святых Таин. К семилетнему возрасту 
ребенок должен твердо привыкнуть 
причащаться натощак. С этого же 
времени следует учить ребенка 
прочитывать молитвословия ко 
святому причащению, содержание 
и объем которых определяются 
родителями в соответствии с возрас-
том, духовным и интеллектуальным 
развитием ребенка.

Восприемники должны при-
нимать всемерное участие в вос-
питании детей в благочестии, в 
том числе побуждая их регулярно 
причащаться Святых Христовых 
Таин и помогая родителям приво-
дить их ко Святой Чаше.

НАЧАЛО НА СТР. 4
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«СТАРАЮСЬ ВО ВСЕМ 
ПОДРАЖАТЬ СТАРЦУ 
ПАИСИЮ, ОСОБЕННО 
В ЕГО СВЯТОЙ 
ПРОСТОТЕ»

Конечно, я с радостью согла-
силась. Тем более что была 
наслышана о монастыре, хо-
тела посмотреть, помолиться 

у чудотворных икон, посетить усы-
пальницу Романовых. Но работа 
наложила свой отпечаток на мои 
планы, ничего не удалось. После бо-
гослужения – акафист прп. Паисию 
Афонскому, впервые читаемый в 
России, потом проповедь игумена 
Киприана – это минут сорок, и ча-
епитие с душевной неторопливой 
беседой до позднего вечера. Вышла 
я из монастыря, когда давно уже 
стемнело. Итогами нашей встречи 
делюсь с вами.

Игумен Киприан – кандидат педа-
гогических наук, заведующий Педа-
гогическим кабинетом Московской 
Православной Духовной Академии 
(МПДА), главный редактор журнала 
«Покров», директор комплексной 
целевой программы «Духовно-нрав-
ственная культура подрастающего 
поколения России». Автор цикла 
фильмов о старце Паисии. И так 
далее, так далее… 

– Отец Киприан, Вы кем 
себя ощущаете?

– Монахом Троице-Сергиевой 
лавры – это мой родной дом, все 
остальное – мои послушания. 

– А не мешают ли все Ваши 
послушания главному – мо-
нашескому деланию?

– Я понимаю, куда ты клонишь 
(смеется). Как сказать… Внешнее 
послушание не способствует со-
средоточенности на монашеской 
молитве, но тем не менее духовник 
Лавры, мой духовник отец Кирилл 
(Павлов) именно так определил 
вектор моей жизни, моего спасения. 

Он посчитал, что если я получил 
педагогическое образование, если 
мне небезразличны вопросы об-
разования, то, и будучи монахом, 
я должен помогать нашему обра-
зованию, как церковному, так и 
светскому. Про таких, как я, говорят: 
аэромонах или аэроигумен. Сегодня 
служители Русской Православной 
Церкви не сидят на одном месте, 
их послушания связаны с передви-
жениями, и не только по России. 
В самом начале монашеского пути 
у меня было такое представление, 
что монах – это человек, жизнь 
которого протекает между кельей 
и храмом, постоянно присутствует 
на литургии, на всенощных бого-
служениях. Послушания – само 
собой, но не так, чтобы занимать 
почти все время. Наверное, так 
и должно быть, и есть во многих 
монастырях. В греческих мона-
стырях норма – 4 часа молиться, 4 
часа трудиться, 4 часа отдыхать, и 
снова по кругу – четырехчасовыми 
периодами. У меня так не полу-
чается. Конечно, я тоже стараюсь 
молиться, поскольку монах и это 
главное мое послушание, так что 
каждый день стараюсь служить 
литургию, без нее день, считай, 
прожит зря. Будь моя воля, только 
бы и делал, что молился и читал 
Евангелие. 

– Может, современность тре-
бует немного иных послуша-
ний от монаха?

– Если человек был увлечен 
каким-то делом всю свою жизнь, 
то потом сразу его лишить этого 
сложно, да и не нужно. Отец Кирилл 
мне говорил, что, если я закроюсь в 
келии, отрекусь от всего, мне будет 
тяжелее спасаться. Главное – со 

смирением воспринимать себя в 
том положении, на том послуша-
нии, на котором ты находишься. И 
все время откровенно беседовать 
с Богом, рассказывать Ему о своих 
недостатках и просить Его о по-
мощи, чтобы покрыл все немощи 
человеческие благодатью. Вот и вся 
современность.

– Многие «умники» часто 
укоряют русских в том, что 
православие – это религия 
самоукорения, самопоеда-
ния, поэтому, мол, вы такие 
несчастные.

– Самопоедания быть не должно. 
А вот то, что мы действительно 
убогие – это да, про нас. Потому 
что мы у Бога, мы живем вместе 
с Богом. И то, что миру сегодня 
кротость кажется слабостью – это 
его заблуждение, кротость – это не-
вероятная сила. Господь русским дал 
очень большую силу. Я хочу Вам рас-
сказать об одной великой русской 
старице – схимонахине Феодосии 
Рязанской. Мы сейчас готовим к 
печати книгу о ней. Так вот, она 
несколько десятков лет была в коме, 
а в конце жизни пришла в себя, и 
к ней начал стекаться огромный 
поток людей со всей России – люди 
разных сословий, состояний, долж-
ностей. Ее посещали даже афонские 
монахи-старцы. А если посмотреть 
объективно, она говорила людям 
одно и то же, отвечала просто: «Не 
греши, молись и постись». Когда 
мы стали изучать ее биографию, 
ничего фантастического в ней не 
нашли. Осталась великая народная 
память о старице, а ведь она было 
очень проста, совсем не богослов. 
Как говорят святые отцы, «над 
умными есть разумные, над ра-

зумными – мудрые, над мудрыми 
– премудрые, а над премудрыми – 
святая простота». Этой простоты 
сегодня в мире очень не хватает.

– Отец Киприан, Вас многое 
связывает с Хабаровском. 
В этом городе Вы окончили 
университет, Ваш родной 
брат живет в Хабаровске. Вы 
коренной хабаровчанин?

– Я хабаровчанин, и мой родной 
брат живет в Хабаровске, все вер-
но. А я окончил педагогический, 
работал в школе, был директором, 
преподавал на кафедре педагогики 
и психологии. Затем учился в аспи-
рантуре в Москве, и так получилось, 
что остался в столице.

– А как вышло, что Вы 
решили посвятить себя слу-
жению Церкви?

– Я прочел осознанно Евангелие, 
уже будучи тридцатилетним чело-
веком. Нашел 157 противоречий, 
отложил чтение. Спустя год снова 
прочел Евангелие, но уже иными 
глазами – и был поражен тому, что 
в этой книге нашел ответы на все 
вопросы, которые меня мучили с 
детства, волновали в студенческие 
годы. Прежде всего, начал понимать, 
ради чего мы живем, в чем смысл 
жизни. Я не понимал прежде, что есть 
абсолютные ценности для человече-
ства, а ведь просидел в Хабаровской 
научной библиотеке не год и не два 
– значительно больше. Прочитал всех 
философов, много книг по эзотерике, 
но через короткий промежуток вре-
мени они мне казались пустыми, и 
лишь после Евангелия, когда прочел 

его в сознательном возрасте, у меня 
не было разочарования. Я увидел 
абсолютные ценности, абсолютные 
истины. 

– Батюшка, слушала Вашу 
проповедь, меня она, конеч-
но, тронула. У Вас настоя-
щий дар слова. 

– Я не готовлюсь к проповеди 
заранее. Тему задают прочитанные 
на службе Евангельские строки. В 
этом я старюсь подражать старцу 
Паисию – соединить нашу совре-
менную жизнь, те беды, те пережи-
вания, все, что нас волнует сегодня, 
с Евангельским текстом – живым, 
настоящим руководством к дей-
ствию. Этим даром обладал ныне 
прославленный как преподобный 
Паисий Святогорец, он раскрывал 
такие духовные глубины, что не 
каждому богослову это давалось. Я 
встречался с профессурой в Афинах, 
в Фессалониках – эти ученые люди 
приезжали к Паисию, окончившему 
всего три класса начальной школы, 
и спрашивали: «Батюшка Паисий, 
как такую-то тему богословскую 
раскрыть?» Просили: «Батюшка Па-
исий, благослови такую-то статью 
написать».

А все потому, что старец Паисий 
был богословом-практиком. Вот 
что важно!

Господь дал ему множество даров: 
пророчества, провидения, исцеле-
ния. Ему было открыто будущее 
до Второго Пришествия Христова. 
Каждого человека он встречал, на-
зывая по имени, хотя видел впервые. 
Он отвечал на вопросы, которые 
человек еще даже не успел ему задать.

 Я ВСТРЕТИЛАСЬ С ОТЦОМ КИПРИАНОМ (ЯЩЕНКО), БУДУЧИ В МОСКВЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ. БАТЮШКА 
ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ НА ЛИТУРГИЮ В ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ, ЧТО В НОВОСПАССКОМ МОНАСТЫРЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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– Еще один вопрос. Пре-
жде чем начать разговор о 
фильме про старца Паисия, 
хотелось попросить Вас рас-
сказать о своих чувствах к 
нему. 

– Это великий праведник наших 
времен. Когда мы начинали рабо-
тать над фильмом, то не понимали, 
какую величину мы хотим понять, 
о ком рассказать. Первое знаком-
ство со старцем произошло через 
книгу. И что меня тогда поразило 
– это умение старца рассказывать 
о Боге так просто, как никто ни-
когда еще не говорил. Никаких 
богословских терминов; все его 
толкования основаны на опыте, 
примерах из жизни. 

– Это происходит, когда 
человек ощущает рядом с 
собой Живого Бога?

– Ну да, конечно так. Правда, и 
у старца был период, когда он ото-
шел от Бога. С детства прп. Паисий 
очень любил Господа, даже будучи 
маленьким мальчиком, он постил-
ся. Рассказывают, он был таким 
худеньким, что у него голова на 
бок сваливалась. Однажды один из 
родственников пытался разубедить 
старца в существовании Господа. И 
даже в такого святого мальчика, 
который был крещен великим 
старцем Арсением Каппадокийским, 
удалось вселить сомнение. И он при-
шел в храм, стал молиться, говоря: 
«Господи, если Ты есть, пошли мне 
знак». Молился долго, со слезами, 
но Бог ему никакого знака не дал. 
Но когда Паисий потерял всякую 
надежду, открылись врата, из ко-
торых Сам Христос и дал ответ: 
«Иго Мое благо, и бремя Мое легко 
есть». И было еще явление Самой 
Богородицы, Которая утешала, 
направляла Паисия. Помогало и 
то, что русский духовник Паисия 
– отец Тихон – задал ему вектор 
афонского греческого монашества 
во всей его строгости, но и в тоже 
время с русской открытостью, 
душевной полнотой.

Это, между прочим, была тайна, 
которую греки никак не хотели 
раскрывать. Старец-афонит Тихон 
много лет был духовником Паисия, 
привив ему русское понимание 
монашества. И так его воспитал, 
дал такие благословения, что ста-
рец Паисий стал принимать народ, 
любить народ. Все лучшее, что есть 
у русских и греков, в нем соедини-
лось, полнота церковная получила 
свое воплощение. 

– Когда Вы брались за 
фильм, то не осознавали 
всего масштаба личности 
старца Паисия?

– Конечно нет! Его простота – она 
непостижима. Мы думали о нем: ну 
какой хороший человек, понятный 
для нас. А потом начали снимать 
фильм и знакомиться с людьми, 
которые знали преподобного лич-
но. Многие из них говорили нам, 

что такие, как Паисий, бывают 
на Афоне раз в тысячу лет. А его 
ближайший сосед в обители, отец 
Гавриил, говорит, что если отжать 
сок со всех монахов на Афоне, как 
из апельсинов, то из них все равно 
старца Паисия не получится. 

– Его прославление – оно 
было ожидаемо?

– Вообще, он был очень необы-
чен даже для Афона и прославлен 
как праведный Паисий Святогор-
ский – вселенский чудотворец. 
Это действительно отражение его 
сущности, подвигов. Для него не 
существовало вообще никаких 
преград. К нему приходили все: и 
правители, и патриархи, и генера-
лы, и ребята молодые, и заблудив-
шиеся других вероисповеданий. 
Он всех принимал с любовью, мог 
проникнуть в сущность любого 
человека, и не просто направить 
ее в нужное русло – душа человека 
после встречи со старцем бежала 
на встречу с Богом. Были времена, 
что 80-90 % приезжавших на Афон 
шли только к нему. Что это было? 
Многие афонские монахи ревниво 
относились к нему, заявляли, что 
батюшка в прелести. Но однажды 
к старцу Паисию приехал некий 
афонский игумен со словами: «Отче, 
я не умею молиться!» Для афонского 
игумена это вещь совершенно не-
возможная, потому что на Афоне 
игумен – это обязательно еще и 
духовник братии монастыря.  Но 
тут хватило смирения, и старец 
Паисий научил собрата молиться. 
Этот игумен рассказал о тайнах 
молитвенного делания, раскры-
тых ему старцем Паисием, другим 
настоятелям, и Паисия стали при-
знавать на Афоне.

– А чего Вы просите у препо-
добного?

– Добродетелей, укрепления 
в них. Что временного просить? 
Нужно просить вечного. 

– Отец Киприан, а как Вы 
думаете, возможно ли обре-
тение мощей прп. Паисия?

– Нет, старец запретил выкапы-
вать его из могилки. Но удивитель-
но, что по всему Афону, по всей Гре-
ции уже давно, несколько лет висят 
иконы Паисия на самых видных 
местах. Так Церковь протестовала 

против нежелания комиссии по 
канонизации прославить старца. 
Правда, в истории не было случаев, 
что святого канонизировали через 
20 лет после смерти – выжидали 
хотя бы полвека, а греки уже че-
рез десять лет начали просить о 
канонизации Паисия, настолько 
несомненна его святость. 

– Батюшка, а откуда вообще 
появилась такая идея – сде-
лать фильм о старце?

– Я бы никогда не додумался 
снимать фильм о старце. Все про-
изошло неожиданно. На Афоне я 
встретил отца Арсения – это афонит, 
который написал известную ико-
ну «Божия Матерь благословляет 
Афон». Перечислил в разговоре с 
ним, чем мы занимаемся: ведем 
программу «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения 
России», открыли Высшие Богослов-
ские курсы для мирян, организовали 
кинофестиваль доброго кино для 
семейного просмотра, для детей 
и молодежи... Старец выслушал и 
молчал минут двадцать. Я испугался. 
Уже солнце успело зайти, а он все 
молчит. «Слушай, – наконец сказал 
отец Арсений, – тебе надо завтра 
пойти к отцу Евфимию и все это 
рассказать». 

Отца Евфимия в горах найти было 
непросто, но мне и моим спутникам 
помогли, показали дорогу. К нему 
перешел приход отца Паисия после 

смерти старца, и когда я добрался до 
места, народу было столько, что не 
пройти, несмотря на то, что место 
труднодоступное! Отец Евфимий 
– достаточно молодой старец, лет 
пятидесяти, но опытный, высокой 
духовной жизни. Когда меня про-
вели к нему, я начал рассказывать 
про кинофестиваль, но он меня 
прервал: «Отец Киприан, вам надо 
исполнить одно послушание: снять 
фильм об отце Паисии».

Я не понял. Думал, переводчик 
что-то напутал. Начал объяснять, 
что я фильмов не снимаю, я толь-

ко организатор да еще помогаю 
пастырскими советами кинема-
тографистам...

Но отец Евфимий настаивал: «Бог 
вас благословит!» – сказал он и 
перекрестил меня.

Я снова попытался возражать, но 
старец парировал: «В Греции у людей 
совсем другие мозги, только русские 
могут снять фильм о Паисии.  Греки 
потеряли свою вселенскость», – 
пояснил он. Господь наказывает 
Грецию и греческий народ за то, 
что они, подобно украинскому 
народу, зациклились на своем на-
ционализме. Для них это стало 
превыше того, что они являются 
хранителями благодати Божьей. 
Так что прав был инок Филофей от-
носительно Третьего Рима, который 
перенесен был Господом в Россию. 
И отец Кирилл (Павлов) говорил, 
что в России самое удобное место 
для спасения, несмотря на все ее 
несовершенства, это сегодня самая 
благодатная страна.

– И что же было дальше? 
Как собрали команду, где 
нашли деньги? 

– Как говорит наш старец ба-
тюшка Кирилл (Павлов), если воля 
Божия есть, то она откроется в 
самих событиях жизни. Через два 
года я оказался в кабинете, где 
решаются вопросы о выделении 
государственных средств на съемку 
фильмов. Меня поздравили с тем, 
что я первый священник, который 
переступил порог этого кабинета.

Там я рассказал о Паисии Свято-
горце, личность которого просто 
изумила чиновника. «Раз такой 
человек жил, надо снимать о нем 
фильм!» – сказал он. 

В середине октября нам выделили 
средства, а спустя два месяца мы 
должны уже были сдать две первые 
серии. Деньги, кстати, выделили 
немалые по тому времени – це-
лый миллион. Мы смогли нанять 
профессиональных режиссеров, 
операторов, монтажеров, ведь кино 
– это дорогостоящее искусство. Но 
попали в такую развилку: с одной 
стороны, нам заказ сделали афон-
ские старцы, с другой стороны 
– деньги дало наше, Российское, 
государство, заказав такой фильм, 
который можно было бы показать 
на федеральном канале. 

К счастью, справились. Когда 
сняли первые серии, поехали по-
казать отцу Евфимию и услышали: 
«Это то, что я и ожидал увидеть».

Осенью прошлого года в Лавре 
проходила первая после 1917 года 
монашеская конференция. Глава 
Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству владыка Феог-

ност принципиально фильмы не 
смотрит, но этот посмотрел и дал 
указание: «Фильм посмотреть по 
всем монастырям! Чтобы монахи 
знали, каким должен быть монах».

Работу нам осложняло то, что 
Паисий при жизни строго-настрого 
запретил себя фотографировать. 
Снимков сохранилось всего 20-30, 
да и те странного качества. Паи-
сий также строго запрещал о нем 
писать. Когда мы начали снимать 
фильм, греки недоумевали: «А что, 
Паисий уже разрешил про него 
что-то снимать?» «Да, нас благо-
словили», – отвечали мы.

Сами мы, конечно, не дерзнули 
бы взяться за такую тему.

– Присутствие старца Паи-
сия на съемках ощущалось?  

– Вот один из случаев. Мы со 
студентками педкабинета ездили в 
прошлом году по Греции.  Служим 
литию у могилки старца Паисия, 
вдруг одна из студенток падает на 
колени и начинает исповедовать 
свои грехи, причем достаточно 
неприличные, и просить старца Па-
исия ходатайствовать перед Богом, 
чтобы Он простил ее. Только встала, 
как падает на колени другая... Так 
у них началась стихийная испо-
ведь. Я не знал, что делать: литию 
служить дальше, кадилом махать 
или грехи им отпускать. Причем 
это были отнюдь не те девицы, 
которые редко исповедуются. Они 
в паломничестве вообще каждый 
день причащались. Но вот перед 
старцем вдруг открылось, какие 
они все чумазые, и он решил их 
все-таки освободить от этих на-
ростов, скверн.

Написали мы заявление в Пра-
вительство Афона с просьбой раз-
решить нам проведение съемок 
фильма о старце Паисии. Ждем 
решения, наконец, нам звонят: 
«Пять часов заседал Кинот по этому 
вопросу и не принял никакого 
решения. Заседание по этому во-
просу перенесли на следующую 
неделю...» 

Через неделю звоним, нам от-
вечают: «Четыре часа заседал Ки-
нот по этому вопросу, вынесли на 
голосование и с перевесом в один 
голос вам отказали». 

Мы стали советоваться с ми-
трополитами, старцами, и они 
нам сказали просто: «Да идите вы 
сразу в определенный монастырь 
и говорите игумену: «Мы приехали 
снимать фильм о вашем монасты-
ре», – и снимайте». 

НАЧАЛО НА СТР. 7
ГЛАВА СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО МОНАСТЫРЯМ И МОНАШЕСТВУ 
ВЛАДЫКА ФЕОГНОСТ ПРИНЦИПИАЛЬНО ФИЛЬМЫ НЕ СМОТРИТ,  
НО ЭТОТ ПОСМОТРЕЛ И ДАЛ УКАЗАНИЕ: «ФИЛЬМ ПОСМОТРЕТЬ ПО ВСЕМ 
МОНАСТЫРЯМ! ЧТОБЫ МОНАХИ ЗНАЛИ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОНАХ»

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО УЖЕ СНЯТЫЕ 
КАРТИНЫ НЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ, 
МНОГИХ ДАЖЕ В ИНТЕРНЕТЕ НЕ НАЙДЕШЬ. МЫ 
НЕ ВОСПИТЫВАЕМ НАШЕ ОБЩЕСТВО, А КИНО – 
ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПОСЫЛ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ 
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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Мы так и решили поступить, 
но, когда вступили на Афонскую 
землю, уже с командой кинемато-
графистов, у нас тут же отобрали 
четыре камеры. Завели меня в 
полицейский участок, пишут про-
токол: «Зачем вы привезли на Афон 
четыре камеры?» «Фильм снимать 
о старце Паисии», – ответил я.

Полицейский снимает трубку 
телефона... «Ну, все», – думаю я, и 
тут переводчик переводит мне, что 
он говорит: «Э, Георгий, ты же две 
книжки написал про Паисия! Тут 
приехали снимать фильм о Паисии, 
ты должен дать интервью!» 

Тут же полицейский смял бу-
мажку протокола. Взял другую и 
старательно написал нам пропуск 
на провоз камер по всему Афону. 
Камеры нам вернули, и мы при-
ступили к съемкам.

Так все и разрешилось с помо-
щью Паисия.

– Да, много чудес случалось 
с Вами…

– Чудеса (смеется). Афониты сни-
маться не хотели, но ближайший 
сосед Паисия, старец Гавриил, ска-
зал: «Снимайте», – и много всего 
рассказал. 

А сейчас множество людей, по-
смотрев фильм, подходят ко мне 

и говорят: «Отец Киприан, я по-
смотрел фильм, и у меня сердце 
успокоилось».

Семинаристы подходят: «Батюшка, 
молиться начал». – «Вы что, пять лет 
здесь учитесь, молиться не умели?» – 
«Оказывается, нет, батюшка, только 
сейчас молитва от сердца пошла».

А еще ко мне люди подходили с 
такими словами: «Батюшка, я хотел 
покончить с собой. Случайно в Ин-
тернете нашел фильм о Паисии, раз 
посмотрел, второй – и эта навязчивая 
идея оставила меня».

– Ваши впечатления об афон-
ских монахах?

– У любого афонита спроси: «Ты 
чего здесь?» – каждый ответит: «Чтобы 
быть здесь похороненным». 

Это естественная цель и желание 
любого афонита. Потому что это 
земля, по которой ходит Божия 
Матерь. Но старец Паисий и здесь 
проявил оригинальность. Когда в 
конце жизни он заболел раком, то 
завещал похоронить себя в женском, 
основанном им, монастыре Суроти. 
Наверно, чтобы к нему свободно 
могли приходить люди. Он очень 
любил людей. И сейчас любит и 
всем помогает, он очень скорый 
на помощь святой. 

Отец Евфимий объяснял: есть 
житие Паисия, там все написано, но 
это 300 страниц – молодежи, кото-
рой трудно дается систематическое 

чтение, трудно одолеть, она сегодня 
медийна. А через фильм можно лично 
встретиться со старцем Паисием. 

Многие встречаются.

– Отец Киприан, какие пла-
ны, будет ли продолжение 
фильмов о старце?

– Ко мне пришел один очень со-
стоятельный человек и предложил 
пожертвование на продолжение 
фильмов. Я ему рассказал об иных 
вариантах – у нас есть фильм для 
детей о Паисии. Но он отказывается, 
просит снять фильм о пророчествах 
Паисия – у него было 300 проро-
честв, часть уже сбылась. Афонские 
старцы запретили снимать о тех 
пророчествах, которые еще не 
сбылись, но мы готовы снимать о 
том, что уже сбылось. Удивительно. 
Это же Промысел! Мы закрыли тему 
Паисия, как нам казалось, начали 
готовиться к съемкам фильмов 
о Силуане Афонском, об Иосифе 
Исихасте, но с финансированием 
проблемы. Когда начинали снимать 
фильмы о Паисии и я разговаривал 
с отцом Евфимием, спросил его о 
количестве серий, он помолился и 
ответил: «Ну, больше ста не нужно 
снимать». Я это принял как шутку… 
но, выходит, это не совсем шутка. 

– Отец Киприан, хотелось 
бы с Вами, как с человеком, 
имеющим отношение к 

производству кино, как с ор-
ганизатором православного 
кинофестиваля, побеседо-
вать о состоянии нашего 
кинематографа.

– Кинематограф сегодня находится 
в ужасном состоянии. Один вам 
пример. У нас выделяется денег на 
производство всех фильмов столько, 
во сколько обходится в Голливуде 
производство всего одной картины. 
О каком духовном кино мы сегодня 
можем говорить? Но даже эти – 
малые – деньги распределяются 
среди определенной группы людей. 
А кино – это не игра на скрипке, 
тут нужны очень большие затра-
ты, это дорогостоящие искусство. 
Тем не менее фильмы снимаются, 
несмотря ни на что. На нашем фе-
стивале «Лучезарный Ангел» по-
следнее время победителями часто 
становились фильмы киностудии 
во имя св. Иоанна Воина, созданной 
монахинями одного белорусского 
женского монастыря. Хорошие 
фильмы, матушки их производят 
бесплатно, за послушание. Они 
освоили все кинематографические 
профессии. Но, к нашему большому 
сожалению, студию закрыли. Мы 
лишились единственного серьезного 
православного центра и в России, 
и в Беларуси, и на Украине. Трудно 
сегодня говорить о причинах закры-
тия, да и не хочется. Присутствует 
также и мировоззренческий кризис: 

даже великие режиссеры России, 
мира… что-то с головами произошло 
у всех. Не понимают, зачем снимать. 
Ужасные темы в кино поднимаются. 
Мне приходилось разговаривать с 
председателем Каннского фестиваля, 
и я у него спросил, прошел ли бы 
на фестиваль хоть один наш фильм. 
Он ответил однозначно, что наше 
кино, православное, завернули бы 
уже на первом этапе отбора. Потому 
что эти фильмы не пропагандируют 
международные ценности: в них 
нет ни слова об ущемлении прав 
меньшинств, притеснении по на-
циональному признаку, нарушении 
свободы личности. А «Левиафанов» 
мы не снимаем, у нас таких филь-
мов нет. 

Также большая проблема в том, 
что уже снятые картины не вос-
требованы телевидением, многих 
даже в Интернете не найдешь. Мы 
не воспитываем наше общество, а 
кино – это очень хороший посыл для 
восприятия духовных ценностей. 

– Отец Киприан, я Вам бла-
годарна за встречу. Что от 
Вас передать дальневосточ-
никам?

– Фильм о старце и таинство 
встречи с преподобным Паисием!

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА
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Валентина ГРУШИНА

Привычное будничное утро в 
женской консультации. Как и 
всегда, огромная пузатая очередь 
сдавать кровь на анализы. Присо-

единяюсь, садясь на лавку. Я тут пока 
самая худая. Мой срок еще слишком 
мал, чтобы что-то было заметно, по-
этому увесистые мамочки смотрят на 
меня с любопытством. 

Честно говоря, настроение мое 
крайне уныло-печальное. Я пришла 
сюда всего третий раз, но мне хочется 
только одного – зарыться куда-нибудь 
и рыдать… Моя беременность пришла 
ко мне неожиданно, ну то есть нельзя, 
конечно, сказать, что все получилось 
случайно, не могла же я, в самом деле, 
не знать, откуда берутся дети. Просто 
относилась к возможности иметь чело-
веческого детеныша довольно равно-
душно. Тем более что мое здоровье или 
какие-то еще причины не позволяли 
мне долгое время забеременеть, на что 
я совершенно махнула рукой и даже 
втайне была этим довольна. Мол, ну не 
время, значит, хоть для себя поживу. 
Пожила… 

В один прекрасный и неожидан-
ный день тест намекнул мне на мое 
положение, чем ввел меня в расте-
рянность, а затем и в тихую панику. 
Я и предположить не могла, что я 
настолько не готова… более того, у 
нас с мужем ни жилья нет, ни рабо-
ты стабильной… Что делать? А я, я 
ведь еще так молода, даже ни разу не 
была за границей, не видела мир, не 
реализовалась… о нет… целый рой 
мыслей в голове. И вот я в женской 
консультации, где прихожу к выводу, 
что миром правит всеобщее равноду-
шие… Прежде почему-то думалось, что 
с беременными должны обращаться 
как-то особенно по-человечески. Я 
первый раз беременна. Кто к этому 
первый раз стопроцентно готов? В 
регистратуре спрашивают: 

– По беременности?
– Да…
– Оставлять будете?

– Что?
– Ну, беременность оставлять бу-

дете? – переспросила нетерпеливо 
регистраторша.

– Да…
Здравствуй, женская консультация. 

Консультация… Я, как вы уже поняли, 
не отношусь к той разновидности 
будущим мам, которые безумно долго 
ждали и вот, наконец, получили свою 
беременность. Так что даже и рвет их, 
такое ощущение, радугой от счастья. 
Не отношусь и к тем, для кого дети – 
единственный смысл жизни, эдакие 

маленькие боги, в жертву которым 
надо приносить все, а если ты думаешь 
иначе, гореть тебе в аду. Но и аборт 
я делать, конечно же, не собираюсь. 
Мне ясно, что ребенок – это человек 
с самого зачатия, и хоть от тебя и за-
висит, как его выносить и взрастить, 
не ты даешь ему душу и не ты делаешь 
его бессмертным. Я понимала, что 
это чудо. Но жалела только саму себя, 
обнаружив, что медикам все равно, 
буду ли я рожать, или сделаю аборт, 
что моральной поддержки мне от них 
не дождаться. 

Я посетила гинеколога. Видно, 
что она опытный врач с большим 
стажем. Но за ее профессионализ-
мом также сквозило неподдельное 
равнодушие. Конечно, нет никакого 
смысла требовать внимания и любви 
от человека, для которого ты сегодня 
сотый пациент, ведь это не прописа-
но в Трудовом кодексе? Но на душе 
отчего-то так грустно и тяжело… 
Для этих людей их работа – это лишь 

работа. И если и был у них когда-то, 
в самом начале их карьеры, пыл – то 
уж, конечно, весь вышел. Для этих 
людей беременность и рождение 
ребенка давно перестали быть чу-
дом, а может, никогда и не были. 
Сегодня они могут принять роды 
– а завтра прервать жизнь. А потом 
они пойдут по домам, после рабочей 
смены, займутся своими делами – и 
совершенно не будут думать о том, 
какую роль они сегодня сыграли в 
чьей-то судьбе. Да это касается и 
любой профессии, в принципе.… 

Как было бы здорово, если бы 
наша работа была нашим служением 
ближним, а не только восьмичасовой 
каторгой, на которую соглашаешься 
исключительно ради денег. Одна моя 
знакомая недавно встретила в трам-
вае кондуктора, которая зарядила ее 
хорошим настроением на весь день. 
Дело в том, что моей знакомой по-
пался счастливый билет, кондуктор 
протянула его с сияющим лицом, 
даже нарисовала на нем сердечко 
и присовокупила конфетку. Оказы-
вается, уже на протяжении многих 
лет она поздравляет счастливчиков 
и искренне радуется, когда кому-то 
попадаются заветные числа. Но, к 
сожалению, таких людей единицы. 
А ведь не обязательно рисовать сер-
дечки и дарить конфетки. Иногда 
достаточно одного слова или улыбки. 
Мои проблемы, на самом деле, житей-
ские, и мне хочется верить, что я это 
пойму и улыбнусь. Хуже, если сюда 
придет женщина с по-настоящему 
серьезными проблемами – и уйдет 
отсюда безо всякой поддержки… И 
никакой колоссальный опыт врачей 
ей не поможет.

Любить людей, особенно каждого 
в частности – дело часто очень не-
благодарное… за него не доплачива-
ют, оно не приносит выгоды, силы, 
затраченные на любовь, вряд ли 
окупятся… Но самое страшное – я 
сама точно такая же… может, по-
тому и вижу вокруг себя только то, 
что притягиваю? Как бы я хотела 
иметь силы любить! Ведь никогда 
не знаешь, когда есть шанс случайно 
спасти чью-то душу. Если я начну 
эту науку с себя, стану примером, 
не придется учить никого. Не при-
дется стоять с плакатами, призывать 
«народную совесть». И за ребенка 
можно будет не волноваться… И вот 
за эту женщину, которая пришла 
сегодня на аборт. 

РОСКОШНЫЙ ТОРТ СО СЪЕДОБНЫМИ ПИНЕТКАМИ, 
ШАРЫ В ВИДЕ ЕДИНИЧКИ И ПРЕКРАСНОЕ РОЗОВОЕ 
ПЛАТЬЕ – МАЛЕНЬКАЯ МАРИЯ ПРАЗДНУЕТ ГОДИК  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

Юлия ШУТОВА

Казалось, что только вчера мы навещали малышку и 
ее родителей после выписки из роддома. Маша – 
ребенок, родившийся благодаря работе кабинета 

предабортного консультирования. Потом было крещение 
и еще много-много событий, пролетевших как один миг.

Естественно, что слова и разговоры о том, «что бы вы 
делали без своей малышки, или представляете ли вы 
сейчас жизнь без нее», не могут до конца отразить то, что 
незримо присутствует в этой семье – счастье. Машина 
мама произносит:

– В нашей жизни произошла не только встреча с нашей 
Машенькой, но и встреча с Богом. Старшая София ходит в 
воскресную школу, мы посещаем храм и вступили в при-
ходской клуб многодетных семей «Ландыши». 

Слушая про себя, Маша деловито жует ленточку от 
шарика: сегодня ее день.

Слова благодарности прозвучали и в адрес руководи-
теля сектора поддержки семьи, материнства и детства 
Хабаровской епархии В. Дегтяревой за поддержку, по-
нимание и помощь. Нужно сказать, что Вера Ивановна 
принимает живое и самое активное участие в жизни всех, 
кто встретился на ее пути.

– Уютно в вашем доме, – говорит В. Мешкова, предсе-
датель Хабаровской благотворительной общественной 
организации «Союз женщин Хабаровского края». – Хочется 
здесь находиться.

Смотрю на важную и такую красивую Машу и думаю, что 
где-то сейчас сотни и тысячи женщин решают для себя: 
хотят ли они родить. А для ребенка, который еще не успел 
появиться на свет, должен прозвучать приговор: жизнь 
или смерть. И как же хочется услышать слово «жизнь»...

Еще раз убеждаюсь, что Господь говорит с нами, нужно 
только услышать. Ведь в жизни каждого ищущего всегда 
есть встреча – самая важная встреча в жизни…

САМАЯ 
ВАЖНАЯ 
ВСТРЕЧА

МЫСЛИ ВСЛУХ

КАК БЫЛО БЫ ЗДОРОВО, ЕСЛИ БЫ НАША РАБОТА 
БЫЛА НАШИМ СЛУЖЕНИЕМ БЛИЖНИМ, А НЕ 
ТОЛЬКО ВОСЬМИЧАСОВОЙ КАТОРГОЙ, НА КОТОРУЮ 
СОГЛАШАЕШЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАДИ ДЕНЕГ
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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
15.04 Святая Земля со священником от Хабаровска – главная поездка года! Синай – Кана – Фавор – Иордан – Иерусалим – Вифлеем… от 1030 у.е.+ перелет до Москвы 

24.04, 08.05, 15.05, 12.06 Святая Земля: Израиль – Палестина (эконом)
Иерусалим – Вифлеем – Назарет – Кана – Фавор – р. Иордан от 41500 + перелет

15.07, 19.08, 30.09 Святыни земли Италийской. Венеция – Флоренция – Рим – Ватикан – Амальфи – Салерно – Бари – Лорето – Ланчано – Римини от 60700 + перелет  
до Москвы + виза

24.04 – 5.05 Псков – Печоры – Никандрова пустынь. Cо священником от Хабаровска (перенос зимней поездки) от 19500 + перелет до Москвы+ж/д

26.04, 08.05 и 12.06 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 

1, 11, 21 с мая по сентябрь Алупка. Святыни южного берега Крыма от 16000 + перелет 

30.10-10.11 Москва – Кострома. Группа от Хабаровска со священником (перенос прошлогодней программы) от 25000 + перелет 

10.09-30.09 Москва – Санкт-Петербург – Валаам – Крым со священником от Хабаровска 33000 + авиа + ж/д

19.06-30.06 Санкт-Петербург и окрестности + Валаам (группа с Хабаровска с руководителем) 21400 + перелет

10-18.06 Москва – Дивеево – Оптина пустынь 18500 + перелет

июнь Духовный путь русской эмиграции в Китае.
Храмы Харбина: Иверский храм, Софийский собор, Покровский храм. Харбинское православное кладбище

20000 + перелет 
до Харбина 

8.05-10.05 Свято-Троицкий монастырь (Шмаковка). Автобусная поездка
с посещением храмов Николая Чудотворца (Вяземский), Казанской иконы (Бикин), иконы Божьей Матери «Скоропослушница» (Лучегорск). от 3800 

28.03 Успенский монастырь. Суббота акафиста «Похвала Пресвятой Богородице» 600

22.03,19.04 Биробиджанская епархия. Благовещенский кафедральный собор, храмы Николая Чудотворца, Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, 
женский монастырь Иннокентия Московского. 2000

29.05-1.06  
31.07-03.08

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
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МОНАСТЫРСКАЯ МОЗАИКА 

КУСОЧЕК НЕБА 
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛЕ

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

ЧАСТЬ 3

ПОДАРОК ОТ БОГА
Людмила с детства слепая и 

много раз слышала от матери: 
«Ты должна научиться все делать 
сама». И действительно она вы-
росла очень самостоятельной. 
Несмотря на то, что Людмиле 62 
года, приехала она в монастырь 
одна, без посторонней помощи, 
общественным транспортом. 
Очень умный человек, юрист с 
университетским образованием, 
работающий по специальности. 
Будучи слепой, Людмила усыно-
вила и воспитала двоих детдомов-
ских детей. А когда они выросли и 

обзавелись собственными семья-
ми, она решила путешествовать. 
По ее словам, посмотреть мир. 

С каждым днем она не переста-
вала нас удивлять. В ее келье всегда 
был идеальный порядок. Как-то 
Ирина вернулись в паломническую 
после послушания и заметила, что 
пол чисто вымыт. «Кто же это?» – 
начала выяснять она. Людмила 
улыбнулась: «Наверное, это мой 
ангел». В один из дней она пошла 
одна погулять по монастырю. Вер-
нулась с горстью смородины, и не 
было у нее в ладони ни одной зеле-
ной ягодки! Однажды в чтении на 
трапезе была сноска, и она сказала 
нам, на какой источник ссылается 
автор, с точностью до главы! 

Ирина:
«Мы не уставали поражаться: что 

за феномен перед нами! Главное – это 
бесконечная доброта, которая вы-
ражалась в каждом слове и поступке 
Людмилы. Это был лучик света для 
нас. Мы всегда чем-то недовольны, 
что-то нас не устраивает в этой 

жизни, а здесь человек лишен зрения 
– и живет полноценной жизнью, не 
ропщет, радостен, приносит пользу 
людям. На прощание нам с дочкой 
захотелось подарить ей икону на 
молитвенную память, и мы при 
этом сказали: «Жалко, что вы не 
можете ее видеть». Она ответила: 

«Я вижу, мне Бог показывает». Мы 
были сконфужены своим неверием и 
пожалели о своих словах.

Благодаря Людмиле благословение 
блаженной старицы Матроны при-
ехать в монастырь я начала восприняла 
как промысел Божий. Значит, все – не 
случайно и Око Божие сейчас взирает на 
меня. Я по воле Божией здесь, не где-то в 
другом месте или в другом монастыре, 
а здесь. Это наполнило меня такой 
радостью и глубоким покоем, стало 
ясно, что все будет хорошо. Уезжать 
из монастыря расхотелось совершенно; 
единственное, я подумала: выдержит 
ли моя девочка пребывание здесь до 
12 июля – престольного праздника 
обители, памяти святых апостолов 
Петра и Павла?»

КОГДА В ОДНОМ МЕСТЕ СОБИРАЕТСЯ СТОЛЬКО 
БЛИЗКИХ ПО ДУХУ ЛЮДЕЙ И ОНИ ВМЕСТЕ МОЛЯТСЯ, 
ТРАПЕЗНИЧАЮТ, ОБЩАЮТСЯ, ТО ЧУВСТВУЕТСЯ ТАКАЯ 
БЛАГОДАТЬ, ТАКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ В ВЕРЕ!
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ПЕТР И ПАВЕЛ  
ДЕНЬ УБАВИЛ
Особое событие монастырской 

жизни – престольный праздник, 
12 июля, память святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Правильнее было бы ска-
зать, что это особое событие всей 
Хабаровской епархии, тем более, 
что наш монастырь здесь пока 
единственный. Храм апостолов 
Петра и Павла рассчитан на триста 
молящихся. Как туда поместились 
все наши гости – загадка, ведь 
их, по нашим приблизительным 
подсчетам, было не менее 1200 
человек. Со всего края приехали 
люди, чтобы поклониться свя-
тому месту Хабаровской земли 
и приобщиться Божественной 
благодати. Все желающие могли 
исповедаться и причаститься 
Святых Христовых Таин. На При-
частие выносили пять Чаш со 
Святыми Дарами. После службы 
была общая трапеза, а потом – 
концерт православной музыки. 

Когда в одном месте собирается 
столько близких по духу людей 
и вместе молятся, трапезничают, 
общаются, то чувствуется такая 
благодать, такое укрепление в 
вере! Люди разные – очень много 
тех, кто делает только первые 
шаги к Богу. Но вот они окунаются 
в среду православной общины с 
головой. Это потрясает, оставляет 
такой след в душе человека, что 
его уже не изгладить безразли-
чием к вере их повседневного 
окружения. Поэтому все они так 
стремятся попасть к нам на празд-
ник снова на следующий год.

Настя:
«Престольный праздник стал 

одним из лучших дней в моей мо-
настырской жизни. Мне казалось, 
что ко мне в гости приехали сотни 
друзей, и я их всех пою чаем. Это 
было мое послушание – раздавать 
чай. Люди, от мала до велика, были 
такими близкими. Этот день по-
казал мне, что счастье рядом, про-
сто мы не хотим его видеть. Ведь 
так просто – подарить ближнему 
капельку тепла, и она к тебе тут 
же вернется в виде тысячи улыбок 
и бесконечной благодарности. Любая 
работа в монастыре, выполненная с 
любовью, посвящается Богу, а такой 
труд Господь «оплачивает» чем-то 
большим, чем деньги.

Перед праздником проводилась 
генеральная уборка храма, но благо-
датное послушание из-за загружен-
ности сестер почти полностью 
взяли на себя паломники. Этот труд 
воспринимается ими как награда. 
Вспоминаю, как меня попросили 
помочь помыть пол в Троицком со-
боре Троице-Сергиевой Лавры у раки 
преподобного Сергия Радонежского. 
Радости моей не было предела».

Ирина:
«Иконы в храме убраны в резные 

киоты. Мне посчастливилось во время 
генеральной уборки протереть каждый 

завиток этих кружев из красного дере-
ва. Я молилась и благодарила Бога за 
такую честь – убирать храм Божий».

МОНАСТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА – УРОК 
БЛАГОЧЕСТИЯ
Монахи не пекутся о плоти, 

поэтому считается, что они пи-
таются скудно, мало и редко. Но 
это не совсем так. В монастыре 
питаются правильно, соблюдая 
все посты. Монахи – свет миру во 
всем, в том числе и в принятии 
пищи. Трапеза – это продолжение 
службы. Трапезничают не на бегу, 
а все вместе по определенному 
чину, начиная и заканчивая все 
молитвой. Подготовка трапезы 
занимает у сестер много време-
ни, особенно праздничная, когда 
ожидается большое число гостей. 
Готовят как минимум три человека: 
келарь, повар, трапезница. После 
трапезы моют посуду и приводят 
кухню в порядок еще две сестры. 
Вот уже пять. При всем том, что 
сестер в монастыре чуть более 
десятка. И так три раза в день. 
Матушка про кухню шутит: «Это 
наша «горячая точка»».

Готовим мы не на дровяных печах, 
а в пароконвектомате. Матушка 
Игуменья постаралась оснастить 
нашу новую кухню в трапезном 
корпусе всем современным и не-
обходимым оборудованием. При 
этом она отказывается от пред-
ложений благодетелей подарить 
посудомоечную машину. Что мы 
тогда делать будем, если посуду за 
нас помоет машина? Она и правда 
не нужна. В дни больших приемов, 
когда гостей под сотню, паломни-
ки наперебой просятся помочь 
помыть посуду, ну как лишить их 
этого удовольствия? А в будни мы 
и сами справляемся.

«Мы перестали ходить в рестора-
ны, это уже не доставляет радости, 
– говорит одна из наших паломниц. 
– После монастырской трапезы все 
эти мирские удовольствия меркнут». 
Особенно все любят попасть на 
простую сестринскую трапезу. 

Какая вкусная сегодня была каша! 
Попробовала и не могла отказаться.

Пшеничная с изюмом, постная.
Мы в пост чем попало питаемся, 

готовить нет времени: яблочком 
перекусил, супчик один и тот же 
три раза в день поешь, чипсами 
попытаешься утолить голод… А 
в монастыре и первое, и второе, 
салат, компот и коврижка к нему. 
И все вкусно.

Секрет монастырской кухни 
прост – готовим по благословению 
и с молитвой. А иногда Господь по-
крывает огрехи повара. Совершенно 
неудачное блюдо вызывает восторг, 
еще и рецепт спрашивают. «Дивны 
дела Твои, Господи!» – удивляется 
сестра-повар. Готовят все сестры 
по очереди. Профессиональных 
поваров в монастыре нет.

Ирина:
«Меня не перестают восхищать 

монастырские трапезы – все вкусно, 
просто и полезно, подано в изящной 
сервировке, а главное, физическая 
пища потребляется вместе с духов-
ной. Во время трапезы чтец читает 
духовную литературу или жития 
святых. Все это наполняет нас, 
паломников, состоянием, которое 
в обычной жизни получить нельзя, 
как ни старайся. После праздника 
Петра и Павла Матушка Игуменья 

оказала нам с Настей особую честь 
– позволила трапезничать вместе с 
сестрами. В монастыре паломники 
трапезничают отдельно. Только в 
воскресные и праздничные дни бла-
гословляется совместная трапеза, 
после Божественной Литургии. Се-
стринская трапезная очень красивая 
и уютная, стены расписаны самими 
сестрами. Атмосфера такая, что 
хочется сидеть правильно, не из-
давать звуков, чтобы не мешать 
слушать чтеца, тем более – не 

разговаривать. Обычная еда превра-
щается в урок благочестия. В миру 
мы совсем неправильно делаем, когда 
разговариваем во время еды. Особенно 
плохо, когда споры начинаются за 
столом, сплетни, пересуды. Сколько 
же мы тогда яда потребляем вместе 
с едой, просто жуть! За болтовней 
незаметно переедаем, а тяжесть в 
желудке мешает потом трудиться. 
Очень хочу в обычной жизни приме-
нить все, что увидела в монастыре. 
Можно вместо надоевшего телевизора 
включить во время еды запись право-
славных бесед или жития святых. 
И еще – хочу готовить с Иисусовой 
молитвой, чтобы и моя пища была 
освященной. А главное – мы стали 
ближе к сестрам и Матушке Игуме-
нье, а значит, ближе к Богу. Я так 
это понимаю».

МОНАХИ – СВЕТ МИРУ ВО ВСЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
И В ПРИНЯТИИ ПИЩИ. ТРАПЕЗА –  
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
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ВЕРА

ЛАВОЧКА
Свято-Троицкая Сергиева Лав-

ра. Всенощное бдение, особенно 
долгое в монастыре. Стою – ног 
не чувствую. Забилась в уголок, 
рядом лавки все заняты братией 
монастыря, в основном послушники 
и трудники, а отцы в алтаре – на 
молитве. Рядом стоит дежурный по 
храму, строго следит, «чтобы бабы 
своими юбками не ерзали по лавкам 
– они для братии». На секундочку 
замечу, подобные вещи меня всегда 
возмущали, стою – еле сдерживаюсь. 
Взглядом одарила дежурного так, 
что он – то ли в смущении, то ли с 
испугу – протянул мне просфору, 
которую еще секунду назад хотел 
отправить себе в рот. 

Вокруг толпятся богомольцы, в 
основном бабки с торбами и ко-
томками. Взгляд падает на старуху 
лет восьмидесяти: сухонькая, ма-
ленького росточка, но бравенькая, 
видно, что авторитетом в семье 
пользуется немалым. Рядом с ней 
девчушка лет шести, круглолицая, 
розовощекая, юркая, бабка за ней 
еле поспевает. А девчушка, суетли-
вая, глазами так и бегает по храму, 
с ноги на ногу переминается да под 
нос себе молитвы поет. Платок на 
ней красивый, в цветах, сарафан 
из-под шубки виднеется – русская 
краса. 

Так вот, эта юркая, несмотря 
на строгий взгляд дежурного по 
храму, успела проскочить мимо 
и усесться на одну из скамеек для 
братии. Сидит, ногами дергает, 
поет да крестится. Чудо Божье. Тут 
подошли послушники в годах и эту 
девчушку – как котенка… мол, не-
чего, нечего тут, это все для братии.

А она соскочила да давай при-
читать: «Садись, дедушка, садись, 
славненький, ножки старенькие, 
болят». Подходит к бабке и успокаи-

«ХОЧУ БЫТЬ 
ТАКИМ, 
КАК ТВОИ 
ЧУДАКИ…»

Юлия АЛЕКСЕЕВА

вает ее: «Бабуся, я на ногах постою, 
ничего… ничего страшного. Не 
переживай, всю службу простою».

Крестится, улыбается и поет 
дальше молитвы, какие знает.

Я оглянулась. Трудник, который 
девчушку прогнал, сидит в слезах 
и шепчет: «Господи, хочу быть 
таким, как Твои чудаки, помоги, 
Господи», – и смотрит сквозь слезы 
на малую. 

ГЛАФИРА
Глафире уже 90 лет. Она жила 

в Белоруссии, прошла всю войну, 
потом оказалась на Украине, ну а 
уже дальше старший сын забрал к 
себе. И живет теперь Глафира на 
Дальнем Востоке. Сын помер, оста-
лись внук с правнуками да собака. 

Глафира – прихожанка нашего 
храма, а еще ее можно встретить 
в мужском монастыре. Глафира в 
приходе – народная совесть.

– Ой, деточка, как мне тут нра-
вится, меня тут все уважают, за-
ботятся обо мне. Я прошу Господа 
об одном: дай мне, Боже, на сле-
дующую воскресную литургию 
побывать в Твоей святой обители. 
Монахи тут какие, молитва тут 
какая! – прямо к Богу летит. А 
давайте я все тут вам покажу.

Мы садимся в машину, и Глафира 
нам делает обзорную экскурсию. 

– Вот там купель – ой, сколько 
было народу на Крещение, какая 
мне радость от того, что все до-
брые люди едут на такой великий 
праздник в монастырь! А там вона 

домик самого главного – митро-
полита, он тут тоже жить будет, 
он монах. Какая радость-то мне 
от этого! А вона гостиница, кто 
приедет, могут переночевать. А 
на этом поле лошади гуляют ле-
том. Меня уже не будет в живых, 
а вы все увидите все… все. Как 
тут дома будут, как монастырь 
расстроиться. 

Мы выезжаем из монастыря, 
мчимся по гладкой асфальтиро-
ванной дороге, а Глафира все 
продолжает:

– Я всегда думаю, когда еду по 
дорогам (я часто езжу, внук меня 
не оставляет, берет с собой, в Ком-
сомольске была недавно). Вот все 
дороги, дома, города построили 
люди. А что с ними стало? Еду 
и как бы разговариваю с ними: 
«Люди добрые, спасибо вам за 
вашу работу, дай вам Бог за ваши 
труды». Наверное, многих из них 
нет в живых, а все равно за их 
здравие. Господь знает.

– Баба Глафира, – спрашиваю у 
нее, – а Вы за многих молитесь?

– Ой, деточка, знаешь у меня 
какие списки молитвенные! Вот 
утром встану рано (молюсь– то я 
медленно, хоть и вижу хорошо, 
еще иной раз без очков читаю, 
но все равно медленно получа-
ется). Читаю правило утреннее, 
потом Евангелие, Псалтырь и 
за всех молюсь, много людей в 
моих помянниках. Ой как много 
и за отцов молюсь! Как там наш 
отец Георгий поживает? Я его 
вспоминала давеча, поклон, по-
клон от Глафиры.

С умилением смотрю на эту ста-
ренькую, улыбчивую, говорливую 
бабусю, всю жизнь прожившую 
заботами о людях, и мысленно же-
лаю ей завершить девятый десяток 
и разменять десятый. Понимая, 
что и ее внук, и ее правнуки, да и 
все мы тоже держимся ее молит-
вами, идущими из самого сердца 
и достигающими самых вершин 
неведомого небесного мира.

Она достает своими старыми 
сморщенными ручками из сумки 
черный хлеб, кладет на коленки 
салфетку. Откуда в сухих постя-
щихся руках является невечерняя 
сила? А в полуграмотном говор-
ке – убедительность? Где и себе 
бы – этак потом в восемьдесят с 
гаком – начерпать ее молодецкой 
бодрости… Девяносто лет, а все 
хлопочет, все успевает, словно 
мотор в ней какой. Мы, молодые, 
скрипим еле-еле, а ей хоть бы что. 
Чем держится – непонятно.

Глафира, словно подслушав мои 
мысли, отвечает:

– Деточки, хлеб всегда с собой 
ношу, давайте немного перекусим. 
Вот я есть не хочу сейчас, но хлеб 
– это святое. Я во время войны 
жила, знаю, что такое голод. А 
вы имейте в кармашке хлеб, от 
этого жизнь слаще. Ну давайте, 
родненькие, деточки, давайте. 
Только с крошечками аккуратно, 
все доедайте. 

Глафира не особо рассказывает 
о своей жизни. При рождении ее 
крестил и нарек имя монах-от-
шельник, который жил неподалеку 
от их дома в лесу. Что мамочку 
потеряла рано, много претерпела 
в своей жизни – война, потеря 
мужа, детей, голод, бедность. Но 
Бога не оставляла никогда, и Он 
ее никогда не оставлял. Так и 
жили: Глафира на земле, а Отец 
с небес за ней присматривал. 
Она благодарна всем людям за их 
доброту, которую видела крайне 
редко. Хотя она утверждает, что 
«люди много добра совершили, 
ой, деточки, много», – и украдкой 
смахивает слезу. 

Всех ее добродетелей и милосты-
ней никто не знает и не ведает, 
кроме одного Господа. Так она их 
сумела скрыть от всех и спрятать 
в надежном месте – на небе, по 
слову Спасителя: «Собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляет и где воры 
не подкапывают и не крадут».
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Р адио в автомобиле приносит, на пер-
вый взгляд, приятную новость: фильм 
российского режиссера А. Звягинцева 
стал обладателем нескольких наград 

и номинантом на Оскара.
Вспоминаю прекрасный фильм «Возвра-

щение» и уже мечтаю увидеть «Левиафан». 
Однако неоднозначные высказывания 
известной (и не очень – всем же хочется 
что-то сказать) прослойки нашего обще-
ства заставили засомневаться: кажется, 
что-то не так. 

Вскоре представился случай посмотреть 
картину. Первые двадцать 
минут фильма повергли 
в шок – герои разгова-
ривали на нецензурном 
языке, запивая скверные 
слова водкой, разлитой 
непременно в стаканы. 
Но самым шокирующим 
было то, что за каждым 
словом, за каждым кадром 
пейзажей, за игрой ак-
теров я узнавала работу 
того самого талантливого 
режиссера, поставившего 
«Возвращение». 

Цвет, звук, слог – все 
рисовало мне, зрителю, 
картину упадка, развала, тупика, безыс-
ходности. Как жертвы лабиринта, чув-
ствующие на себе дыхание Минотавра, 

ищут выход, стуча по стенкам и ломясь 
в закрытые двери, сбивая руки в кровь, 
так и я пыталась найти хоть какую-то 
зацепку, найти какое-то спасение. Но не 
находила его.

Рушится все: семья, дружба, любовь, 
вера, Родина… Ну должен ведь хоть кто-
то… Хоть кто-то…

В чем-то узнаваемая реальность сконцен-
трирована столь сильно, словно порошок 
в пакетике какого-нибудь «юппи»: хочется 
разбавить ее водой. Но воды все нет, как, 
впрочем, и воздуха.

Не знаю, насмешка ли это, что на месте 
сломанного дома, беспощадно разрушенно-
го железной лапой бульдозера и неразумной 
псевдоволей человека, построен храм.

Конечно, думала я, разве первый раз 
кто-то описывает тошнотворную, гнету-
щую реальность, доводя ее до абсолюта? 
Нет, конечно нет. И тут же вспомнила 

чтение рождественского 
рассказа Федора Михайло-
вича «Мальчик у Христа на 
елке». Что же тут искать, 
когда в конце и замерз-
ший трупик малыша, и 
труп его ранее умершей 
матери… Но заканчивается 
рассказ тем, что, как бы 
ни страшно было здесь, на 
земле, ждет нас радость на 
Небесах. В «Левиафане» же 
Неба нет. Задается вопрос: 

– Ты веришь в Бога? 
– Я верю в факты…
После просмотра этого 

фильма я сказала «това-
рищу по случаю это лицезреть»: «У меня 
отобрали надежду. У меня, как у зрителя, 
отобрали надежду!»

КУЛЬТУРА

Священник Стефан Нохрин,  
руководитель Отдела катехизации и духовного просвещения 

Хабаровской епархии Русской Православной Церкви, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Хабаровска

Екатерина Страмилова,  
участница молодежной группы «Преображенцы», 
кафедральный Спасо-Преображеский собор

Иеромонах Антоний (Жуков),  
наместник Свято-Успенского архиерейского подворья

«ЛЕВИАФАН»,
ИЛИ КАК ОТОБРАТЬ 
НАДЕЖДУ У ЗРИТЕЛЯ

Юлия ШУТОВА

ЦВЕТ, ЗВУК, СЛОГ 
– ВСЕ РИСОВАЛО 
МНЕ, ЗРИТЕЛЮ, 
КАРТИНУ УПАДКА, 
РАЗВАЛА, ТУПИКА, 
БЕЗЫСХОДНОСТИ

Книга священномученика Илариона Троицкого «Вне Церкви нет спасения», на мой 
взгляд, должна быть прочитана каждым православным христианином. В ней собраны 
наиболее яркие произведения одного из выдающихся святых и богословов двадцатого 
века. Для нашего времени она особо актуальна, так как сейчас мы постоянно стал-
киваемся с протестантскими деноминациями и сектами, извращающими Священное 
Писание, противопоставляющими его Церкви и хулящими. Книга священномученика 
Илариона наглядно, интересно и доступно объясняет, что Библия – это книга, создан-
ная Церковью и для Церкви. Именно православными епископами на соборах был 
выработан список (канон) книг, которые входят в Библию, включены лишь те, которые 
соответствуют вере и жизни Православной Церкви. Лишь в русле церковной жизни 
можно верно понимать Священное Писание. Кроме того, книга рассматривает еще 
одну распространенную ныне тенденцию: «индивидуальное христианство». Священ-
номученик Иларион убедительно показывает, что недостаточно «просто верить в Бога 
в душе», так как Бог Сам пришел на землю для того, чтобы создать Церковь, и Он уже 
явил Свою волю, чтобы люди шли к Нему именно вместе, в Церкви. Для христианина 
важно осознавать единство Библии и церковной традиции, чтобы, по слову св. ап. Павла, 
«всякому требующему дать отчет в своем уповании с кротостью и благоговением».

Эту книгу я прочитала несколько лет назад, и впечатление о ней осталось светлое. И 
вот я качаюсь в поезде по железнодорожным волнам, еду на далекий Забайкальский 
север к родным в гости, а в руках та самая книжка… Очень важно время от времени 
приводить свою душу в бодрость, поскольку закручиваешься в суете, порою холод-
ность появляется, ощущение недосягаемости каких-то духовных истин, святость 
для нас начинает представляться далекой и невозможной… Руководствуясь в том 
числе и этими размышлениями, я и определилась, какую книгу взять в дорогу. 
«Небесный огонь» матушки Олеси Николаевой позволяет нам увидеть, что Бог 
действует непрестанно, Он рядом, Он в нашем ближнем, в обстоятельствах жизни, 
ты только открой ему «глаза» своего сердца… Книга включает в себя множество 
историй, которые свидетельствуют о Промысле Божием в жизни человека. Простой 
слог, интересные рассказы о современных православных людях, многие имена ко-
торых нам известны, чудесные и поучительные истории… Произведение читается, 
что называется, на одном дыхании. Познание духовных истин и укрепление веры 
происходит не только в личном опыте Богообщения, в таинствах и молитвах, но и 
при соприкосновении с жизнью обычных людей, которые имеют свои слабости, 
проблемы, врачуемые во Христе. Думаю, книга будет интересна и новоначальным, 
и людям церковным, особенно если до этого читатель уже впечатлился книгой 
архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые. 

Последняя прочитанная мною книга, оставившая благоприятное впечатление, называ-
ется «Отшельник поневоле» протоиерея Николая Агафонова. Книга представляет собой 
сборник рассказов военного и послевоенного периода, а также касается религиозной 
жизни современного времени. Автор пишет живым, понятным языком, раскрывая душев-
ные и духовные качества героев с большой выразительностью. В основу большинства 
рассказов легли реальные события жизни, что придает книге особую ценность. После 
ее прочтения в памяти еще долго всплывают образы различных героев, как ориенти-
ры в духовной жизни. Книгу можно рекомендовать как церковному, так и светскому 
читателю, потому что каждый найдет в ней утешение и назидание. 
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ДЕТИ

Александр ПЕТРЫНИН

В едь «при имени преподобного 
Сергия народ вспоминает 
свое нравственное возрожде-
ние, сделавшее возможным 

и возрождение политическое» (В. 
О. Ключевский). Дети, рано по-
знавшие грязные стороны мира, 
очень чувствительны к чисто-
те, доброте и святости. Давайте 
прочтем фрагменты искренних 
детских сочинений и вспомним 
евангельское учение о детской 
душе, зовущее нас уподобиться 
детям.

«ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ 
БЫЛА ЧУДОМ»
«Из этого ключевого дела я узнала 

о святой Русской земле. Я много 
открыла о Сергее Радонежском. 
После смерти родителей он стал 
подвижником, решил посвятить 
свою жизнь Богу». 

«Выступление очень хорошее и 
познавательное, выбрана очень 
замечательная тема. Были хорошие 
костюмы. Красиво сыграна роль 
Сергея Радонежского в детстве, 
когда его звали Варфоломеем. По-
нравилась презентация о святых. 
Дети отнеслись к выступлению 
ответственно». 

«…Потом Сергий и его брат Сте-
фан ушли вглубь леса и построи-
ли там келью. Как-то раз к келье 
братьев пришел медведь, и тогда 
вышел Сергий, но медведь даже не 
тронул его. Сергий Радонежский 
кормил с руки животных, он был 
добрый. Сергий жил один, смелый, 
духом сильный». 

«Я узнала, кто такой Сергий 
Радонежский. Что он основал мо-
настырь. Он был святым иноком, 
днями и ночами молился, вся 
его жизнь была чудом. Его столь-
ко знаменитых князей просили 
благословить. Я открыла в себе, 
что я могу учить большие тексты. 
Открыла в своих одногруппниках, 
что мы дружные и можем помогать 
друг другу». 

«ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА 
НАРОД – РУС СКИЕ, 
ЕСЛИ ИХ АРМИЮ 
ВОДЯТ СВЯТЫЕ!»
«Понравилось выступление ребят 

из автодела, когда Сергий благосло-
вил Дмитрия Донского перед боем. 
Еще мне понравились костюмы и 
оформление, их песня в конце, они 
ее хорошо спели!»

«Ключевое 7-а мне понравилось 
тем, что рассказывали про бой 
русского народа с поляками, хоть и 
русских было намного меньше, но 
дух был крепок благодаря молитвам 
Сергия. Мне понравилось, как На-
полеон увидел видение в Москве, 
как три армии наступали, а вел их 

Сергий, который благословил всю 
армию крестом. Наполеон по ходу 
испугался и покинул Москву: «Что 
же это за народ – рус ские, если их 
армию водят святые!» Наше вы-
ступление понравилось тем, что 
зал понял такую сложную тему и 
все смотрели в тишине. Мне по-
нравилась песня, она затрагивала 
душу; когда я на сцене сидел и 
слушал – вообще изумительно».

«Вова играл князя Дмитрия, был 
одет в кольчугу, плащ и меч. Защи-
щали Русь, пели песню про Христа 
и про веру. Понравилась песня и 
слова сценария».

«Мне понравилось выступление 
7-а класса, как Минин и Пожарский 
собрали полки и выстояли против 
поляков».

Я ОТКРЫЛ В СЕБЕ  
ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ
НАПИСАЛ ВОСПИТАННИК КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ МИНУВШЕГО ГОДА ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ СТАЛО 700-ЛЕТИЕ СВЯТОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. СРЕДИ ТЕХ, КТО С БЛАГОГОВЕНИЕМ 
ПРИКОСНУЛСЯ К ЖИТИЮ ПРЕПОДОБНОГО, БЫЛИ СОТРУДНИКИ И ВОСПИТАННИКИ КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ. 
«ИСТОЧНИК БЛАГОЧЕСТИЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ И ЕГО ВРЕМЯ». ТАК НАЗЫВАЛОСЬ В ЦЕНТРЕ КЛЮЧЕВОЕ – ГЛАВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ – ДЕЛО ПРОШЕДШЕГО ГОДА. 
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«Я играл роль православного во-
ина, мы защищали Русь от поляков, 
они хотели захватить монастырь, 
но мы победили их».

«Русский народ смело защищал 
свою страну всегда, а Сергей Ра-
донежский благословил народ на 
подвиги».

«ВАРФОЛОМЕЯ 
ИГРАЛ ДАНИЛ, 
КОТОРОМУ С ТРУДОМ 
ДАЕТСЯ УЧЕБА, КАК И 
ВАРФОЛОМЕЮ»
«Я нашел в себе, что я могу 

учиться и хорошо вести себя, у 
меня изменилась точка зрения к 
учителям, и я узнал очень много 
интересного. Я раскрылся в твор-
ческом развитии, мне нравится 
наш Александр Геннадьевич и 
мне нравятся занятия ПТУ и наши 
учителя. Я узнал, кто такой На-
полеон. Наполеон – это великий 
французский полководец, он хотел 
завоевать Россию, но у него не 
получилось. Это хорошо. Сергей 
Радонежский – Монах-чудотворец, 
защищающий Москву и Русь».

«Варфоломея играл Данил, ко-
торому с трудом дается учеба, как 
и Варфоломею».

«Мне очень понравилось клю-
чевое дело, очень интересная 

тема, захватывающая – о Сергии 
Радонежском. Я много для себя 
узнал нового, выступал в клю-
чевом деле, волновался, входил 
в роль. Я переборол свой страх 
перед выступлением, это было 
очень ответственно – выступать 
на сцене. Я очень хочу участвовать 
в следующем ключевом деле».

«Ключевое дело было сложным, 
многие слова сначала были не 
понятны. Я не знал, кто такой 
игумен. Вера Николаевна дала 
словарь, где расшифровывались 
все эти слова. Мы выступали 
вторые, и было такое облегче-
ние, что мы справились с этим 
выступлением. Мы понимали 
тех ребят, которые выступали 
после нас и в первый раз. Зал 
внимательно и с пониманием 
смотрел все выступления».

«Меня удивило, что я узнал 
много чего про самого себя, что 
я много чего о себе раньше в 
других школах не знал, боялся 
выступать, а когда перешел в 
Центр, я сразу же, через две не-
дели, стал выступать. Выступили 
хорошо в первой четверти, а во 
второй я был ведущим!!! Я узнал в 
себе, что я не боюсь сцены и что 
в Центре очень хорошие учителя, 
всегда объясняют. Много узнал о 
своих одноклассниках-товарищах, 
что мы все друг другу поможем, 
поддержим, и мы все узнали, что 
мы хороший коллектив».

«В друзьях моих я открыла 
много нового. Они очень разно-
сторонние, хорошо отнеслись к 
сложной теме! Младшие классы 
очень шебутные, я не ожидала, 
что к такой теме они отнесутся 
с достоинством».

«ВЗРОСЛЫЕ  
ВСЕГДА ПОМОГУТ,  
НЕ ОТВЕРНУТСЯ,  
А ПОМОГУТ»
«Я в себе узнала, что я творче-

ский человек. Во взрослых мне 
понравилось, что они помогали 
друг другу». 

«Во взрослых мне удалось уз-
нать, что они всегда помогут, не 
отвернутся, а помогут. Вот Эле-
онора Кирисовна всем помогает 
в декорации. Оксана Валерьевна 
подготовила такой большой текст 
и не боялась, что мы не выучим, 
это называется – вера. Я благо-
дарен своей маме за то, что нас 
выручила с костюмами, купила 
ткань и сшила потрясающие 
костюмы». 

«Оформление было очень 
хорошее, щиты, мечи, шлемы, 
артистизм. Воспитателю огром-
ное спасибо за такую трудную 
постановку».

«Мой воспитатель Людмила 
Петровна молодец, подготови-

ла нас очень хорошо, сделала 
презентацию, не спала ночами, 
несмотря на свои проблемы, она 
нас поддерживала, и я очень рада, 
что много узнала, и запомню это 
надолго. Спасибо всем».

«Во взрослых я увидела очень 
большое терпение и силы, как 
им было трудно. Все учителя 
молодцы, и низкий поклон им!»

«ТЕ, КТО НЕ ВСЕГДА 
ХОРОШО СЕБЯ ВЕДЕТ, 
МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ 
ТАЛАНТЛИВЫМИ И 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ»
«Играли очень здорово, мы 

патриоты родины, мы пели пес-
ню с друзьями «Вставайте, люди 
русские!» М. Глинки».

«Все влились в свои роли, и без 
запинок и с большим трудом они 
выучили свои слова. Песня очень 
трогательная, и она втягивает в 
то время. Хорошее выступление, 
хорошее и жизнерадостное».

«У меня память хорошая, сдер-
живаться умею. Не подвел класс, 
хочу бросить курить, помогал 
подавать декорации».

«Что я узнал о себе? – я узнал, 
что я могу выучить большой стих, 
что я больше не стесняюсь вы-
ступать при большом обществе. 

В товарищах я узнал, что они 
никогда не подводят, даже Костя 
выучил все быстро и не подвел 
свой класс, Дима приехал на вы-
ступление, когда болел, Данил, 
он хоть и заикается, но он не 
забоялся и выступил, не подвел».

«Я открыл в себе духовную 
жизнь».

«В товарищах я узнал, что те, 
кто не всегда хорошо себя ведет, 
могут быть очень талантливыми 
и ответственными. Все учителя 
волновались. Все дети пережива-
ли. Я очень волновался, но очень 
жду нового ключевого дела». 

Авторы сочинений: Андрей 
Захаров, Данил Зубов, Максим 
Иост, Олег Тишков, Дмитрий 
Николаев, Юра Герич, Вадим 
Шумов, Дмитрий Тимофеев, 
Леонид Ким, Татьяна Мамакина, 
Тимофей Войцеховский, Алина 
Пушонкина и другие воспитан-
ники Центра.

Фото Оксаны ПРИМАКОВОЙ
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ЧТЕНИЕ 

Майя КУЧЕРСКАЯ

ЛЮБУШКА
1. 

Любушка была старушкой. Она 
ходила в чистом платочке, чулочках, 
старалась не садиться, не ложилась, 
почти не спала и ночами плакала. 
Слезы по ее щекам лились про-
зрачные, как вода. Пальчиком она 
все время что-то писала на ладони, 
только никому не рассказывала 
что. Если кто-нибудь просил ее 
помолиться и говорил имя, она и 
имя тоже записывала на ладонь. 
Это был ее помянник.

Но иногда писать она переставала, 
начинала сердиться, отмахивалась 
от кого-то левой рукой, топала и 
говорила: «Уходи!» Никто не ви-
дел, кого она прогоняет, но все 
догадывались.

2.
В городе Санкт-Петербурге один 

батюшка на проповедях силь-
но ругал Америку и называл ее 
царством Антихриста. Наташа 
Анисимова, студентка биофака и 
батюшкино духовное чадо, слушая 
это, каждый раз удивлялась, по-
тому что в Америку недавно уехал 
ее дядя и ему, наоборот, там все 
очень нравилось. Но и батюшке 
Наташа верила, потому что дядя у 
нее был хоть и биолог с мировым 
именем, а неверующий и, может 
быть, просто не все понимал и 
видел. Как вдруг этот дядя-биолог 
позвал ее учиться в Гарвардский 
университет, в котором сам работал. 

Университету выдали стипендию 
специально для русских студентов. 
Наташа сначала обрадовалась, а 
потом испугалась. Все-таки цар-
ство Антихриста, гиблое место. С 
другой стороны, родной дядя. Да и 
белый свет посмотреть хотелось. 
Наташа своими сомнениями по-
делилась, конечно, с батюшкой. И 
батюшка благословил ее съездить 
за советом к Любушке. Любушка 
встретила девушку очень ласко-
во, а на вопрос, учиться ли ей в 
Америке, заулыбалась: «Учиться! 
Учиться». Девушка решила, что 
Любушка просто не расслышала и 
повторила: учиться-то предстоит 
в А-ме-ри-ке! Но Любушка снова 
сказала: «Везде благодать». И На-
таша поехала учиться в Гарвард. 
Она окончила там университет 
и осталась работать в дядиной 
лаборатории. Правда, дядю после 
долгой борьбы и интриг так и не 
выдвинули на Нобелевскую пре-
мию. От переживаний он заболел 
и скоропостижно скончался. Так 
что и слово батюшки из Санкт-
Петербурга тоже не пропало втуне.

3.
О себе Любушка говорила: «Сама 

Матерь Божия Казанская придет за 
мной в белом платье».

4.
Еще говорила, показывая на 

иконы: «Это не картинки». И разго-
варивала с иконами, как с живыми 
людьми, радовалась, плакала, но 
чаще всего уговаривала помочь.

5.
Когда Любушка приехала в Ди-

веево, ее поселили в отдельную 
большую келью, а перед этим вы-
селили оттуда всех сестер. Сестры 
– они и есть сестры, а Любушка 
– всероссийская знаменитость. 
Только сестринские вещи остались 
в шкафу.

Любушка тут же этот шкаф откры-
ла, стала оттуда все выбрасывать и 
кричать: «Воняет!» И в комнате жить 
отказалась. Сестры на все это очень 
обиделись, и многие тогда решили, 
что никакая она не блаженная, а 
просто ненормальная старушка.

6.
Когда Любушке предлагали при-

нять постриг, она отказывалась 
и говорила: «Я странница». Отец 
Наум из Троице-Сергиевой лавры 
прислал ей даже куклу в черном 
монашеском одеянии. Не помогло.

7. 
Умерла Любушка не под Петер-

бургом, то есть не там и не с теми, с 
кем прожила последние двадцать с 
лишним лет, а в Вышнем Волочке, 
в женском Казанском монастыре. 
Тут ее и похоронили. Многие гово-
рили: «Как же так, на чужих руках, 
не дома». Но у нее просто не было 
дома. И для нее не было чужих.

ОТЕЦ НИКОЛАЙ
1.

Отец Николай жил на острове. 
Люди ехали к нему на поезде до 
Пскова, потом до деревни, оттуда 
три километра пешком, дальше 
плыли на моторных лодках и кате-
ре. А зимой шли пешком по льду 
или катились на специальных 
машинах, которым не скользко 
ехать по льду. Во льду отражалось 
заходящее красное солнце.

Люди думали: «Сейчас мы увидим 
великого старца, и он нам все объ-
яснит». А отец Николай говорил 
им: «Зачем вы приехали? Я вам все 
равно ничего не скажу».

2.
Он был уже очень старенький 

и худой. Только руки у него были 
сильные, отец Николай бил ими по 
лбу всех глупых и непослушных. 
И пел песни, чисто и громко, как 
молодой. Отец ведь его был реген-
том церковного хора, и батюшка с 
детства любил церковное пение.

3.
Ранней осенью, когда все разъ-

езжались, над островом вставала 
тишина. Коровы лежали на песке 
и смотрели на серую воду. На воде 
качались черные лодки, кричали 
чайки, вдоль берега лежало много 
больших камней, а самый большой 

камень назывался Литвинов. Поче-
му он так назывался, никто точно 
не знал, но все думали – потому, 
что когда-то тут, на острове, были 
литовцы. Отец Николай показывал 
камень всем островным гостям.

4.
Однажды к отцу Николаю при-

ехало несколько студентов. Паша 
Андреев хотел спросить его, же-
ниться ему или нет. Но беседа шла 
общая, про женитьбу говорить 
было некстати, студенты долго за-
давали батюшке разные духовные 
вопросы, батюшка отвечал им, и 
вот все начали прощаться. Паша 
был в отчаянии. Тут отец Николай 
наклонился к нему и тихо сказал: 
«Женись, женись».

5.
Катя Якобинец стремилась в 

монастырь с пятнадцати лет. Она 
училась в музыкальном учили-
ще, все свободное от учебы время 
пропадала на службах, любила 
молиться, любила авву Дорофея, 
а по окончании училища стала 
регентом женского Зачатьевского 
монастыря. Иногда она даже не 
возвращалась домой – оставалась 
ночевать в монастыре. Матушка 
выделила ей отдельную келью, 
потому что очень ценила хорошее 
пение, но Катю не торопила. Катя 
сшила себе на заказ два черных 
подрясника, купила черный платок, 
всюду ходила с четками, опустив 
глаза. Вопрос об ее уходе в мона-
стырь был практически решенным. 
Катины родители были, конечно, в 
ужасе. Но тут уж ничего не подела-

ешь – атеистическое воспитание! 
Так что оставалось только взять 
благословение у старца. И Катя 
отправилась на остров Залит.

Все складывалось очень удачно. С 
поезда она успела на катер, и катер 
отвез ее на остров. Молитвами отца 
Николая! В церкви Кате сказали, 
что отец Николай уже принимает, 
нужно идти к его домику. Катя легко 
нашла домик и встала в небольшую 
очередь приехавших к батюшке. 
Каждый подходил к нему, задавал 
вопросы, а батюшка коротко на 
них отвечал. Вскоре наступил и 
Катин черед.

– Батюшка, собираюсь уходить 
в монастырь, – сообщила отцу 
Николаю Катя. – Благословите.

Но отец Николай молчал.
– Только еще не решила, в какой 

монастырь, – продолжала Катя. 
– Меня даже в Новое Дивеево в 
Америке приглашали.

– Америка далеко, – улыбнулся 
батюшка. – А монастырей хоро-
ших много. И лучше всего идти 
на Афон…

– Батюшка, но туда… – попро-
бовала возразить Катя.

– На Афон! – твердо отвечал ей 
батюшка и, благословив, отпустил.

Всю обратную дорогу Катя про-
плакала. А вернувшись домой, 
повесила на вешалку черный под-
рясник, сложила на полку платок 
и вскоре подыскала себе замену 
для руководства хором. Через год 
Катя вышла замуж, сейчас она уже 
матушка. Смотреть ей в лицо не-
возможно – сияет от счастья.

СОВРЕМЕННЫЙ ПАТЕРИК


