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ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

ЦЕРКОВНАЯ ЛЕТОПИСЬ

МНОГОЛЕТИЕ

ИМЕНИНЫ МИТРОПОЛИТА
28 июля – день памяти
равноапостольного князя
Владимира и день тезоименитства
главы Приамурской митрополии,
митрополита Хабаровского
и Приамурского ВЛАДИМИРА!

ОГЛЯНИСЬ НАЗАД
Июль в 2018 году насыщен датами. Мы вспоминаем 100-летие убиения Царской семьи (17 июля),
100-летие убиения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны (18 июля), мы торжествуем в честь
1030-летия Крещения Руси (28 июля). В исторической перспективе события переплелись воедино:
без Крещения Руси не было бы славной России и величавой Российской империи, завершившей свой
путь революцией, уничтожением царского рода и этапом нового – кровавого – Крещения Руси.

И

з года в год в Церкви что-то празднуют. Кому-то может показаться,
что это всего лишь форма демонстрации своей масштабности, способ доказать свою мощь
и силу, увлечение излишней помпезностью.
Но это только на первый, поверхностный
взгляд. Так может думать тот, кто отстраненно вовлечен в церковную жизнь. Каждая новая дата – это повод остановиться и задуматься. Не спешить в круговороте цифровизации,
а вспомнить о разумном, добром и вечном.
О Боге и Божием Промысле в нашей жизни.
Торжества помогают нам как бы замереть
в моменте, обратить свой взор на себя либо
через внимание к личности другого человека,
либо через важное событие в жизни народа.
Они служат нам поводом к переосмыслению
своих поступков, своего выбора.
1030-летие Крещения Руси. Что можем
вынести мы из этой даты? Я – православный и живу в стране, впитавшей христианское вероучение в плоть и кровь. Но как
это влияет на мою личную историю, перед каким выбором это ставит меня? Перед
выбором евангельских ценностей даже в
самых обыденных вещах. Например, быть
благодарным людям за все полученные от
них уроки. Даже если было очень больно и
стоял на краю обрыва. Научившись принимать в свою жизнь другого человека, можно
попытаться распознать, а каково Богу, создавшему человека, отпустить нас в свободное

плавание и потом принять обратно – в любом состоянии. Больным, хромым, сухим,
чающем движения воды (ср. Ин. 5. 3). Если
через себя мы будем пропускать эту сложную
и в то же время простую истину о любви к
другим людям вне зависимости от контекста
их действий в отношении нас же, мы станем
иначе строить свои взаимоотношения с миром. И в таком случае, несмотря на все вызовы
современности, мы будем продолжателями
тех просветителей Земли Русской, что обратили народ языческий в христианскую веру
1030 лет назад.
100-летие расправы над царской фамилией. Зачем делать акцент на этом кровавом
эпизоде в летописи нашего народа? Чтобы
увидеть, как близко можно быть к святости
(вспомним все эти идиомы о Святой Руси и
богобоязненном русском народе) и как легко
с нее скатиться в беспощадный и оголтелый
русский бунт, так метко подмеченный Пушкиным еще за сто лет до адского ХХ века.
Каждый из нас ежедневно ходит по острию
лезвия, истово кланяясь на кресты и иконы и
не принимая в свою «славу» и «благочестие»
десятки людей вокруг. Особенно это заметно
в среде радикально настроенных верующих,
желающих во что бы то ни стало сохранить
свою веру и не желающих быть милосердными к реальным близким и дальним. Помню,
как прабабушка рассказывала об убийстве
царя Николая, как они радовались, что «Николашку убили». И ведь верующая бабка была,

обряды сохраняла, яйца на Пасху красила,
куличи пекла, шептала что-то в углу под
темными иконами. Где теперь все те, что ликовали по убийству Царской семьи? Бог весть,
не нашего ума дело. Мы о них можем только
молитвенно воздохнуть в родительские дни.
Царственные страстотерпцы и преподобномученица Елисавета же могут нас охолонить,
когда шибко разбушуемся в негодовании на
тяжелую жизнь. Своим примером утвердить:
жили как люди, грешили и шли к Богу все
равно, не оставляли взятых вожжей. И в момент рождения в новую жизнь сподобились
твердого упования, что на все святая воля Его.
Тем и победили агонию смерти, за что нами
и почитаются как святые.
Даты 2018-го учат нас многому. Это не
значит, что мы непременно должны искать
испытаний и мучений для себя. Но если каждый из нас будет в границах своей маленькой
жизни следить прежде всего за собой, то в
таком случае мы не станем разрушительной
силой для окружающих. А, значит, у нас будет шанс осознанно идти в Царство Христа
Иисуса, как это и было заповедано равноапостольным князем Владимиром, царственными страстотерпцами и всем сонмом святых
Церкви Русской. И только в таком случае мы
сможем искренне пропеть соборно «Русь
Святая, храни веру православную!».
До встречи в храме в дни торжественных
богослужений 2018-го.
Анна Панина

Владыка, как многие из хабаровчан
уже успели заметить, Вы унаследовали от
своего равноапостольного покровителя
дары мудрости, эрудиции, проповеди и
неравнодушия к церковному служению.
Пусть же окружающие Вас соработники будут Вашими помощниками в деле
просвещения жителей Дальнего Востока
православной верой.
Желаем Вам радости и взаимопонимания
с близкими. Молимся о Вашем здравии и
благополучии – всегда. Добрых и славных,
долгих лет жизни да дарует Вам Всемилостивый Господь!

С глубоким почтением,
редакция газеты «Образ и подобие»

ГОСТИ МИТРОПОЛИИ

ХАБАРОВСК СТАЛ ЦЕНТРОМ
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
С 20 по 21 июня 2018 года в актовом
зале Хабаровской духовной
семинарии прошел двухдневный
семинар, организованный
сотрудниками Синодального отдела
по церковной благотворительности и
социальному служению.

• ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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• НАЧАЛО НА СТР. 1
службу добровольцев «с нуля»?»,
модератором которой он выступал.
Секцию «Создание доступной
среды и ситуационной помощи в
храмах» открыла Вероника Викторовна Леонтьева, руководитель направления по работе с инвалидами
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
В ходе семинара участники
успели обсудить целый ряд важнейших тем: «Как может Церковь
защитить детей от алкоголизма и
помочь людям с алкогольной зависимостью», «Помощь бездомным:
как нужно выстроить работу, чтобы помощь людям была максимально эффективной», «Помощь
многодетным семьям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации», «Виды помощи детям-сиротам и замещающим семьям

ХАБАРОВСК СТАЛ ЦЕНТРОМ
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

У

частие в нем приняли
79 представителей шести
дальневосточных епархий:
Хабаровской, Амурской, Ванинской, Владивостокской, Находкинской, Арсеньевской.
Интерес к семинару проявили работники профильных учреждений,
подведомственных Министерству
социальной защиты Хабаровского
края, сотрудники детских домов.
Предварял семинар молебен в
храме святителя Иннокентия Московского Хабаровской семинарии,
который совершил руководитель
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии священник Николай Ворожбит.
Началась работа семинара с

видеообращения епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, викария Патриарха Московского и
всея Руси, руководителя Отдела по
церковной благотворительности
и социальному служению Русской
Православной Церкви.
С приветствием к собравшимся
обратился руководитель Сектора
дистанционного обучения и повышения квалификации, координатор по развитию добровольческих
инициатив синодального отдела
диакон Игорь Куликов.
— За восемь лет служения в социальной сфере я сделал для себя
очень важный вывод, которым хочу
поделиться: на самом деле вся социальная деятельность, все проекты,
которые мы с вами ведем, показатели,

к которым стремимся — все это никому не нужно. Важны не показатели,
а люди. Только человек, конкретный
человек — и тот, кто организует и
осуществляет эту деятельность, и
тот, кому мы оказываем помощь. Все,
что мы делаем, имеет смысл, только
когда к нам приходит с просьбой старушка, и мы ее воспринимаем не как
подопечную или клиента, а именно
как Марию Ивановну, которой 87 лет,
которая пережила войну, прожила
долгую жизнь, похоронила мужа,
которая, может быть, любит овсяное
печенье, но ей нельзя из-за диабета, —
вот если так мы будем воспринимать
ее и каждого человека, то только тогда наша деятельность имеет смысл, —
подчеркнул отец Игорь, предваряя
работу секции «Как организовать

силами православного прихода».
Каждый специалист Синодального отдела, открывая работу модерируемой секции, демонстрировал
видеопрезентации, рассказывал
об обобщенном опыте церковных
социальных служб, а также конкретных примерах из собственной
практики. Каждая тема вызывала
живой отклик слушателей — все
желающие были полноправными
участниками обсуждения.
— Результат двух незаметно пролетевших дней семинара — это
ощутимо пополнившийся «багаж
знаний», новые идеи и даже планы
по их реализации. А еще воодушевление от того, что все мы делаем
одно большое важное дело, что нас
много, что даже минимальный опыт

каждого может оказаться интересным
и неожиданным для других, — делятся
впечатлениями слушатели семинара.
— Для нас эта встреча стала прекрасной возможностью отвлечься от
своих проблем и забот, «приподнять
голову», узнать, а как эту работу делают другие наши коллеги, поучиться
у них, и, к счастью, услышать много
одобрений и в свой адрес, надеемся
— заслуженных. Наш социальный
отдел тоже открыл для себя «новые
горизонты» в работе и гуманитарного склада, и богадельни, и семейного
сектора, и службы работы с просителями. А может и еще что-нибудь удастся создать! — отметили
сотрудники отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии,
подводя итоги работы семинара.
Московская делегация познакомилась с деятельностью хабаровских коллег и обменялась опытом.
Они посетили храм святой преподобномученицы Елизаветы, где
располагается один из успешных
социальных проектов Хабаровской
епархии — гуманитарный склад.
Обсуждался ряд актуальных
вопросов: организация работы с
просителями, привлечение волонтеров, проблемы сбора, хранения и
сортировки вещей, взаимодействие
с благотворителями.
Следующим пунктом стала
Марфо-Мариинская обитель милосердия — важнейший и, к сожалению, пока редко реализуемый
на территории Дальнего Востока
проект, представляющий собой
богадельню, уход за подопечными
которой осуществляется силами
сестер милосердия и волонтеров.
Кроме того, сотрудники Синодального отдела осмотрели объекты
Хабаровской краевой общественной
организации «Милосердие», каждый из которых уникален не только
для Хабаровска, но и для большинства регионов Дальнего Востока.
Участники встречи с интересом
выслушали подробный рассказ обо
всех реализуемых ХКОО «Милосердие» проектах: «Автобус милосердия», центр «Надежда», «Ночлежка»,
проект «Путь домой», «НЕ одна».
Pravostok.ru

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

Царское украшение города
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мая 2018 года в Министерстве
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока состоялось совещание, посвященное реализации проекта по увековечению памяти российских императоров
династии Романовых в освоении и
развитии Дальнего Востока. Представители Общества развития русского
исторического просвещения «Двуглавый Орел» выступили с инициативой установки в Хабаровске памятника двум российским императорам
— Александру II и Николаю I.
С этими историческими личностями неразрывно связано освоение
Дальнего Востока: их доверенным
лицом был губернатор Восточной
Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский, именно во времена правления

этих императоров произошел
стратегический поворот внешней
политики государства — впервые
внимание было обращено на Азиатско-Тихоокеанский регион и Дальний Восток России.
Монумент представляет собой
две бронзовые ростовые скульптуры отца и сына — Александра II и
Николая I, расположенные на гранитном постаменте. Общая высота
памятника — около 4,5 метров.
На совещании было принято решение создать рабочую группу, в
состав которой войдут представители Минвостокразвития России,
министерства культуры Хабаровского края, Хабаровской епархии,
регионального отделения Общества
развития русского исторического

просвещения «Двуглавый Орел»,
архитекторы и представители общественных организаций.
Одной из основных задач, которые предстоит решить членам
рабочей группы, является выбор
подходящего для памятника места
в исторической части города.
— Установка памятника российским императорам, воссоздание
«Арки Цесаревича», памятника Геннадию Невельскому, — это то, что
необходимо делать всем нам: государству, Церкви, обществу, — для сохранения исторической памяти и
недопущения искаженного восприятия истории России. Ни для кого не
секрет, что на протяжении многих
лет в нашей стране особо почитались только деятели революции, но

сегодня настало время увековечить в
бронзе и камне людей, которые возглавляли наше Отечество в прошлые
столетия. Их деятельность по расширению границ Российского Государства, установлению российского
присутствия здесь, на Дальнем Востоке, не должна быть вычеркнута из

памяти потомков. Поэтому Хабаровская епархия всячески поддерживает
инициативы, связанные с установкой
в Хабаровске таких замечательных
памятников, — отметил митрополит
Хабаровский и Приамурский Владимир в ходе совещания.
Pravostok.ru
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12 июля Православная Церковь чествует первоверховных
апостолов Петра и Павла и завершение очередного
многодневного поста.
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етр и Павел, от Рима сошедшися, посетите и укрепите
нас», – так говорится в одном
из праздничных песнопений, которые посвящены верховным апостолам
Петру и Павлу. Эти святые изображаются на
иконе вдвоем, умерли в одном месте, но их
жизнь и путь к Христу сильно различаются.
Петр был простым рыбаком, но знал Христа с самого начала. Павел – ученый человек,
узнал Христа только по Воскресении, уже во
славе. Воскресший Христос обратился к нему
со словами: «Савле, Савле, что мя гонишь».
Павел спросил: «Ты кто, Господи?», на что получил ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь».
Павел никогда не был женат, а у Петра была
жена – его верная спутница, которая умерла
вместе с ним в Риме, когда казнили мужа.
Несмотря на разную судьбу, два апостола
были вместе. Как говорилось в древности, все
дороги ведут в Рим, так оно и было. Дорожная система была подобна сеткам, которые
покрывали всю Европу. И сердцем системы
стал Рим, к которому стекались все дороги.
По этим мощеным дорогам разными путями
пришли к Риму апостолы Павел и Петр. Пришли, чтобы проповедовать Евангелие, и там
закончили свою жизнь.
Умерли они тоже по-разному. Петра распяли стремглав, то есть головой вниз и ногами
вверх. Он сам просил о том, чтобы его не
распинали как Иисуса Христа, считая себя
недостойным. Святая Церковь говорит, что
ногами апостол Петр указал нам путь на небо.
Так он дал знак: «Горняя мудрствуйте, а не
земная», житие наше на небесах.

Павел погиб по-другому, ему отсекли голову на месте под названием «Три фонтана».
Отсеченная голова упала три раза, ударилась
о землю и остановилась. На этих местах потекли три ручейка, которые и дали одному
из дальних пригородов Рима название «Три
фонтана». Сейчас это уже не пригород: Рим,
разросшийся до размеров мегаполиса, вобрал
его в себя. Оказавшись на этой территории, вы
увидите объявление на разных языках: «Нельзя разговаривать, нужно молчать». И действительно, все молчат, объясняются знаками.
Только современные туристы не понимают
этого и шумят даже там. Но монахи, которые
живут в «Трех фонтанах», всегда молчат.
Миссия и жизнь двух апостолов была закончена в самом большом городе мира, каким
был тогда Рим. Сейчас невозможно вообразить, что еще при императоре Нероне город
был трехмиллионником. В Риме отсутствовал транспорт, но были дорожные знаки и
улицы с односторонним движением, чтобы
избежать толпы и давки. В этот огромный
город стекались все богатства, шли все люди
империи. Именно здесь до конца жизни проповедовали Петр и Павел, чьи заслуги для
Церкви очень велики.
Мы почитаем их нераздельно друг от друга, просим у них Божией помощи для святой
лодки Петра, как символически изображается
Церковь. Просим, чтобы они незримо стояли у
руля и помогали кораблю Церкви переплыть
бурное море. Ведь жить тяжело, а по-христиански жить еще тяжелее.
По материалам
портала «Православие.ру»

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

Плоды религиозного
образования

Работа
с бездомными
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июня 2018 года в Хабаровской
духовной семинарии состоялся
выпускной акт факультета религиозного и дополнительного образования. Выпуск слушателей богословских курсов стал уже десятым в
истории духовной школы.
По сложившейся традиции выпускники передали виноградную
лозу своим преемникам — будущему
третьему курсу, и совместно исполнили песню, во время которой на
экране демонстрировалось слайдшоу из фотографий, иллюстрирующих прошедшие годы обучения.
С напутственным словом к собравшимся обратилась декан факультета
религиозного и дополнительного
образования Хабаровской духовной
семинарии Наталия Солодова. В своем
выступлении Наталия Валентиновна отметила интересный выбор тем
выпускных работ, среди которых
— «Образ царственной церковности
в России на примере династии Романовых. Николай II», что особенно
символично в год 100-летия гибели
Царской семьи, а также работы на
догматические темы из святоотеческого наследия Православной Церкви:
«Аскетическое учение преподобного
Антония Великого», «Преподобный
Иоанн Кассиан Римлянин. Учение
о синергии», «Преподобный Максим Исповедник как экзегет». Декан
подчеркнула, что благодаря полученному в стенах семинарии дополнительному образованию студенты
могут легко общаться на сложные
богословские темы.

По еще одной традиции факультета выпускники посадили во дворе
семинарии дерево, которому дали
название «Мамврийский дуб».
Помимо богословских курсов, в
этом году состоялись еще выпуски
студентов, проходивших обучение
в «Школе духовного пения» по программам начального и базового модулей. В «Школе» также реализуется вечерняя форма обучения, но в
отличие от других курсов, учащиеся
посещают семинарию не один раз
в неделю, а три — настолько насыщенна программа.
Окончили обучение и студенты
нескольких спецкурсов: «История
мировых религий и религиозная
безопасность», «Православное богослужение», «Церковнославянская
грамота», «Риторика», «Техники постановки голоса».
После официальной части торжественного акта выпускники продолжили общение в неформальной обстановке — за праздничной трапезой.

июня 2018 года состоялась
рабочая встреча министра
здравоохранения Хабаровского края
Александра Витько с руководителем отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии иереем
Николаем Ворожбитом, председателем ХКОО «Милосердие» Константином Ветренко и руководителем направления помощи
бездомным Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению Ириной
Мешковой. Темой встречи стала
организация медицинских пунктов
для бездомных людей в Хабаровске
и оказание им квалифицированной
врачебной помощи.
Изначально идея организации
подобных здравпунктов возникла
в Москве в ходе деятельности совместной комиссии Русской Православной Церкви и Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Тогда Хабаровский край был

выбран одним из трех пилотных
регионов, в которых планируется
реализовать данный проект.
Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие»,
опираясь на многолетний опыт
работы с людьми, оказавшимися в
сложных жизненных обстоятельствах, предложила собственную
концепцию функционирования
такого медицинского пункта.
В предложенном проекте обязательно должен быть организован
санпропускник, состоящий из камеры дезинфекции и помывочной,
чтобы пришедший за помощью
бездомный в дальнейшем поступал в медицинское учреждение,
уже пройдя санитарную обработку.
В штате пункта должен состоять
медицинский работник, который
будет проводить первичный осмотр
и, если требуется, направлять на
госпитализацию, а также социальный работник. В случае, если у обратившегося за помощью человека

отсутствуют документы, соцработник поможет оформить временное
удостоверение личности, по которому в этот же день можно получить медицинский полис и СНИЛС.
Кроме того, в здравпункте обязательно должен дежурить человек, отвечающий за обеспечение
безопасности. Планируется, что в
определенные дни медицинский
пункт будет посещать священнослужитель, чтобы духовно наставлять
и поддерживать, в первую очередь,
сотрудников.
В перспективе постоянных работников смогут заменить волонтеры: студенты старших курсов педагогических и медицинских ВУЗов,
участники волонтерских организаций, имеющие специальные удостоверения. Это позволит им в рамках
практики получить полноценный
опыт работы.
— Медицинский пункт для бездомных людей мы предлагаем организовать при Хабаровской краевой общественной организации
«Милосердие», так как в обычных
здравоохранительных учреждениях
не везде допускают священнослужителей и волонтеров. Нам хочется,
чтобы подобный проект был создан не «для галочки», а приносил
реальную пользу людям и краю, —
подчеркнул Константин Ветренко.
Итогом прошедшей встречи стала договоренность о всесторонней
поддержке начинания со стороны
Министерства здравоохранения
Хабаровского края.
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УНИКАЛЬНЫЙ
НА ХАБАРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Женский монастырь святых первоверховных апостолов Петра и Павла – единственный
в Хабаровском крае. В этом году обители исполняется пятнадцать лет. Как он возводится?
Что такое монашеское послушание? Насколько тяжел игуменский крест?
Давайте отправимся в паломничество и все узнаем сами из первых уст.

Д

ля многих дальневосточников настоятельница
монастыря игумения Антония (Кочубей) являет
истинный пример
самоотверженной любви к Богу и людям, пример неуклонного следования заповедям Христовым, образец духовного преуспеяния.
В эти праздничные дни, когда особо чествуются апостолы Петр и
Павел, мы желаем ей всесильной
помощи Божией, здравия и спасения, чтобы процветала и благоукрашалась Петропавловская обитель.
Насельницы монастыря – все с
высшим образованием, в основном –
городские жительницы. С приходом
в монастырь им пришлось забыть
о благах цивилизации, отключить
мобильные телефоны, отложить
ноутбуки и планшеты и взяться за
иные труды. Молитвенные подвиги,
иконописная, мозаичная мастерские, огороды, коровник, – новая
сфера приложения их умений.
Жизнь за монастырской стеной
строится по особому распорядку.
В шесть утра подъем, сбор в храме
на молитву, потом все расходятся
по своим кельям, чтобы выполнить

I

монашеское молитвенное правило,
после него опять встречаются в храме – служится молебен, затем литургия. Только потом трапеза, далее послушания, в четыре часа – еще одна
трапеза, после нее вечернее богослужение и опять послушания, также
в это время совершается ежедневный крестный ход вокруг обители.
С восьми до половины десятого вечера собираются на ужин, после которого завершаются неоконченные
дневные труды. Вечернее правило
совершается келейно, в одиннадцать – отбой. Но ночью монастырь
не спит. Молитва не прекращается
круглыми сутками: благочинной сестрой составляется график чтения
Псалтыри, через каждые два часа
монахини меняются в храме, уступая
место молитвенных подвигов для
следующей пары сестер обители.
В монастыре послушания превыше всего. Среди первоочередных забот – строительство монастырского
подворья в Хабаровске, завершение
работ над новой гостиницей для паломников монастыря. Три года назад
был освящен храм Архистратига Михаила – архитектурной жемчужины
Хабаровской епархии. Но еще есть

труды в иконописной, мозаичной
мастерских, на молочной кухне, в коровнике, летом добавляется огород.
Монастырь обеспечивает себя сам,
все, что есть на монастырском столе – только благодаря собственному
подсобному хозяйству и труду сестер.
Но матушка Антония в течение
пятнадцати лет трудится не только
над благоукрашением монастыря,
но и над духовным благоукрашением сестер, благодетелей и паломников обители. Ведь монастырь – это
не стены, а люди. Благодаря ее дару
соединять людей, роднить их, она за
годы своего настоятельства смогла
создать крепкую монастырскую
семью. Это очень редкий для настоящего времени талант – объединить
вокруг себя людей, готовых через
строительство обители проложить
свой путь к Богу. Возрождение монастырей сегодня сравнимо с возрождением нравственности в России.
Вообще, отсюда, с высоты «монастырского полета» все кажется
иным. Знакомство и духовное окормление у игумении монастыря – это
опыт приобщения к чему-то подлинно прекрасному. Матушка Антония была «выписана» митрополи-

Это очень редкий талант – объединить вокруг
себя людей, готовых через строительство обители
проложить свой путь к Богу. Возрождение
монастырей сегодня сравнимо с возрождением
нравственности в России

том Вятским и Слободским Марком,
тогда еще епископом Хабаровским и
Приамурским, из Никольского Черноостровского женского монастыря
Калужской епархии.
Она, одна из немногих, оставивших
все в миру в начале 1980-х, стояла у
истоков возрождения Православия в
России. «Действительно, мною прожита интересная жизнь, начавшаяся
в одном историческом состоянии
России и заканчивающаяся совсем
в иной эпохе. Этот духовный вихрь
восьмидесятых охватил тогда многих.
И, наверное, подобного состояния
пережить больше невозможно», –
вспоминает игумения Антония.
Прошу матушку рассказать более
подробно о том времени. «Я пришла в монастырь уже полностью

сформировавшимся человеком, добившимся многого в жизни и достаточно высоко себя оценивающим.
В монастыре же столкнулась с тем,
что должна была сказать самой
себе: «Ты – никто и ничто». Прежде всего в моем сознании должно
было полностью измениться отношение к самой себе. Помню, стояла
чудесная осень: теплая, красивая.
А затем ей на смену пришла зима,
да какая – минус 32 градуса! Монастырь тем временем представлял
собой одиннадцать разрушенных
зданий, это был самый криминогенный уголок города, населенный
ворами, наркоманами... Нас же в монастыре было девятнадцать сестер,
на всех – одна комнатка, спали все
вместе. Да и сном-то это назвать
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Впервые идея основания монастыря или
хотя бы пустыни в Приамурье принадлежала святителю Иннокентию (Вениаминову)
архиепископу Приамурскому, впоследствии
(с 1868 года) – митрополит Московский.
Начала она осуществляться при епископе
Камчатском, Курильском и Благовещенском Макарии (Дарском). Для этого
им был приглашен со Святой горы Афон
опытный иеромонах Алексий (Осколков),
двоюродный брат генерал-губернатора
С. М. Духовского. Сразу же по прибытии отец Алексий энергично принялся
собирать пожертвования и обследовать
амурские дебри в поисках подходящего
участка под обитель. Свой выбор он
остановил на одном из берегов Петропавловского озера, что в 40 верстах от
Хабаровска вниз по Амуру. После этого
он отправился на поиски сподвижников.
С разрешения Святейшего Синода
(указ № 2295) отец Алексий выехал
в Иерусалим и на Афон. Его обращение
к братии по поводу устроения новой обители на берегах Амура было встречено
сочувственно, но желающих поехать не
оказалось. Поэтому иеромонах Алексий
обратился к архиепископу Финляндскому
Антонию и Валаамскому игумену
с просьбой назначить для Приамурского
монастыря иноков с Валаама. Ими стали
два иеромонаха Сергий (Озеров)
и Герман (Богданов). Когда отцы в 1894 году
прибыли втроем на место, выбранное
отцом Алексием, то обнаружили, что оно
затоплено разлившимися водами Петропавловского озера. Они отправились
на поиски нового участка. А монастырь
близ Петропавловского озера был основан уже более ста лет спустя при епископе Хабаровском и Приамурском Марке
(ныне – митрополит Вятский и Слободской).

сложно… А послушания наши! Помню, кто-то пожертвовал целую машину древесины – липовые доски
для иконостаса, – и вот нас будят
среди ночи, и мы – сестры! – идем
разгружать эту машину. Никто нам
не помогал, да еще и подгоняли,
чтобы быстрее таскали: машину-то
отпускать нужно. Мешки с мукой
тягали, да не такие как сейчас, а
большие, килограммов по пятьдесят.
Воду сами носили бидонами, а они и
пустые-то тяжеленные, а с водой –
вообще не поднять. Монастырь на
пригорке, а источник – в овраге.
Вот мы скатимся с горки, а наверх
уже тащим эти бидоны со словами
«Господи, помоги и помилуй!», и так
по нескольку раз в день. Водопровода и канализации не было, туалет

деревянный на улице… Но никто
не плакал, не уходил, все терпели. В те минуты мы действительно
ощущали себя сестрами, самыми
родными на земле. Господь такую
благодать давал за труды, что ничего не страшно было: ни холод,
ни голод, ни тяжести! Сегодня я
смотрю на современных монахинь –
как сильно развито в них саможаление. Как же они не похожи на нас,
тех, что пришли в монастырь более
тридцати лет назад. Однажды игумения, матушка Николая (Ильина),
благословила меня спать одной в
будущей просфорне – разрушенной, холодной, темной… Я мышей
боюсь, а тогда среди ночи по мне
крысы бегали. Лежу – шелохнуться
боюсь. Молитву тогда сразу выучила

«Да воскреснет Бог», ей и спасалась.
А что тогда представлял собой город
Малоярославец? Это был тот самый
знаменитый 101-й километр, куда
выселяли из Москвы тунеядцев, воров, мошенников. Можно себе представить, что за публика там жила.
Нас не понимали местные жители,
не признавали совершенно!».
Спрашиваю у матушки: «Почему
не бросили все, не ушли, если было
так сложно?». «Этот путь для меня –
единственный и окончательный
выбор», – улыбается она в ответ.
«Игуменский крест, каков он?
В чем его тяжесть?» – Не унимаюсь
я с вопросами.
«Это постоянное распинание
себя. Игуменский крест, действитель-

но тяжелый. Теперь я понимаю, для
чего мне дан был тот нелегкий опыт
борьбы со своей гордостью и самостью. Этот опыт пригодился в воспитание сестер нашего монастыря.
Преподобный Амвросий Оптинский
советовал своей духовной дочериигумении: «Мысленно вставай перед
каждой сестрой на колени».
Как мать забывает о себе при рождении младенца, так и мне часто
приходится забывать о себе, неся
этот крест. А как же иначе ведь игуменство – это то же материнство.
Это надежда на волю Божию и уверенность, что Он никогда не взвалит на человека ношу не по силам.
Это полная самоотверженность.
А главное — это постоянная молитва
за своих детей».

Матушка Антония несет проповедь слова Божия всей своей жизнью.
Она не просто исполняет заповедь
«Возлюби ближнего, как самого
себя», но, без сомнения, любит и
сестер, и паломников, и просто прохожих много больше, чем саму себя.
Мудрость и смирение, искренняя
простота во всем — вот что поражает
в ней. И еще стремление к красоте.
В храме, в монастырском саду, в мастерских, в паломнической гостинице — везде, куда простирается ее
забота. Но главное — ее стремление
к красоте в душах врученных ей от
Бога сестер, к Божественной красоте,
которую она находит в душе каждого человека. Такое устроение —
великий всежизненный подвиг.
Юлия АЛЕКСЕЕВА
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времени) и Николаевская площадь
(ныне – площадь им. Ленина).
Отмечая 25-летие своего визита на российский Дальний Восток, государь Николай II писал:
«Постоянно следя за жизнью дорогой для меня окраины и ее заселением русскими людьми, радуюсь
близкому окончанию нового рельсового пути, прочно связывающего
ее с остальной Россией».

Что сегодня?

ВОССОЗДАНИЕ
ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ
ЦЕСАРЕВИЧА
127 лет назад в поселении Хабаровка весь народ был занят подготовкой ко встрече цесаревича Николая. Повсюду
царила праздничная атмосфера. Специально к этому торжественному визиту жители возвели две большие роскошные
триумфальные арки. Сегодня возникла идея воссоздать их как исторический памятник.

В конце мая 1891 года, завершая
кругосветное путешествие, Хабаровку посетил наследник российского престола цесаревич Николай
Александрович Романов. Ко встрече
высокого гостя готовились заблаговременно и очень тщательно.
Разрабатывалась программа церемониала и праздничных мероприятий, изготовления и приобретения
подарков. По случаю приезда цесаревича «были построены арки и
триумфальные ворота у пристани, у

казначейства и у военного собрания,
по городу расставлены были мачты,
между которыми развевались гирлянды флагов, дома обывателей
были разукрашены флагами, коврами и материями, вечером весь город
сиял огнями плошек и смоляных
бочек и сожжен был блестящий
фейерверк» (А. М. Бодиско, «Из жизни Хабаровска»). А к Успенскому
собору был пристроен придел в
честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,
небесного покровителя будущего
императора.

К приезду Николая Александровича было приурочено и торжественное открытие первого
памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому работы выдающегося русского
скульптора А. М. Опекушина, того
самого, что создал знаменитый памятник А. С. Пушкину в Москве.
В городе цесаревич пробыл всего
двое суток, посетил артиллерийские
мастерские, различные учебные заведения, пожертвовал значительные
суммы на благотворительность.
В сентябре 1894 года, узнав, что на
далекой окраине России создается

Приамурский отдел Императорского
Русского географического общества,
а при нем музей и библиотека, будущий император прислал 453 книги
из личного фонда в эту библиотеку.
Он пожелал, чтобы к этим книгам
был открыт широкий доступ. Среди
них были и тома с описанием недавней поездки по странам Востока.
Впоследствии библиотеке было присвоено имя «Николаевская».
Спустя два года в городе появилось в честь молодого императора
Николаевское училище (здание
не сохранилось до настоящего

Площадь им. Ленина, бывшая Николаевская, г. Хабаровска

Цесаревич Николай
Александрович в Хабаровске

История России богата на события, перемены и перевороты. Так, в
одно из таких страшных времен для
нашей страны, в 1924 году, великолепной красоты триумфальную
арку в одночасье разрушили и разобрали на дрова (другие разобрали
сразу после отъезда Николая).
Прошло более ста лет, и сегодня
общественность столицы Дальнего Востока ратует за воссоздание
триумфальной арки. Хабаровская
епархия поддержала общественную
инициативу.
— Православные верующие всячески поддерживают идею воссоздания
триумфальной арки в городе Хабаровске. Все мы знаем, что Царская семья
была прославлена Церковью в лике
святых царственных страстотерпцев.
В этом году, исполняется 100 лет с
момента мученической гибели ее
членов, поэтому для духовенства и
мирян Хабаровской епархии особое
значение имеет увековечение памяти
царя-страстотерпца Николая. Именно
здесь, на хабаровской земле, — подчеркнул митрополит Владимир.
На сегодняшний день вопрос воссоздания «Арки Цесаревича» остается открытым — камнем преткновения является выбор подходящего
земельного участка в центральной
части краевой столицы.
Между тем во многих городах Дальнего Востока пытаются сохранять
память о пребывании членов семьи
Романовых: восстановлены каменные
триумфальные арки во Владивостоке и Благовещенске, построенные в
честь посещения этих городов цесаревичем Николаем Александровичем
Романовым. Кроме того, в 2012 году во
Владивостоке торжественно открыли
набережную Цесаревича.
Все чаще жители и гости столицы Дальнего Востока задаются
вопросом: «А почему в Хабаровске
до сих пор не восстановили триумфальную арку?». Воссоздание
«Арки Цесаревича» в год 100-летия
гибели Царской семьи стало бы
важным событием в культурной
жизни города, а само сооружение —
украшением краевого центра.
Юлия АЛЕКСЕЕВА
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К 100-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

ЦАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ.
ЛЮДИ ЦАРСТВА
ЛЮБВИ
«Да, воистину любовь высшее земное благо, и жаль того, кто
ее не знает». Это пишет императрица Александра Федоровна
своему мужу Николаю II. Что это были за люди, что это
была за семья? Увы, мало кто знает, хотя информации
об этом сегодня много. Например, знаете ли вы, что Николай
в отрочестве и юности учился очень много, каждый день,
без выходных и каникул? Или, что Александра Федоровна
тоже с самой юности отличалась от всех других девочек тем,
что не читала рыцарских романов, а увлекалась совершенно
другими вещами – философией и богословием? А позже
даже получила докторскую степень по философии…

Х

удожники сегодня обращаются к жизни Николая и
Александры и создают свои
образы, повинуясь движениям своей фантазии. Но свобода
художника должна быть связана с
его ответственностью. Ответственностью перед тем, что было на самом
деле. Я вот выбрал совсем немного
цитат из писем, которые сейчас, слава Богу, всем доступны. Давайте просто прочитаем их вместе.
Александра: «Молиться за тебя —
моя отрада, когда мы разлучены.
Не могу привыкнуть даже самый
короткий срок быть без тебя в доме,
хотя при мне наши пять сокровищ».

Николай: «Как мне благодарить
тебя за два твоих милых письма и
за ландыши? Я прижимаюсь к ним
носом и часто целую — мне кажется,
те места, которых касались твои
милые губы…»
Александра: «Все мои молитвы и
нежнейшие мысли следуют за тобой.
Пусть Бог даст тебе мужество и силу,
и терпение. Веры у тебя больше, чем
когда-либо, и это то, что тебя поддерживает. Да, молитва и непосредственная вера в милосердие Бога одни дают
мне силу все переносить».
Николай: «Как я благодарен тебе
за твои милые письма! В моем одиночестве они — единственное мое

утешение, и я с нетерпением жду
их прибытия. В дни поста я каждый
день бывал в церкви — либо утром,
либо вечером…»
Николай: «Скучно и пусто одному.
Мысленно всегда вместе. Крепко
обнимаю».
Александра: «Мне так хотелось
бы уменьшить для тебя эту тяжесть,
помочь тебе выносить ее, погладить
твой лоб, прижаться к тебе. Но когда
мы вместе, а это случается так редко,
мы не показываем друг другу то, что
мы чувствуем. Каждый подбадривается ради другого и молча страдает».
Николай: «Моя возлюбленная
душка женушка! Написанные тобой

строки всегда так глубоки, и когда я
читаю их, смысл их проникает в самое
сердце, и глаза мои часто увлажняются. Тяжко разлучаться даже на несколько дней (…) Возлюбленная моя,
часто-часто целую тебя потому что
теперь я очень свободен и имею время
подумать о моей женушке и семействе.
Странно, но это так. Обнимаю тебя
нежно и целую твое бесценное личико, а также всех дорогих детей…»
Александра: «Отныне нет больше
разлуки. Наконец мы соединены,
скованы для совместной жизни, и
когда земной жизни придет конец,
мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе».

Земной конец этих людей был
полон страданий. Таких страданий
и мук, когда кажется, что не выдержит человеческое сердце. Но они
приняли их со смирением, приняли
по-христиански. Потому что знали:
«любовь есть высшее благо», потому
что знали что «отныне не будет
разлуки». И они вместе навечно.
Друг с другом и с Богом, Которому
они так молились друг за друга, и
за всю страну — и Которому теперь
молятся о нас.
Владимир ЛЕГОЙДА,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

КНЯГИНЯ НЕ ОТ МИРА
«Господи, прости им, не знают, что делают!» – была последняя
молитва Великой княгини Елисаветы перед тем, как черная
бездна заброшенной шахты поглотила ее.

О

на шла к этой зияющей
бездне сознательно, категорически отказавшись
выехать из России, когда
начались беззакония. Она шла за Христом, и ее душевным очам оттуда, из
бездны, бил свет Воскресения. Что
привело ее, аристократку, чужестранку в далекий уральский город Алапаевск, ставший для нее Голгофой? Что
отдало в руки неведомых, демонической злобой одержимых людей? Жизненные пути их никогда не могли
ранее соприкоснуться. Она видела
этих людей первый и последний раз
в жизни. Она встретилась с ними
только для того, чтобы они исполнили над ней приговор неведомо где
состоявшегося суда. Но это по человеческому суждению. А как по-Божьи? А по-Божьи это был суд человеческий – «за Бога» или «против Бога».
И Великая княгиня Елисавета,
бывшая протестантка, принявшая Православие на своей новой
Родине, в России, и возлюбившая
Православную Церковь и Россию
«даже до смерти», ответила злу.
Какой бы приговор не вынесло ей
разнузданное, обезумевшее зло, она
примет его как приговор свыше,
как ниспосланную ей возможность

делом подтвердить то, что составляло смысл и содержание ее жизни.
Любовь к Богу и любовь к людям
была истинно смыслом ее жизни,
и она привела Великую княгиню
на крест. И ее крест вырос и преложился в Крест Христов и стал ее
наслаждением.
Великая княгиня потеряла супруга, погибшего от злонамеренной
руки террориста. Своими руками
она собирает то, что осталось от
любимого ею человека, и, неся в
сердце боль страшной утраты, идет
в темницу к преступнику с Евангелием, чтобы простить его и привести ко Христу с раскаянием.
Вся дальнейшая ее жизнь в России стала делом милосердия в служении Богу и людям. Великая княгиня собрала сестричество, устроив
Марфо-Мариинскую обитель и служа по примеру двух евангельских
сестер всем обездоленным и скорбящим. Она вложила в это дело все
свои средства, отдала все без остатка, и сама отдалась вся до конца. Ее
любовь к людям возвращалась к ней
ответной любовью людей.
Инокиня Варвара, бывшая при Великой княгине-матушке во дни ее
трудов, не пожелала оставить ее и в

1887 г.

1884 г. Великий князь Сергий
Александрович и Великая княгиня
Елизавета Феодоровна

последнем подвиге – умирания. И она
восхитила мученический венец своим
самоотречением и самоотдачей.
В тяжелые мятежные дни 1917-го
года, когда рушились устои былой
России, когда готовились в лице Государя убить русскую государственность, когда все святое подвергалось
поруганию, а святыни Кремля – обстрелу, великая княгиня Елисавета
писала, что именно в этот трагический момент она почувствовала, до
какой степени «Православная Церковь является настоящей Церковью
Господней. Я испытала такую глубокую жалость к России и к ее детям,
– пишет она, – которые в настоящее
время не знают, что творят. Разве
это не больной ребенок... Хотелось
бы понести его страдания, научить
его терпению, помочь ему... Святая
Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет. Полностью разрушена Великая Россия,
бесстрашная и безукоризненная».
И из разрухи и пепелища России,

1885 г. Великая княгиня
Елизавета Феодоровна

из болей целого народа, из бесчисленных ее смертей звучит глас святой
жертвы, утверждающий жизнь: «Святая Россия и Православная Церковь,
которую «врата ада не одолеют»–
существует, и существует более, чем
когда бы то ни было». Эти слова были
написаны ею в преддверии могилы.
«Я ... уверена, – продолжает Великая княгиня, – что Господь, Который
наказывает, есть тот же Господь, Который и любит». Вот мера ее духовного возраста, вот мера ее истощания. Она уже сама добровольно стала
жертвой, и Господь принял ее жертву
за Россию, которую она так любила.
И ни единой бы власти не имели над
ней эти, невесть откуда появившиеся
на ее жизненном пути люди-палачи, если бы не было дано им свыше.
Всех, кто был с Великой княгиней
Елисаветой, побросали в шахту живыми, кроме одного, оказавшего сопротивление. Они умерли не сразу.
Еще долго слышали местные жители
Херувимскую песнь, пробивающуюся

1906 г. Великая княгиня 1910 г. Основательница
Елизавета Феодоровна Марфо-Мариинской
после смерти мужа
обители

из-под земли. А Великая княгиня и
там, в этой их братской могиле, продолжала делать дело Божие – голова
одного из тех, кто был с ней, перевязана была ее апостольником.
Когда через три месяца после
смерти мучеников нашли место их
упокоения, то увидели, что Великая
княгиня лежала на бревенчатом
выступе на глубине пятнадцати
метров, с образом Спасителя на груди, который был благословлен ей
в день присоединения ее к Православию. Праведники во веки живут!
И русские новомученики – это те,
ожидаемые Вселенской Церковью
жертвы, кои дополнили число убиенных за Слово Божие. И кто знает,
сколько еще продлится то “малое”
апокалиптическое время, в кое дозревает земная Церковь до Суда Божия, который отмстит живущим на
земле за кровь праведников?
архимандрит Иоанн
(КРЕСТЬЯНКИН),
18 июля 2005 г.

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ | ДЕТСКИЙ ВЫПУСК
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

БЕРЁЗКИ

В

от и наступило долгожданное лето! Летом Вася
с дедушкой живут в деревне в маленьком бревенчатом домике окнами в сад, а папа с
мамой приезжают в выходные их
проведать, а заодно и отдохнуть от
городской суеты.
Сегодня дедушка разбудил Васю
пораньше:
— Вставай, Васенька! Нынче —
канун Троицы, пойдём с тобой в
ближний лесок за берёзками для
праздника.
— Деда, а зачем для праздника берёзки?
— А затем, что праздник этот особенный: Церковь, люди, земля, деревья и трава, вся живая природа
радуются сошествию Святого Духа,
Который всё и всех объединяет;

8

вот и берёзки придут к нам в дом,
вроде как в гости, а церковь тоже
украсят берёзками и устелят пол
свежескошенной зелёной травкой.
Таков стародавний русский обычай.
Ну, давай, вставай, помолимся, позавтракаем и пойдём.
— Встаю, встаю, дедуля!
И вот уже наши друзья шагают
по узенькой стёжке через луг к
опушке леса. До чего же Васе нравится этот лес! Ещё маленьким он
узнал от дедушки, что это — не
простой лес, а настоящий сосновый бор. Как вкусно пахнет здесь
хвоей и разогретой на солнце смолистой корой! А какие замечательные здесь будут расти скоро
грибы-боровики! А однажды Вася
видел в бору огромную краснобровую птицу. Вася остолбенел

от неожиданности, когда она со
страшным шумом вылетела совсем
рядом из-за большой кочки, поросшей багульником и черникой
и, лавируя между стройными соснами, скрылась из глаз. Дедушка
объяснил потом, что это — глухарь, и рассказал внуку много интересного про эту редкую птицу.
Вскоре дедушка с Васей вышли
на старую лесосеку — они ходили
сюда, когда поспевала растущая
здесь во множестве земляника. Вася
наклонился и увидел, что земляничные ягодки пока зелёные, а
есть и вовсе ещё цветочки — пять
беленьких нежных лепестков и
жёлтенькая сердцевинка.
Лесосека заросла молодыми берёзками. Дедушка достал из-за пояса маленький топорик и срубил

несколько небольших кудрявых
берёзок. Стволики их были ещё
коричневые, а не белые, как у больших берёз. Солнышко поднялось
выше, становилось жарко. Дедушка
присел на старый вывороченный
пень и вытер пот со лба.
— Скажи, деда, а деревьям больно,
когда их срубают? — вдруг спросил Вася.
Дедушка молчал.
— Ну так как же, деда, больно?— не
унимался Вася.
— Не могу сказать тебе твёрдо ни
«да», ни «нет», но точно знаю, что
не все берёзки, из тех, которые тут
растут, превратятся во взрослые
деревья — многие погибнут.
— Почему погибнут?
— Потому что им не хватит солнечного света — им заслонят солнце

более сильные и высокие деревья.
Теперь уже молчал Вася. Дедушка ласково взъерошил ему волосы:
— Ну, пойдём домой. Жарко становится.
Всю обратную дорогу Вася был задумчив, а когда подходили к дому,
вдруг спросил:
— Дедушка, а можно их спасти?
— Кого спасти? — не понял дедушка.
— Берёзки, которые погибнут?
— Можно.— подумав, ответил дедушка — Завтра после праздничной
службы отдохнём, и я научу тебя,
что делать.
А назавтра в сельской церковке было
как в зелёном лесу: на полу — свежая
травка, по стенам и по углам — молодые кудрявые берёзки, у молящегося
народа в руках букеты из веточек берёз и цветущей сирени, а кое у кого в
букетах и нарциссы. После службы
батюшка отслужил водосвятный
молебен, окропил всех святой водой
и поздравил с праздником Святой
Троицы. Все расходились по домам,
унося с собой частичку праздника
— зелёные веточки берёз. Принесли домой берёзовый букетик и дедушка с Васей. Дедушка аккуратно
приладил его у божницы, рядом с
иконами. А у крыльца их встречали
воткнутые в землю берёзки, которые
они принесли вчера из леса. Ветки
их, однако, поникли от полуденного
солнца, а листочки привяли.
Попив тёплого ещё, парного молока
с мягким свежим хлебом, дед с внуком
вновь отправились на вырубку. На
этот раз они захватили с собой лопату и плетёную корзину. В гуще молодых берёзок выбрали несколько и
выкопали их вместе с землёй, так что
корешки не оголились. Домой несли
деревца в корзине. Посовещавшись,
решили посадить их по обе стороны
дорожки, ведущей от крыльца на
большую дорогу. Сказано — сделано:
выкопали ямки, воткнули небольшие
колышки, аккуратно посадили берёзки, подвязали их к колышкам и
полили водой из прудки.
— Теперь они не погибнут, дедушка?
— Нет, Вася, не погибнут. Хотя лучше пересаживать деревья осенью
или весной, но, даст Бог, приживутся наши малолеточки. Ты не
забывай поливать их, дождя-то
давно не было, земля суховата.
Через несколько дней стало ясно,
что берёзки прижились.
— Смотри, Вася, пройдёт несколько лет — будешь грибы собирать
под нашими берёзками, — пошутил дедушка. И проворчал как бы
про себя: — Давно бы надо было
посадить, да всё как-то руки не
доходили... Спасибо внуку...!
Священник
Алексий НОВИКОВ
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ЦЕПИ-ЦЕПИ

12 ПАЛОЧЕК (ПРЯТКИ)

Понадобится: больше восьми человек, четное число игроков.
Как играть: Участники делятся
на две равные команды, которые
становятся друг напротив друга линией – между командами должно
быть расстояние в 10-15 метров.
Игроки держатся крепко за руки.
Во время игры нужно зачитывать
определенные речи.
Первая команда кричит: «Цепи,
цепи, вам кого? Выбирайте одного!»
Вторая команда отвечает: «Друга моего».
Первая: «Как звать его?».
Вторая команда совещается и выбирает кого-то из противоположной команды. Выбранный игрок
должен разбежаться и попытаться
прорвать цепь противоположной
команды. Если это получается, может выбрать любого участника и
привести в свою комнату. Если прорваться не получилось, участник
присоединяется к команде соперников, становясь их цепью.
В следующем раунде все повторяет, и выбирает «друга» проигравшая
команда. Выигрывает та команда,
которая собрала больше участников.
Игра развивает командные качества, держатся всем вместе, пытаться
прорваться в ситуации «один против всех».

Понадобится: рычаг (дощечка и
кирпич или камень под нее), 12 палочек от мороженого или веточки.
Как играть: поставить рычаг на
камень так, чтобы его треть висела
в воздухе.
На большую половину (опирается о землю) положить 12 палочек
или веточек. Водящий должен с
силой наступить на короткий кончик, чтобы 12 палочек разлетелись
вокруг. Пока он собирает и укладывает их обратно, игроки должны
успеть быстро спрятаться. Теперь
водящий должен найти игрока,
когда замечает кричит «туки-та
Имя», и бежит к рычагу. Если он
успеет добежать вперед найденного игрока и наступить на рычаг,
значит проигравший становится
ведущим – собирает палочки и ищет
игроков. Если замеченный игрок
успевает добежать до рычага вперед
водящего, он наступает на него и
разбрасывает палочки. Водящий
начинает все сначала и продолжает
поиск игроков. Играть в игру можно
бесконечно долго.
Игра развивает внимательность,
реакцию, умение быстро и грамотно прятаться, быстро бежать при
необходимости.

ОДИНОЧНЫЕ
ИГРЫ

о,

ТЕННИС СО СТЕНКОЙ
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Понадобится: ракетка, теннисный мячик и стена.
Как играть: подбросить перед собой мячик, и ударить по нему ракеткой так, чтобы он попал в стену. Мяч отскочет от нее и полетит обратно,
игроку нужно отбить мяч так, чтобы он снова ударился об стену. Игра продолжается до тех пор, пока мяч не упадет на землю или игрок «промажет».
Игра развивает координацию, меткость, реакцию.

к
В

В хорошую погоду нет ничего лучше, как выйти во двор к друзьям и найти
какое-то новое увлекательное занятие, которое поможет выработать чувство
товарищества, будет способствовать развитию выносливости, смелости,
здорового духа.

ЖМУРКИ
Понадобится: повязка на глаза,
более трех игроков.
Как играть: водящему завязывают глаза, раскручивают на месте и
разбегаются во все стороны. Водящий должен, не подглядывая, найти
других игроков, которые хлопками
подсказывают свое местонахождение. Когда помает, должен на ощупь
опознать. Пойманный игрок водит
в следующем раунде.
Игра развивает умение ориентироваться по звукам, реакции.

ЗВОНАРЬ
Понадобится: колокольчик и повязки на всех игроков (минус один).
Как играть: так же, как и в
жмурки, только наоборот. Глаза завязывают все игроки, кроме одного,
а ему на шею вешают колокольчик
и завязывают сзади руки, чтобы не
мешал звонить колокольчику. Его
задача – проскальзывать между
игроками, а они должны поймать
его, ориентируясь на звук колокольчика. Для игры лучше выбирать не
очень большое пространство, чтобы
было интересней.
Игра развивает изворотливость,
умение ориентироваться по звукам.

К сожалению, не всегда можно набрать нужное число участников для игр.
Да и в некоторых ситуациях хорошо бы научиться развлекаться
самостоятельно и независимо от других людей весело и активно провести
день на свежем воздухе.
ИГРА С МЯЧОМ
Понадобится: стена и прыгающий мяч.
Как играть: нужно встать в нескольких шагах от стены (расстояние определяется на глаз, в зависимости
от умений ребенка). Нужно кидать мяч об стену и ловить, каждые 10 ходов игра усложняется:
Просто кидать и поймать двумя руками.
– Хлопок – нужно успеть хлопнуть в ладоши.
– Крест-накрест – скрестить руки на груди.
– На бок – хлопнуть себя ладошками по бокам.
– Колено – хлопнуть себя по коленкам.
– Полено – успеть сложить руки так, словно сидишь за партой.
– Белки – прыгнуть на месте.
– Стрелки – присесть и подняться.
– Тарелки – покрутиться на месте вокруг себя.
– Две свечи – поймать мяч, держа руки знаком «класс» (большие пальцы вверх).
– Кирпичи – поймать кулачками.
– Палочки – прямыми ладошками.
– Мальчики – хлопнуть руки «по швам».
– Девочки – взяться за подол платья (или сделать вид).
– Спереди и сзади – хлопнуть в ладоши сначала перед собой, затем за спиной.
– Сзади и спереди – наоборот, сначала за спиной, потом перед собой.
– Точка – хлопнуть ладошками над головой.
Можно придумывать свои фигуры, чтобы затруднить игру. К примеру, три раза хлопнуть, пять раз топнуть,
подпрыгнуть и сделать поворот вокруг оси.
Игра развивает координацию, ловкость, меткость.
Подготовила
Анна ПАНИНА
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ПРИХОДСКОЙ ПРАЗДНИК

ОБЩИНА НА
«СЕРАФИМОВОЙ ГОРКЕ»

Н
П

1
В 2018 году исполняется десять лет освящения храма преподобного Серафима Саровского.
Праздничные торжества по этому случаю 10 июня 2018 года возглавил митрополит Хабаровский
и Приамурский Владимир.

В

1993 году епископ Хабаровский и Благовещенский
Иннокентий (ныне – митрополит Виленский и Литовский) привез в Хабаровск икону
преподобного Серафима Саровского с частицей его святых мощей.
Место под строительство нового
прихода было выбрано на горке в
парковой зоне Северного микрорайона Хабаровска.
8 мая 1993 года на месте будущего храма совершен первый молебен
святому. Уединенное место в многолюдном городе, где еженедельно
служатся молебны преподобному
Серафиму и совершаются чудеса исцелений, быстро в народе получает
наименование «Серафимова горка».
1 августа 1993 года совершается первый крестный ход от храма
святого благоверного князя Александра Невского до «Серафимовой
горки» и акафист святому, а вечером
проходит общественное собрание
памяти преподобного Серафима Саровского. В это же время в Дивеево
устремляются первые паломники
из Хабаровска.
2 августа 1999 года епископ Хабаровский и Приамурский Марк при
стечении множества верующих со
всех концов города освятил часовню во имя преподобного Серафима
Саровского.
1 августа 2003 года в год 100-летия со дня прославления преподобного Серафима Саровского
епископом Марком был освящен

и торжественно заложен камень в
основание будущего храма. Работы
по устройству фундамента, кирпичная кладка технического этажа и
его перекрытия были выполнены
под руководством прораба Петра
Афанасьевича Хвощенко (ныне почившего), который приложил свой
опыт и силы в строительстве часовни преподобного и фундамента
будущей домовой церкви.
30 августа 2008 года при стечении огромного числа верующих
архиепископом Марком и епископом Биробиджанским Иосифом в
сослужении собора духовенства
был торжественно освящен верхний
придел храма во имя преподобного
Серафима Саровского.
Сегодня приход живет полноценной жизнью. Действует воскресная школа, ведется благотворительная деятельность, здесь рады
всякому входящему и приходящему.
В течение года организуется внебогослужебное общение прихожан.
Приезжайте, вам здесь всегда рады!
680042, Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 167.
Тел. 8 (4212) 22-41-22
Проезд
автобусами № 4, 21, 35, 67, 81;
трамваем №5.
Остановка
«Технический университет»
Жанна СВЕТЛОВА
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БОГОМОЛЬЕ

НЕЧАЯННОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
1 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Паломничество у каждого начинается по-своему. Обычно к нему готовишься заранее,
и не только в чисто материальном плане, но, похоже, иногда благочестивое путешествие
начинается как приключение…

М

ое первое паломничество
в Дивеевский монастырь
во многом стало нечаянной радостью. Встречаюсь с друзьями перед майскими праздниками – они-то как-раз в монастырь
на четыре выходных дня собирались
вполне целенаправленно, уже приобрели билеты на поезд, предварительно уточнили, смогут ли их принять в
обители ненадолго как паломников
и трудников. Я бы тоже с удовольствием к ним присоединилась, да вот
незадача – несмотря на выходные,
ожидались занятия в институте. И в
самый день отъезда узнаю радостную
новость: занятия отменили. Впрочем,
составить компанию паломницам все
равно бы не получилось: не было ни
билета на меня, ни подходящей одежды – не в брюках и не в туфлях на
каблуках же туда ехать. И еще одна
неожиданность из числа тех, которые
незаметно для меня выложили дорожку в Дивеевскую обитель: одна из
собравшихся в паломничество девушек, как оказалось, ехать не могла, так
что билет освободился. С другой стороны, куплен он на другое имя, даже
переоформить его не получится за
неимением у меня с собой паспорта.
И хотя тогда, в 90-е годы, еще не так
строго проверяли паспорта при посадке в поезд, все равно удостоверение

личности было нужно. Но юность
склонна к авантюризму, и меня уговорили попробовать.
Времени почти совсем не оставалось – в жилище одной из живущих
неподалеку подруг меня переоблачили в длинную юбку, дали ветровку,
сандалии на пару размеров больше, и
вместе с остальными я отправляюсь
на вокзал. В сумке у меня – весьма
своеобразный «набор паломника»:
тетрадки, бутылка воды, платок и
сборник рассказов Аверченко. Ну что
ж делать, я собиралась учиться, а не в
паломничество ехать, да и по возвращении сразу надо идти на занятия…
Еще одно препятствие, незнакомое
в нынешний век мобильных телефонов: как сообщить родителям, что их
чадо появится только через несколько дней? Помочь берется один из
знакомых прихожан, провожавший
нашу группу на поезд. Представляю
чувства мамы, которой вечером позвонил неизвестный мужчина и сказал,
что дочка вернется после праздников,
потому что поехала в монастырь…
И вот мы в поезде. Вагон плацкартный, места у нас были, в общем,
рядом, но, тем не менее, не обошлось
без беспокойных соседей: оживленные мужички предлагали поделиться свежекупленным пивом и
настойчиво интересовались, куда это

едут девушки в длинных юбках и с
рюкзачками, а через стенку с ними
ругалась женщина… Самой старшей
из нас пришлось взять на себя миссию по успокоению несостоявшихся
собутыльников, но получалось не
очень успешно. Как ни странно, помог Аверченко: читая вслух забавные
рассказики из книжки, которую я по
недоразумению взяла с собой, удалось
привлечь внимание части вагона,
и затем уже царила относительная
тишина, если не считать коротких
схваток за место, откуда слышно чтение, которые были устроены между
собой перевозимой на отдых к родственникам малышней.
Вот такой «избой-читальней» мы
и доехали до нужной станции и высадились в неизвестном нам месте в
полной темноте. Спросили про автобус – надо ждать, про такси – дороговато. Что ж, значит, подождем
утра, тем более, до рассвета не так
уж и долго. Но чудеса продолжались:
один из «бомбил» предложил довезти
нашу компанию за гораздо меньшие
деньги. Наша относительная многочисленность придавала смелости, так
что мы сразу же набились, как сельди
в бочку, в его машинку. Причина такой доброты водителя выяснилась
позже, когда сонным туманным утром
он доставил нас к обители и кому-то

на улице сказал: «Вот, привез вашу
монахиню с паломниками». Похоже,
одну из нас – девушку, одетую в темную одежду «в пол» – он признал за
дивеевскую насельницу.
Определили нас на три дня в
одну из светелок, где живут трудницы – там стояли двухъярусные
койки, пара столов и тумбочки.
К тому времени, как вопрос с нашим
поселением решился, все уже встали
ото сна и отправились по послушаниям. В комнате была только
девочка лет девяти – она читала
учебники. Как нам рассказали, семья ее находилась в тот момент в
сложном положении, и девочке
предоставили возможность пожить
здесь и ходить в местную школу.
Первый день в обители начался с
молитвы у мощей преподобного Серафима Саровского. Помолившись за
литургией и приложившись к честным мощам Саровского подвижника,
отправились на послушание – нашей
команде городских девчонок доверили превратить хоженую-перехоженную полянку в огород. Ну что ж, глаза
боятся – …руки тоже. Первым делом
заработали себе волдыри. Впрочем,
матушка, под надзор которой мы
были отданы, увидев наши мучения,
показала, как обрабатывать «целину», да и с волдырями помогла.

Пришло обеденное время, и нас
повели в трапезную. Голодными
труженики остаться не могли: салаты из местных овощей, суп, горячее,
а еще – для особо голодных – каша,
макароны, печенье. На столе – компот. После трудов праведных поели
так, что не то что бы дальше работать – ходить сложно. Отпустили
нас на час-другой самой жаркой
поры дня на источник. Помолились,
искупались в потрясающе холодной воде – и сил словно вдесятеро
прибавилось. Пошли копать дальше, словно по армейской шутке,
только наоборот – от обеда до забора, вернее, бревна, которое, как
оказалось, лежит прямо посередке
будущей грядки. Обращаемся к нашей наставнице – как такое убрать?
Она выходит на проходящую рядом
дорогу и просит трех мужчин, которые шли мимо: помогите Христа
ради! – и вот уже бревно с прибаутками оттащили подальше, а мы
вновь беремся за лопаты, правда,
попив перед этим заботливо приготовленный для нас компот.
Вечером – трапеза, затем есть
немного времени на прогулку, но
мы просто сидим, отдыхаем, а затем
вместе с другими идем с молитвой
по Богородичной канавке, которую
сделали по указанию преподобного Серафима дивеевские сестры.
Каждый день ходили они вокруг
обители, 150 раз читая «Богородице, Дево, радуйся!». В 2000-х годах,
к столетию прославления батюшки
Серафима, канавку воссоздали, а в
середине 90-х это была по большей
части просто тропинка, по которой
и шли насельницы и паломники со
своим ежедневным правилом. Традиция ежедневного молитвенного
шествия по святой канавке, когда
сестры вместе с игуменией, предводительствуемые иконой Божией
Матери «Умиление», обходят весь
монастырь, была возобновлена в
1992 году. На некоторых участках
канавка тогда была почти засыпана
мусором и плохо различалась – ну
что ж постоим рядом, помолимся.
Так прошел первый день, а
за ним – еще два незабываемых
дня. Завершилось наше путешествие причастием за литургией,
а затем – снова в путь, теперь уже
домой. По приезде сразу отправились кто учиться, кто работать, но та поездка еще долго
оставалась и темой разговоров,
и поводом вместе помолчать,
вспоминая и повторяя молитву:
«Богородице, Дево, радуйся…»
Наталия АЛЕКСАНДРОВА
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МОЛИТВА ПОД СОЛНЦЕМ
Летом организованы смены православного детского лагеря «Курс–Восток». Отдых с пользой для души и тела проводится Отделом по делам молодежи Хабаровской
епархии уже семь лет. Так, в 2017 году участниками трех смен стали более 100 детей из Хабаровской, Ванинской, Владивостокской, Находкинской, Биробиджанской
епархий. В 2018 году участие в летних сменах также примут более 100 школьников, сообщили корреспонденту газеты «Образ и подобие» в отделе.
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этом году на берегу Японского моря в живописном
курортном городе Находка
Приморского края отдохнут, наберутся душевных и телесных сил около 140 подростков.
Первая смена под названием «Пилигримы» стартовала в середине июня.
Она была посвящена туристическим походам, изучению флоры и
фауны юга Приморья.

Вторая смена «Творцы» прошла
с 28 июня по 11 июля. Художники,
фотографы, видеооператоры – весь
этот десант лекторов, будет обучать ребят мастерству творческих
профессий.
Третья смена «Мореходы» с 12 по
25 июля ориентирована на активный отдых и спорт. Ребята выйдут в
море на настоящих лодках с профессионально обученным персоналом.

Благоприятный климат, насыщенная образовательная программа, множество творческих и
культурных мероприятий сделают
отдых детей незабываемым. В лагере рядом с ребятами всегда находятся вожатые, а также священник
Андрей Долгополов, руководитель
отдела по делам молодежи Хабаровской епархии. Каждый день
начинается и заканчивается молитвой, а по выходным и праздничным дням утром совершается
Божественная литургия.
Также второй год подряд в Хабаровской епархии будет проведен семейный лагерь. Он соберет не только
детей, но и их родителей близ Архиерейского подворья храма преподобных отцов Киево-Печерских.
Эта смена включает в себя духовные
беседы со священниками, образовательные мастер-классы, творческие
мастерские, спортивные соревнования, туристический поход, активный
отдых на горной реке, культурную
программу. По отзывам родителей
и детей, подобные семейные лагеря

важны, поскольку здесь православные
семьи сплачиваются еще сильнее.
– Самый главный опыт — это
опыт жизни в русле христианских
традиций, – рассказывает отец
Андрей Долгополов. Когда мы не
только говорим, что мы должны
любить друг друга, но мы стараемся,
каждый, насколько возможно, проявлять этот христианский закон в
нашей небольшой общине.
Лето – это маленькая жизнь, и
эта жизнь вся пропитана общением
с Богом. Когда мы утром собираемся
на общую молитву, начинаем день
и просим, чтобы Господь благословил провести его с пользой. Когда в
течение дня мы читаем Евангелие,
разбираем его, беседуем с ребятами на волнующие их темы – это
ведь не только попытка скрасить
их досуг, это еще и закладка камня

I

в фундамент, на котором будет
строиться их дальнейшая жизнь.
Дети должны понимать, что ответы
на самые сложные вопросы нужно
искать в вере, в Боге. Тогда они не
будут в сложном подростковом возрасте отвечать на них за оградами
храмов. У нас есть примеры, когда
ребята, подружившись на наших
православных сменах, не хотели
расставаться по приезду в город.
Так было организован подростковый клуб «Дружина», дети в течение года продолжают общение,
после богослужения собираются,
обсуждают жизненные истории,
волнующие их вопросы. Есть ребята, которые серьезно готовятся
связать вою жизнь с Церковью и уже
сегодня помогают священникам в
алтаре, – подытожил отец Андрей.
Юлия АЛЕКСЕЕВА

Самый главный опыт – это опыт
жизни в русле христианских
традиций
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НИКОЛАЕВСКОЕ ВИКАРИАТСТВО

ЗНАКОМСТВО
С ПРАВОСЛАВИЕМ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

МОЩИ ВЕЛИКОГО СВЯТОГО
В ХРАМАХ ВИКАРИАТСТВА

20 июня 2018 года рамках мероприятий, посвященных дню памяти
100-летия убиения Царской семьи, в храме святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца, г. Николаевска-на-Амуре состоялась экскурсия
для юных шахматистов из местной спортивной школы.

Б

еседу провел пономарь храма Сергий Скиба, тренер шахматного клуба. Экскурсия была организована для детей
разного возраста, некоторые из них уже не раз посещали
Николаевский приход со своими родителями во время богослужений.
Разговор с юными спортсменами коснулся разнообразных
тем: устройства алтаря и иконостаса, предназначения икон и
свечей, правильного чтения молитв.
Подобные встречи с детьми – не редкость в Николаевском
храме. Так, ранее с учениками детской спортивной школы
встречался епископ Николаевский Аристарх. Он рассказал
ребятам о подвиге Царской семьи и показал иконографические
образы страстотепцев, а также священные книги, хранимые
в алтаре храма.

С 25 июня по 15 июля 2018 года принесены мощи святителя Спиридона
Тримифунтского. Этот дивный святой родился в конце III века на о. Кипр,
однако это не помешало ему стать одним из самых почитаемых святых на
русской земле наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Мощи святителя находятся на о. Корфу, в г. Керкира (кроме десной руки, она – в Риме).
Они полностью нетленны, весят как тело взрослого мужчины и чудесным
образом не утрачивают свойств живой плоти.

Д

о сих пор ученые разных стран и вероисповеданий приезжают на Корфу для того,
чтобы подвергнуть исследованию нетленные
мощи святителя, но после тщательного рассмотрения приходят к выводу, что никакими
законами и силами природы нельзя объяснить
феномен нетления этих мощей, которые почти 1700 лет пребывают в неповрежденном
виде. Рака с мощами закрывается на два замка,
которые открываются двумя ключами одновременно. Открыть раку можно только вдвоем.
И когда ключик не поворачивается, значит,
считается на острове, святитель Спиридон
«отлучился»: помогает кому-то.

Святой почитается как «ходящий» святой – бархатные башмачки, одетые на его
ступни, изнашиваются, и несколько раз
в год их заменяют новыми. А изношенные башмачки разрезают на части и как
великую святыню передают верующим.
По свидетельству греческих священнослужителей, во время «переобувания» чувствуется ответное движение.
К частице мощей имели возможность
приложиться верующие нескольких приходов викариатства: села Иннокентьевка,
поселка Маго, рабочего поселка Многовершинный, города Николаевска-на-Амуре.

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

О таинстве
таинств

Молодежь
в помощь

У
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начале июня 2018 года в библиотеке храма святого преподобного Серафима Саровского
состоялась приходская конференция «Таинство Евхаристии (Причащения)», в которой приняли
участие духовенство и прихожане.
Участники обсудили целый
ряд вопросов, волнующих прихожан, ведь Таинство Евхаристии
является неотъемлемой частью
жизни каждого православного
человека. Беседа получилась насыщенной и содержательной.
Практика тематического общения со священнослужителями нашла живой отклик у прихожан,
которые приняли в конференции
активное участие.

частники приходского молодежного клуба «Встреча» под
руководством священника храма
святой преподобномученицы Елизаветы иерея Константина Хабибова решили помогать одиноким
пожилым людям в решении различных бытовых и хозяйственных
проблем.
Первыми шагами приходской
молодежи в этом направлении стало знакомство с будущими подопечными и оценка предстоящей
работы. Зачастую люди преклонного возраста не в состоянии справиться с элементарными бытовыми
проблемами, поэтому необходимо
понять, что требуется сделать для
«подшефного» в каждом конкретном случае.
19 июня ребята из молодежной группы посетили первую

Крещение
непростых детей
подопечную — Аллу Дмитриевну.
В 81 год ей тяжело самой справляться с хозяйством, помощь от
молодых волонтеров пожилая женщина приняла с радостью. Во время
чаепития с принесенными ребятами и священником угощениями
Алла Дмитриевна рассказала, что
особенно нуждается в помощниках
при проведении уборки, а также
небольшого косметического ремонта квартиры.
Православная молодежь клуба
«Встреча» приглашает всех желающих присоединиться к благому
начинанию и оказать посильную
помощь одиноким пожилым людям.
Дополнительную информацию можно получить у руководителя группы священника Константина Хабибова по телефону
+7 (914) 198-29-16.
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июня 2018 года воспитанники «Хабаровского краевого
центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» посетили с экскурсией храм
великомученика воина Димитрия
Солунского в рамках реализации
грантового проекта «Давайте жить!
Давайте жизнью дорожить!» конкурса «Православная инициатива».
Для двух воспитанниц Центра
этот день стал особенно важным —
они приняли Таинство Крещения.
Настоятель воинского храма Димитрия Солунского священник Сергий Усков рассказал детям, что день
Крещения является вторым днем
рождения, но только касается он
духовной жизни.
Священник рассказал ребятам,
будущим защитникам Родины, об
истории храма в честь заступника и

покровителя христолюбивого воинства — великомученика Димитрия
Солунского, которая началась с крещения военнослужащих дивизии
Дальневосточного военного округа.
Завершилась экскурсия увлекательным испытанием, которое для
ребят подготовили военнослужащие: экскурсантам предложили
попробовать свои силы в разборке и
сборке автомата Калашникова. Сначала ребята немного растерялись,
но после небольшого мастер-класса
армейцев с большим интересом взялись за прохождение предложенного испытания.
Проект «Давайте жить! Давайте
жизнью дорожить!» направлен на
решение проблемы профилактики
и преодоления противоправного и
зависимого поведения у подростков
с девиантным поведением.
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НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

В КАЗАНСКУЮ

Ю. П. Кугача «В праздник (В выходной день)», 1949 г.

П

омню, бежали мы с Любкой, двоюродной сестрой, в Суслово. Пробежать нам надо было
километров двенадцать. Вечером на
попутке нас подбросили до лесопункта, там мы заночевали у одной
доброй женщины. И вот мы рано
утром сидели у нее на веранде, ели
горячий суп с укропом, и сестра моя
все ворчала − и на меня, и на суп с
укропом, не ладно было ей все.
А не ладно все было, потому что
ей быстрее надо в Суслово, где она
жила с матерью, моей теткой, и
сестрами. Любка гостила у нас в
райцентре, а теперь спешила на
Казанскую в свою деревню − там
на Казанскую всегда был праздник.
Любка весь вечер, пока не уснула,
ворчала, что если бы я на ее голову
не навязалась, то она бы вечером
и махнула до Суслова, а со мной
ей пришлось в этом лесопункте
заночевать, да и теперь − вон уже
солнце высоко, а мы тут все суп
едим, да еще с укропом.
А скорее надо было в Суслово,
потому что там, дома, предстояло
еще причесаться, нарядиться, а потом вместе со всеми идти в Старую
Рутку. И чем раньше, тем лучше,
потому что все самое главное там
бывает пораньше.
Насколько я теперь понимаю,
Казанская − это был когда-то престольный праздник в Старой Рутке.
И туда действительно с раннего
утра стекался народ из окрестных
деревень, в том числе и из Суслова.
С утра в церкви была служба, а
после нее на центральной площади села начиналось гулянье. Затем
пестрая толпа растекалась малыми
ручьями по близлежащим деревням, и уж там праздник шумел до
поздней ночи.

Но к тому времени, когда мы с
Любкой пробирались на Казанскую
с ночевкой в лесопункте, церкви в
Старой Рутке уже давно не было.
Ее сначала закрыли, потом и вовсе
развалили, а на этом месте построили школу.
И вот − церкви нет, стало быть,
нет и престола в честь Казанской
иконы Божией Матери, незачем,
вроде, и идти со всей округи в
Старую Рутку. Но вот ведь какое
дело − каждый год в Казанскую
весь окрестный люд устремлялся
на площадь, где когда-то высилась
колокольня, и праздничный перезвон был слышен далеко-далеко,
созывая на службу честной народ.
Церковь сломали, а праздник
одолеть не смогли. За три десятилетия, как площадь обезглавили,
много людей сменилось в селе и в
округе, большинство уже не помнило, а молодые, и тем более ребятишки, мы, например, с Любкой, вовсе
не знали смысла старого праздника,
но звонкое, как само лето, золотистое и очень радостное слово
«Казанская» веселило и заставляло
замирать сердце. Все ждали этого дня, и все к нему готовились.
В подпольях бродила брага, девки
шили платья. С утра из соседних
деревень все шли в Старую Рутку
на площадь, где стояли ярмарочные
ряды, в разных концах заливались,
соперничая, гармошки, а кругом
стоял праздничный гомон и в глазах пестрело от нарядных платьев.
Ну, в общем, надо было скорее
доедать этот суп и бежать без остановки в деревню Суслово на праздник, о котором старшая моя сестра
Люба знала гораздо больше, чем я.
И мы, попрощавшись с доброй
хозяйкой, отправились в путь. Это
была лесная дорога, по обе стороны

которой стояли старые ели, сумрачные и неприветливые. Сразу стало
темно, будто и не было теплого
солнечного утра; сыро − в низинках
стояла вода. Любка убегала вперед,
потом останавливалась и ждала
меня, отмахиваясь от комаров и ругаясь. Комары нас просто одолели.
Они двумя серыми тучами летели за
нами и противно зудели, запутываясь в волосах, попадали в рот, лезли
за ворот. Я подняла подол платья
и закрыла им голову. «Ты что, сдурела? − закричала Любка, − совсем
ума нет, ты что так задралась-то!»
«А кто меня здесь видит!» − огрызнулась я, продолжая идти сереньким коконом на тонких ножках.
Ворчанием своим Любка меня
уже доняла. Я почувствовала, как
внутри у меня поднимается что-то
противное, «поперечное», как говорила бабушка. И я вообще сняла
платье. И побежала впереди Любки,
размахивая платьем, как флагом, так
что комары бросились врассыпную.
«Ненормальная, − причитала бедная
моя сестра, − зачем тебя взяла!..»
Так, пререкаясь и борясь с комарами, мы с ней пробежали лес.
Солнечная опушка ослепила ярким
светом, и тепло ласкового летнего
дня обняло наши плечи. Впереди
было поле. «Хлеба направо, хлеба
налево...» − орала я на бегу, все еще
размахивая платьем. «Оде-енься!.. −
стонала сзади Любка. «А я не бу-уду,
а я не бу-уду!» − пуще прежнего
запевала я, вздымая дорожную пыль
босыми ногами. «Дура, вдруг сейчас
кто-нибудь поедет!» − взывала Любка. «А кто поедет, а кто поедет!..»
− вопила я, забегая в густые хлеба.
«Ох, дура!..» — стонала Любка сзади.
И тут послышался шум мотора. Машина на этой дороге была
большой редкостью. Но она ехала

откуда-то в ту сторону, куда мы с
Любкой и бежали.
Я, хоть и была на самом пике своего куража, но все же метнулась от
машины подальше в поле, пытаясь
скрыться в густой ржи. В открытом
кузове сидело несколько молодых
ребят. Машина притормозила. Из
кабины показалось веселое лицо
шофера:
− Девчонки, садитесь, подвезу!
Любка постояла в нерешительности, потом махнула рукой, дескать, езжай себе мимо. Парень
помедлил еще несколько секунд,
потом дал газу, и машина скрылась
в облаке пыли.
− Вылезай! − крикнула мне Любка. − Наподавало мне тебя. Сейчас
бы ехали на машине, через полчаса
уж в Суслове были бы.
− Дак чего ты не поехала? −
огрызнулась я, раздвигая колосья.
− Дак куда я с тобой, с голой, в
машину-то полезу, там же парни!
Дура и дура...
Любка всхлипнула и пошла от
меня с таким горьким и презрительным видом, что дальше мне уже не
хотелось ни орать, ни махать платьем у нее перед глазами. Я натянула
его на себя и стала догонять Любку.
Все остатнюю дорогу мы шли с ней
молча, не глядя друг на друга.
Солнце перекатило на другую
половинку неба, когда мы с ней подошли, наконец, к Суслову, усталые,
запыленные и злые. Но пока шли
через всю деревню к нашему дому,
ощущение праздника охватило нас,
и мы развеселились, простив друг
другу недавние обиды. Праздник
уже растекся по деревням, в Старую
Рутку незачем было спешить до
вечера − вечером там в клубе будут
танцы, а пока... Деревня гуляла. Гармошки заливались в разных концах деревни, из окон доносились
нестройные голоса, кое-где столы
вынесли прямо во двор и гуляли
всем миром.
В доме у тети Мани, Любиной
матери, было, как и всюду, шумно,

суетно, многолюдно. Сегодня все
ее дочери были в сборе, вот и мы с
Любкой подоспели. На столе, прикрытые полотенцем, горкой лежали пироги, рыбник, нетронутый
еще, источал запах сдобного теста
и печеной рыбы. В большом эмалированном блюде зеленела свежим
луком окрошка с холодным квасом
— бока у блюда даже запотели.
− Иди-ко, умойся, − тетя Маня
перехватила мой голодный взгляд
на пироги. − Да и вы, девки, давайте-ко, собирайте на стол, хватит
ходить туда-сюда. Зоя, погляди,
сходи, самовар.
Зоя, самая смирная и послушная
из тети-Маниных девчонок, пошла
на кухню поглядеть, не готов ли
самовар. Валя, самая красивая, стояла у тусклого зеркала и нещадно
начесывала волосы. На стульях у
стены висели два голубых парчовых платья. Девки уже сходили в
них в Старую Рутку и вечером опять
на танцы наденут, а дома переоделись пока.
Посидев за своим столом, мы
всей гурьбой отправились через
несколько домов к дяде Ване, тети
Мани и моего отца брату, к еще одной родне. Там играла гармошка и
в кружочке отплясывали русского,
вытаптывая пыльную муравку под
окном. Частушки сыпались, одна
другой хлеще.
Праздник тем временем маленько
потяжелел. За столом, накрытым
прямо во дворе, уже не было общей
компании. Не в силах ни есть, ни
пить, гости разбились на группки,
и каждая галдела сама по себе.
Прямо по центру сидел в окружении друзей-одногодков соседский
парень, красавец-моряк в белой
матроске, прибывший как раз к
празднику на побывку из Ленинграда. Он о чем-то важно беседовал
со своими друзьями, а его отец, маленький, щуплый мужичонка, с любовью и гордостью глядя на сына,
все пытался поддержать разговор.
Моряк сердито одергивал его. Отец

у
о
р

д
л
и
д

ч
р

м

д
н
п

с

д

с
з
н
ш

л
к
г
ч

м

х

д

п
в
л
к
ч
п
с

м
л
л
т
п
н
к
к
д

в
н
с
с
з
п

в
с
в
в
е
п

к
г

е
с
й
а
м
м

я
д
т
,

я
а
и
о
у
в
ь
-

ы
з
и
и
о,
д
а

о
м
й
и
и,

й
й
к
л
а,
р.
ц

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ I 10 ИЮЛЯ / 2018

уж был принямши как следует, и
обида, несмотря на гордость, ударила старику в голову.
− Вот вы какие нонче, молодежь... − завел он тоненьким голосом, шмыгнув носом. − Вы ведь
и отца родного за три рубля продадите...
− Я? Тебя? За три рубля? − отвечал красавец-моряк, − Да я тебя за
рубль отдам!
− Эх-м! − вздергивался в ответ
мужичонка.
− Да я тебя и за полтинник отдам! − еще пуще сердился отпускник, которому никак не давали
поговорить.
− Эхм! − пыхтел старик, сникая.
− Ябы тебя и за копейку отдал!
− Ихм!.. − тоненько всхлипнул
старик.
− Да я тебя и вообще даром отдам, если хочешь знать!
Старик стал еще меньше, из-за
стола его чуть видать, смялся весь,
зашвыркал носом. А моряк отвернулся и забыл про него, включившись опять в разговор.
− Ты чего, Василий, ревешь, что
ли? − сосед справа тыкал старику в бок. В другой руке он держал
граненую стопку и искал, с кем бы
чокнуться.
− Дак ить, вишь чего Пашка-то
мой говорит?.. − всхлипнул старик.
− А чо он говорит-то, я не слыхал?
− Дак ить, говорит, пошел ты на
хрен, отец...
− А-а! Чо их и слушать. Не реви,
давай лучше выпьем.
И они чокнулись, не спеша выпили, запрокинув головы, дружно
выдохнули в кулак, потянулись
ложками к окрошке. На этом участке стола воцарился мир. Пашка о
чем-то рассказывал другу, ему теперь никто не мешал. Отец слушал
своего соседа, забыв про обиду.
За другим концом стола сидел
мой двоюродный брат Санька, пиликал на гармошке, без всяких полутонов, нещадно фальшивя. Две
тетки, привалившись к обоим его
плечам, так, что ему и гармошку
не растянуть − он ее дергал только, жалобно подвывали: «Как на
кладбище-е Митрофаноськом отец
дочку зарезал свою...»
Праздник, между тем, совсем развезло. Вокруг все двигалось медленно и вяло. Мужичонка, которого
сын хотел продать за копейку, надсаживался, пытаясь что-то рассказать своему соседу, слова у него не
проговаривались.
Дядя Ваня сидел, уронив голову
в угрожающей близости от миски
с растаявшим холодцом. Время от
времени он с трудом подымал голову и произносил: «Все в пор-рядке,
ек-макарек!..» И опять ронял чуб
почти что в холодец.
Да какой уж тут − в порядке. Жена его, тетя Зина, покачав
головой, вышла из-за стола и

пошла в дом. Через несколько минут она прошагала с двумя ведрами
в хлев — прямая, статная, высоко
неся голову, украшенную светлой
короной из кос.
Тетя Зина, пройдя еще раз по
двору уже с пустыми ведрами, вскоре опять вернулась к столу.
− Иван, − потрясла она мужа за
плечо, − пойдем в полог.
− Все в пор-рядке, ек-макарек! −
вскинулся он радостно.
− В порядке, в порядке... − вздохнула она тихо, − пойдем, я тебя
уложу...
Праздник постепенно сходил на
нет. Из-за стола незаметно почти
все разбрелись. Санька с девками
ушел через дорогу к бане и сидел
в холодке на приступках, пиликал
на гармошке. Моряк повел отца
домой, почти понес его, большой
и здоровый, подмышкой, так что
тот едва перебирал ногами, вздымая
дорожную пыль.
Тетя Зина, уложив мужа, вернулась во двор, бабы помогали ей
убирать столы.
Вот и Казанская отошла.
Деревня стихала постепенно,
готовая впасть в тяжелый предзакатный сон. И в этот момент на
другом конце ее раздался истошный бабий крик. В эту же минуту
он оброс другими беспорядочно
что-то кричавшими голосами. Тетя
Зина застыла с полотенцем в руках,
прислушиваясь к зловещему валу
сплошного крика, катившемуся с
того конца деревни.
− Петро... − прошептала она.
Мы метнулись было со двора.
− Куда! — бабуся перехватила
меня у самой калитки. − Хочешь,
чтобы и тебе прилетело? Ну-ка,
марш в сени!
Я неохотно побрела к сеням,
оглядываясь на улицу, по которой
потянулся на тот конец деревни
народ, еще державшийся к тому
времени на ногах.
– Санька, ты осторожнее там! –
кричала тетя Зина вслед сыну,
который, поставив гармошку на
приступки, спешил на шум в конце деревни.
Все знали, что там, в том конце. Это Петро, напившись допьяна,
опять гонял свою жену. За что он
бил, как напивался, смертным боем
свою тихую, худенькую, безответную Валентину, и как он ее еще до
сих пор не убил, никто не знал. Но
подступиться к Петру в этот момент
было нельзя. Он был зверь зверем.
Дико рыкая, он носился по деревне
с топором в руках, и мужики, бывало, выходили на него с кольями.
На сей раз события развивались
чуть иначе. Толпа, которая потекла
было на тот конец деревни, почему-то очень быстро повернула
назад, расступаясь по обе стороны
дороги. Еще через мгновение со
страшным ревом сквозь этот живой

коридор промчался на мотоцикле
Петро, вздымая тучи пыли. Он несся
вдоль деревни в густом сером облаке, не разбирая дороги.
Все произошло очень быстро.
Мотоцикл с ревом врезался в хлипкий тын, повалил его, въехал в наш
двор, со всего маху ударился об
угол колодца и отлетел в сторону,
яростно вращая колесами. Петро,
пропахав лицом полдвора, замер у
соседского плетня.
Все стихло. Толпа потихоньку
потянулась к плетню. Петро не
шевелился. Он лежал, неловко заломив руку, в спутанных волосах
сквозь пыль проступала кровь.
Все молчали.
Никто не решался подойти к
Петру. Все еще не осознали, что
произошло, и что надо делать дальше. Бежать ли в Старую Рутку, к
участковому, в медпункт...
И тут с крыльца неспешно спустилась бабуся, подошла к колодцу,
зачерпнула ковшом воды из ведра
и так же неспешно направилась к
Петру. Над толпой пронесся тревожный вздох.
Она наклонилась над Петром,
осторожно дотронулась до плеча. «Петро, ты живой?» Он промычал в ответ. «Больно, поди?»
В ответ опять раздалось протяжное мычание, слабый рык раненого зверя... «Дай-ко, я помою тебе
личико-то...»
Бабуся достала из фартука платок, плеснула себе из ковша в ладошку, помяла, смачивая, платок и
осторожно приложила его к окровавленной щеке. «Сейчас, сейчас, —
приговаривала она, омывая пыль и
кровь с его лица. — Сейчас полегче
будет. Попить не хочешь ли?»
Петро опять замычал протяжно,
подтянул под себя ноги, с трудом

встал на четвереньки и ткнулся
бабусе в подол. Он стоял на четвереньках и ревел. Люди расходились,
возмущенно гомоня.
День клонился к вечеру.
Улица опять запылила − стадо
возвращалось с выпаса.
Не помню, куда делся Петр с нашего двора, умытый и утешенный
бабусей. Сам ли он убрел, или за
ним кто пришел из его родни. Не
помню, потому что ничего такого
больше не было − ни шуму, ничего.
Помню, что под вечер стало совсем грустно. Праздник отошел.
Да и был ли? Куда мы бежали с
Любкой? Куда торопились? Целая
вечность промелькнула с того тихого утра, когда мы сидели на веранде
и торопливо хлебали супчик с укропом, предвкушая радость праздничного дня, замирая от одного
упоминания звонкого, солнечного,
как само лето, слова — «Казанская»!
Может, правда, надо было пораньше, побыстрее в Старую Рутку,
может, там она была, Казанская?..
Ночь покрыла деревню темным
звездным небом. Девки ушли в Старую Рутку на танцы. Меня не взяли.
Бабуся помогала тете Мане управиться со скотиной. Я ходила за
ними из хлева в сени, из сеней во
двор. Потом мы полезли с бабусей
на сеновал. Она тяжело опустилась
на постель, сняла с головы плат,
распустила седую косичку. Слипающимися от усталости глазами
я смотрела, как она медленно расчесывает волосы гребенкой, потом
туго сплетает косичку, свивает ее
на затылке в моточек, закалывает
гребенкой конец и опять аккуратно
повязывает белый платок. Тяжело
укладывается рядом со мной, крестится и тихонько шепчет: «Богородице деворадуйся...»
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− Бабуся, а что такое − деворадуйся? — спрашиваю я.
− Дева, радуйся − так Царицу
Небесную хвалят, величают. Дева,
радуйся, Господь с Тобою. Ангел ей
так провозгласил.
Как красиво, подумалось мне.
Я хотела дальше расспросить про
ангела, но сон меня увлекал уже
куда-то, а надо было спросить
главное.
− Бабуся, а Казанская − это что?
Ведь праздник − это он, а называется Казанская, почему? А не Казанский?
− Казанская − икона такая есть
Богородицы, Царицы Небесной. Она
русским много помогала от врагов,
вот и праздник в честь нее.
− Какая у тебя в уголке?
− Да, и у меня в уголке... Спи... −
сонным голосом ответила бабуся.
Сквозь сомкнутые веки всплыл
передо мной темный лик Богородицы с бабушкиного святого уголка.
Она ласково и печально смотрела
на нас с бабусей. В честь нее праздник-то, Богородицы Казанской.
Русским помогала от врагов. Вот
мы теперь радуемся и празднуем.
А она смотрит...
У меня в памяти вдруг явилось
поле, по которому я бегу почти голая с платьем, как с флагом, Любку
дразню... Нехорошо. Богородицын
праздник, а я... Дальше проплыл
моряк, торгующий маленького
щуплого своего отца... Дядя Ваня,
склонивший голову над холодцом...
Петро, плачущий в коленях у бабуси... И над всем этим — печальный
лик Богородицы, Казанской.
«Нехорошоооо...» — проплыла
в голове тягучая мысль, и сон унес
меня куда-то.
.
Светлана ГОНЧАРОВА
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ТЕАТР С ПОЛЬЗОЙ

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД»
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

ВРЕМЯ:
4 сентября 2018 года, 18:30
МЕСТО:	г. Хабаровск,

НОННА ГРИШАЕВА,
худрук Московского областного
государственного театра юного зрителя,

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СПЕКТАКЛЯ:
ЦЕНА БИЛЕТОВ:
ВОЗРАСТ:

заслуженная артистка Российской Федерации:

«Я абсолютно
уверена, любая
девушка, девочка,
придя на этот
спектакль
и пропустив его
через себя, никогда
не пойдет
и не сделает аборт.
Ни при каких
обстоятельствах».

…П

ервое действие
спектакля «Запретный плод»
происходит в утробе матери, где брат
и сестра готовятся к выходу в мир
людей. Маленькие человечки умны,
талантливы, любознательны, много
самых главных вещей в этой жизни
в них заложила генетика и Бог. Брат
и сестра переживают все то, что переживают их родители, слышат
окружающий мир, слышат голос
Бога, а в конце первого действия
слышат и свой приговор — аборт.
Во втором действии зрители становятся свидетелями конфликта родителей еще не родившихся детей.
Вместе с ними мы пытаемся понять,

Хабаровский краевой театр драмы
2 часа с антрактом
700 – 1500 руб.
14+

В РОЛЯХ:

•	Елена Коробейникова,
актриса МХАТа им. М. Горького
•	Захар Ронжин,
актер театра «Луны» в Москве

АВТОР ПЬЕСЫ И РЕЖИССЕР:

Игорь Афанасьев

что привело их к этому страшному
слову, и учимся слышать голоса тех,
кто должен появиться на свет, — не
безымянных зародышей, лишенных
права выбора, а нашего единственного продолжения, без которого
нет смысла ни в любви, ни в жизни.
Мы — это кто? Что такое любовь?
А грех? Жизнь — она зачем? Эти вопросы не каждый день нам удается
обсудить со своими детьми. Но если
мы вместе с ними посмотрим спектакль «Запретный плод», то разговор
на эту тему возникнет обязательно.
Спектакль стал событием в театральном мире Москвы, получил
высокую оценку как профессио-

нальных критиков, так и обычных
зрителей. Гастроли спектакля «Запретный плод» по России начинаются с Дальнего Востока, с Благовещенска и Хабаровска.
Спектакль был создан при поддержке Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Часть вырученных с продажи
билетов средств будет перечислена
на счет Реабилитационного центра
для женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (при Среднебельском женском монастыре в честь
Абазинской иконы Божией Матери).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА БОГОМОЛЬЕ
В МОНАСТЫРЬ

КУДА
ОТДАТЬ ВЕЩИ?

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ
«СО СЛУЧАЕМ»

Бесплатный автобус, доставляющий желающих
посетить Петропавловский женский монастырь от
автовокзала Хабаровска до обители и обратно,
будет совершать рейсы еженедельно по субботам.

С таким вопросом нередко обращаются
в епархиальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению.
Отвечаем..

Автобус с надписью «Монастырь» на лобовом
стекле каждую субботу в 07:00 будет отправляется
от гостиницы «5 звезд», расположенной возле
автовокзала Хабаровска. Из монастыря обратно
в Хабаровск автобус будет уходить также каждую
субботу в 19:00. Автобус бесплатный.

Куда:	ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом
с храмом). Оставить все принесенное можно
у поста охраны.
Когда: ежедневно, с 08:00 до 20:00.
Что:	приносить можно одежду, обувь, домашний
текстиль и вообще все, что может понадобиться
в быту. Все должно быть в хорошем состоянии
(совсем необязательно новое, но чистое, целое,
пригодное к применению).

Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию,
могут получить помощь епархии. Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению помогает
вещами, продуктами с гуманитарного склада. Каждый
такой «случай» – это крик о помощи, которую оказать
может каждый отправив пожертвование по SMS.
Как заплатить через MIXPLAT:
Отправьте SMS со словом «ЦГП» пробел СУММА
ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**)
на короткий номер 3434.

Подробности по телефонам:

+7 (914) 409 9035,
+7 (914) 190 2456

Допустимый размер пожертвования от 10 до 10 000 рублей.
Комиссия с абонента – 0%. В случае, если число будет
указано прописью или сообщение будет содержать
только текст, суммой пожертвования будет автоматически
считаться 200 рублей.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ»
ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ»
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
КОМПАНИЕЙ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ.
ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ
ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(СВИДЕТЕЛЬСТВО No199
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2012 Г.).

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
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