
Дорогие читатели газеты 
«Образ и подобие»,

Христос воскресе!

В
ы держите очередной но-
мер газеты Хабаровской 
епархии, любимой многи-
ми жителями нашего даль-

невосточного края. С этого выпуска 
«Образ и подобие» будет выходить 
в новом формате. Редакция плани-
рует выпускать материалы, повеству-
ющие о духовенстве и пастве Приа-
мурья, о наших храмах и монастырях. 
Поскольку газета по-прежнему бу-
дет издаваться раз в три месяца, на 
ее полосах будет меньше информа-
ции, заимствованной с официально-
го сайта епархии. Зато здесь будет 
больше публикаций, посвященных 
основам православной веры, статей 
исторической, богословской, кано-
нической тематики, полезных свя-
щенникам и мирянам. Особое внима-
ние на себя обращает вкладка для 
детей «Лесенка». На ее страницах 
будут размещаться небольшие отрыв-
ки из классики для семейного чтения, 
занимательные игры, познавательные 
заметки о Православии и Церкви.

Изменение формата официаль-
ного издания Хабаровской епархии 
назрело давно и продиктовано ны-
нешним временем. В мире, в котором 
существует интернет, и день сменя-
ется ночью, как картинка в слайдере 
на сайте, нужно уметь остановить-
ся и сосредоточиться на главном. 
Порой, чтобы это сделать, нужно 
выйти из сети и обратить свой взор 
на печатное слово. Газета позволяет,  

с одной стороны, не упускать главное 
из вида и, с другой стороны, дает 
возможность вдумчивее вчитаться  
в текст, внимательнее посмотреть на 
человека – героя публикации. И еще 
у газеты есть одно преимущество 
перед интернет-сайтами: ее мож-
но взять с собой туда, где нет связи  
и куда не долетают сигналы спут-
ников. Ее можно сохранить и вер-
нуться к чтению вне зависимости от 
электричества. Ее можно передать 
другим людям. Я надеюсь, что вам 
захочется ее подарить окружаю-
щим, потому что на ее страницах 
вы познакомитесь с удивительными 
людьми и важными подробностями 
жизни Церкви. К этому обязывает и 
название газеты – «Образ и подо-
бие». Образ ценен только тогда, ког-
да он истинный. Подобие допустимо, 
только когда оно в превосходной 
степени, а не когда оно становится 

жалкой имитацией. Как отличить 
правду от миража и не принять игру 
за достоверность?

Празднование Святой Пасхи да-
рует верующим обновление, словно 
каждому из нас Воскресший Господь 
дает возможность поменять течение 
своей жизни и начать иной путь 
в земном странствовании. Из года 
в год мы будто останавливаемся 
Великим постом в круговороте и, 
замирая в ожидании нареченно-
го дня (канон Пасхи, песнь 8), за-
ново открываем себя. Неслучайно 
Пасха приходится на весну, когда 
природа пробуждается ото сна и с 
новыми силами проповедует всему 
сущему о том, что смерть не власт-
на ни в этом веке, ни в веке буду-
щем. Где морозы и холод зимы? Где 
бескрайняя печаль, поглощающая 
человека во время изнурительно-
го бесцветья? Все ушло в небытие, 

потому что Христос попрал смерть. 
По пророчеству Исаии, знакомого 
нам по Пасхальному слову святите-
ля Иоанна Златоуста, ад взял тело,  
а прикоснулся Бога; принял зем-
лю, а нашел в нем небо; взял то, 
что видел, а подвергся тому, чего 
не ожидал!

Наша жизнь вновь, как и при-
рода вокруг, становится ярким по-
лотном. Позади изнеможение от 
поста. Преодолены рубежи лестви-
цы духовного преображения. Вчера 
еще мы погребались и распинались 
со Христом, а сегодня – восстаем с 
Воскресшим (канон Пасхи, песнь 3). 
Мы сейчас способны вместить всю 
пестроту палитры Христовой Побе-
ды, озарившей все Божественным 
блеском Воскресения (канон Пасхи, 
песнь 4). Да употребим же ниспос-
ланные нам дары, купленные Хри-
стом дорогою ценою (1 Кор. 7, 23), во 
благо. Будем милосердными друг ко 
другу, терпеливыми, ненадменными. 
Будем с надеждой смотреть на мир, 
жить с верой в сердце. Будем учиться 
любить. Тогда не только станем об-
разом Божиим, но и приблизимся к 
Его подобию, а, значит, войдем в ра-
дость Отца нашего Небесного. Тогда 
око наше будет способно различать 
оттенки и прозревать, где в мире 
сем явлены образ и подобие Божии.

Воистину воскресе Христос, 
истинный Бог наш!

митрополит  
Хабаровский и Приамурский  

ВЛАДИМИР,
Пасха Христова, 2017 год, 

Хабаровск

ПАСХАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Прислушайтесь к торжеству-
ющим напевам Церкви! Не во дни 
только Святой Пасхи, но и во все 
великие праздники вы многократ-
но услышите слово: нетление. Все 
дело спасения рода человеческого  
в церковном живом богословии изо-
бражается как дарование нетления. 
Значит, нам недоставало нетления. 
Мы находились в состоянии тления.

Человечество всегда видело вну-
треннее тление своей духовной 

природы и всегда воочию видело 
разрушение храмины тела. Сознавать, 
что ты духовно гниешь и знать, что 
тело твое достояние червей — вот 
удел грешного человека! Где же здесь 
радость? На что надеяться в будущем? 
Грех в существе своем связан с не-
счастьем и страданием. Грешное со-
знание и будущность рисовало мрач-
ными, безотрадными красками. Шеол 
еврея, царство теней в мрачном Аиде 
эллина и римлянина – безотрадная 
будущность.

Спасение есть исцеление. Спасе-
ние есть освобождение от тления. 

Спасение есть возвращение изначаль-
ной доброты нетления, ибо создан 
был человек в неистление. Нужно 
было оздоровление человеческого 
естества. Это оздоровление и дано в 
воплощении Сына Божия. Естество 
тленное получило прививку нетления, 
и начался процесс обновления твари, 
процесс обожения человека, началось 
созидание богочеловечества. Жало 
смерти притуплено. Тление побеж-
дено, ибо дано противоядие болезни 
тления. Пасха нетления заставляет 
вспомнить таинство воплощения. Не-
проходимы были врата смерти. Все 
земнородные неизменно к этим вра-
там подходили, за ними скрывались, 

трепеща и ужасаясь. Но вот воскрес 
Христос!

Что это значит? Это значит, что 
спасение совершено воистину. Ведь 
человеческое естество соединилось 
с естеством Божественным в лице 
Христа «неслитно, неизменно, нераз-
дельно, неразлучно». Не Бог прошел 
через врата смерти, не пред Богом 
«распахнулся вечности чертог», не 
ради Бога отвален камень от дверей 
гроба, но ради Богочеловека. Вместе со 
Христом прошло через таинственные 
врата смерти наше человеческое есте-
ство. Царствует смерть, но не вечнует!

Страшна была смерть роду челове-
ческому раньше смерти Христовой, но 

после Христова воскресения человек 
стал страшен для смерти, ибо Один из 
нас победил смерть, не остался во гро-
бе и не увидел тления. Пасха – освобо-
ждение Израиля из Египта. Наша Пас-
ха – освобождение от рабства смерти  
и тления. Христос воскресе! Я знаю 
теперь, что мое спасение воистину 
совершено. Я знаю, что Бог действи-
тельно явился на земле. От смерти к 
жизни Христос Бог нас преведе. Пасха 
нетления! Мира спасение!

Христос воскресе!

Из слова священномученика 
ИЛАРИОНА (Троицкого),  

архиепископа Верейского

 Отныне мы все исцелены
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Издревле в монастырях наш на-
род искал и находил идеал 

духовного благополучия и пример 
мужественного подвига служения 
людям, просветляющего и преоб-
ражающего земное бытие.

Заметное место в деле христи-
анского милосердия занимали 
женские религиозные общины, 
которые появились в середине  

XIX века и получили широкое 
распространение. Общины объ-
единяли женщин всех возрастов и 
сословий с единым духовным наме-
рением — служить страждущим. В 
отличие от монастырей, в общине не 
требовалось пострижение в иноки-
ни, но соблюдались обет безбрачия  
и правила религиозной и трудо-
вой жизни. Первой такой общиной  
в Киеве стала Введенская, основан-
ная Матроной Александровной 
Егоровой. • 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

КИОТ  
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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
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ПАСХА НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ
Читайте на стр.  13

КАЖДЫЙ ДЕНЬ –  
ПОДАРОК БОЖИЙ

П
ервые восемь дней празд- 
нования Христова Вос-
кресения – это как бы 
один день, принадле-

жащий вечности, превосходящий 
время. Начиная со дня Пасхи и до ее 
отдания (на сороковой день) хри-
стиане встречают друг друга пас-
хальным приветствием «Христос 
Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» 
Помимо этого светлого и празд-
ничного «дня длиною в неделю», 
каждый день Светлой седмицы 
также особо выделяется праздно-
ваниями, приуроченными именно 
к нему.

Светлый понедельник
В этот день читается зачало 

Евангелия, в котором говорится: 
«Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в не-
дре Отчем, Он явил» (Ин. 1. 18−28).

Евангелист замечает, что Бога на 
самом деле никто из людей не видал, 
даже Моисей: люди иногда удоста-
ивались видеть славу Божию под 
какими-либо покровами, но никто 
не созерцал ее в неприкровенном 
виде (Исх. 33. 20), и евангелист при-
знает это возможным для верующих 
только в будущей жизни (1 Ин. 3. 2; 
1 Кор. 13. 12). Только Единородный 
Сын, вечно – и до воплощения, и 
по воплощении – пребывающий в 
недре Отчем, видел и видит Бога в 
Его величии и потому в известное 
определенное время явил Его миру, 
то есть, с одной стороны, явил лю-
дям Бога как любящего их Отца и 
раскрыл Свое отношение к Богу, – с 
другой же стороны, Он осуществлял 
в Своей деятельности намерения 
Бога относительно спасения людей, 
и через это, конечно, еще больше 
разъяснял их. После Христова Вос-
кресения воистину мы можем по-
знать Бога через Христа, который 
явил нам Себя.

Светлый вторник
Церковь воспоминает явление Го-

спода Его ученикам, Луке и Клеопе, 
по дороге в Эммаус (Лк. 24. 12−35).

Несмотря на то, что наступила 
уже ночь, они тотчас же поспеши-
ли в Иерусалим, чтобы поделиться 
своей радостью с прочими учени-
ками. Те, в свою очередь, поведали 
им, «что Господь истинно воскрес 
и явился Симону». Но рассказу Луки 
и Клеопы, как свидетельствует свя-
той Марк (Мк. 16. 12−13), прочие 
ученики не поверили. Надо пола-
гать, что их смутили эти непонят-
ные для них явления Господа то тут, 
то там, невозможные для обыкно-
венного человека, а также и то, что 
Он явился эммаусским путникам 
«иным образом». Вера их не была 
еще твердой, так как они не пони-
мали еще нового бытия Господа по 
воскресении, не знали свойств Его 
прославленного тела. Вот почему, 
когда Он затем является всем им 
вместе, при закрытых дверях, они 
принимают Его за призрак.

Во вторник Светлой седмицы 
особо совершается празднование  

в честь Иверской иконы Божией 
Матери. Этот торжество установле-
но в честь обретения чудотворного 
образа на горе Афон в XI веке. Ивер-
ская икона Пресвятой Богородицы, 
именуемая Вратарница (Приврат-
ница), принадлежит к иконопис-
ному типу Одигитрия («Путеводи-
тельница»). Оригинал находится 
в Иверском монастыре на Афоне, 
в Греции; согласно преданию, он 
написан евангелистом Лукой.

Светлая среда
В этот день читается отрывок 

из Евангелия, в котором Господь 
обращается ко всем Своим после-
дователям, предрекая: «Истинно, 

истинно говорю вам: отныне 
будете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божьих восходящих и нис-
ходящих к Сыну Человеческому» 
(Ин. 1. 35−51).

«Под этими словами Господь 
подразумевает, что Его ученики 
духовными очами узрят славу Его, 
что исполнилось древнее проро-
чество о соединении неба с землей 
таинственной лестницей, кото-
рую видел во сне ветхозаветный 
патриарх Иаков (Быт. 28. 11−17), 
через воплощение Сына Божьего, 
ставшего теперь Сыном Человече-

ским. Этим именем Господь часто 
называет Себя; в Евангелии мы мо-
жем насчитать 80 подобных слу-
чаев. Этим Христос положительно  
и неопровержимо утверждает Свое 
человеческое естество и вместе  
с тем подчеркивает, что Он – Чело-
век в самом высоком смысле этого 
слова: идеальный, универсальный, 
абсолютный Человек, второй Адам, 
родоначальник нового, обновля-
емого Им через Крестные страда-
ния человечества. Таким образом, 
подобное название нисколько не 
является лишь уничижением Хри-
ста, но вместе с тем выражает Его 
возвышение над общим уровнем, 
указывая в Нем осуществленный 

идеал человеческой природы, то 
есть такого человека, каким ему 
надлежит быть по мысли Творца  
и Создателя его – Бога».

Светлый четверг
В четверг Светлой седмицы  

в Евангельском чтении говорится 
о том, как к Христу пришел фа-
рисей Никодим, которому Го-
сподь поведал о рождении свы-
ше, о Таинстве Крещения.

Фарисеи думали, что дело 
Христа будет состоять в суде над 
иноверными народами. Господь 

же поясняет, что Он послан 
теперь не для суда, но для спа-
сения мира. Неверующие сами 
себя осудят, ибо с этим неверием 
обнаружится их любовь к тьме  
и ненависть к свету, происходя-
щая от их любви к темным делам. 
Творящие же истину, души чест-
ные, нравственные, сами идут  
к свету, не боясь обличения сво-
их дел.

Светлая пятница
Евангелие, читаемое в этот 

день, повествует о том, как Хри-
стос изгнал торгующих из храма, 
и о том, как Он пророчествовал  
о Своих смерти и Воскресении 
(Ин. 2. 12−22).

Евангелист говорит, что в про-
должение праздника Пасхи Го-
сподь творил чудеса, видя которые, 
многие уверовали в Него, но «Сам 
Иисус не вверял Себя им», то есть 
не полагался на них, на их веру, 
поскольку вера, основанная на од-
них чудесах, не согретая любовью  
к Христу, не может считаться 
прочной. Господь «знал всех» как 
всемогущий Бог, «знал, что в че-
ловеке» – что сокрыто в глубине 
души каждого, а потому не дове-
рял словам тех, кто, видя Его чудо, 
исповедовал Ему свою веру.

В пятницу Светлой седмицы со-
вершается торжество в честь ико-
ны Божией Матери «Живоносный 
Источник». Богоматерь называют 
Живоносным Источником, ибо от 
Нее родился Христос – Путь, Истина 
и Жизнь. В честь обновления (то есть 
перестройки и украшения) храма  
в честь этой иконы в пятницу Свет-
лой седмицы совершается праздник 
и происходит освящение воды.

Светлая суббота
Всю Светлую седмицу около 

открытых Царских врат стоит 
особый хлеб – артос. Обычай 

этот корнями уходит в апостоль-
ские времена. Известно, что по-
сле Своего воскресения Господь 
неоднократно являлся ученикам, 
при этом Он или Сам вкушал 
пищу, или благословлял трапезу. 
В ожидании этих благодатных 
посещений, а позднее и в память 
их, святые апостолы оставляли 
незанятым среднее место за сто-
лом и клали перед этим местом 
часть хлеба, как если бы Сам 
Господь незримо присутствовал 
здесь. В продолжение этой тра-
диции отцы Церкви установили в 
праздник Воскресения Господня 
класть в храме хлеб.

В субботу Светлой седмицы по-
сле Божественной литургии артос 
торжественно благословляется,  
и читается особая молитва на раз-
дробление артоса. После этого 
кусочки этого священного хлеба 
раздаются верным.

Антипасха
Первое воскресенье после Пас-

хи в церковном календаре носит 
название Антипасхи или Фомина 
воскресенья. В народе этот день 
называется Красной горкой. Сло-
во «Антипасха» означает «вместо 
Пасхи» или «противоположный 
Пасхе», но это не противопостав-
ление, а обращение к прошедше-
му празднику, повторение его на 
восьмой день после Пасхи.

В восьмой день по Пасхе Цер-
ковь вспоминает явление вос-
кресшего Господа апостолу Фоме, 
который отказывался верить  
в Воскресение Христа. В этот день 
Господь вновь явился Своим учени-
кам, в особенности апостолу Фоме, 
чтобы убедить его Своими ранами, 
что именно с Ним встречались все 
свидетели Его Воскресения.

Крестная смерть Христа произ-
вела на Фому невероятно удруча-
ющее впечатление: он словно ут-
вердился в убеждении, что утрата 
Его невозвратна. На уверения уче-
ников о воскресении Христа он 
отвечает: «Если не увижу на ру- 
ках Его ран от гвоздей и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю» 
(Ин. 20. 25). 

На восьмой день после Воскре-
сения Господь явился апостолу 
Фоме и, свидетельствуя о том, что 
был с учениками все это время, 
не стал ждать вопросов Фомы, 
показав ему Свои раны, ответив 
на его невысказанную просьбу.  
В Евангелии не говорится, ося-
зал ли действительно Фома язвы 
Господа, но так вера возгорелась 
в нем ярким пламенем, и он вос-
кликнул: «Господь мой и Бог мой!». 
Этими словами Фома исповедал не 
только веру в Воскресение Христо-
во, но и веру в Его Божество.

Подготовила  
Екатерина МАКАЛЕЦ по трудам 

А.П. Лопухина и архиепископа 
Аверкия (Таушева)

СВЕТОНОСНАЯ НЕДЕЛЯ
Светлая седмица – первые дни празднования Святой Пасхи, от собственно Пасхи  
до Антипасхи (Недели Фоминой). Каждый день после литургии совершается праздничный 
крестных ход, и на протяжении всей седмицы звучит звон во все колокола.



ОБРАЗ И ПОДОБИЕ  І  ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЬ 16 / 2017 3Анонсы

ХАБАРОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
АДРЕС: УЛ. ТУРГЕНЕВА, 24 (ПЛОЩАДЬ 

СЛАВЫ); ТЕЛЕФОН: +7 (4212) 215759.

•  С 13 по 16 апреля — Пасхальная 
ярмарка на площади перед  
собором;

•  с 17 по 23 апреля — мастер-классы 
колокольного звона на передвижной 
звоннице для пациентов Детской кра-
евой клинической больницы имени 
А.К.Пиотровича (ул. Прогрес- 
сивная, 6) и жителей Южного микро-
района Хабаровска;

•  с 17 по 23 апреля — акция «Пасхаль-
ный звон» для заключенных исправи-
тельных колоний №12, №13 и №22  
в с. Заозерное Хабаровского  
района.

ГРАДО-ХАБАРОВСКИЙ 
СОБОР УСПЕНИЯ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
АДРЕС: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 1; 

ТЕЛЕФОН: +7 (4212) 318524.

•  16 апреля в 12 часов дня —  
концерт и акция «Пасхальный пирог», 
все желающие смогут отпробовать 
праздничное кушанье.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
АДРЕС: УЛ. ТИХООКЕАНСКАЯ, 167; 

ТЕЛЕФОН: +7 (4212) 224122,  

+7 (4212) 225067.

•  с 15 по 23 апреля — приходская 
ярмарка изделий ручной работы;

•  с 27 по 29 апреля —  
городская выставка-ярмарка  
«Город славен мастерами»  
в Манеже стадиона им. Ленина;

•  16 апреля после поздней литургии — 
приходской концерт  
«Пасха красная!»,  
мастер-классы, игровая программа 
для детей.

ХРАМ ПОКРОВА  
ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ
АДРЕС: УЛ. ВОЛОГОДСКАЯ, 28А; 

ТЕЛЕФОНЫ: +7 (4212) 521316.

•  с 17 по 23 апреля — акция «Пас-
хальный звон» для всех желающих 
позвонить в колокола.

ХРАМ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
АДРЕС: УЛ. ЯСНАЯ, 24А

•  23 апреля в 12 часов — приходской 
концерт «Пасха красная», игровая 
программа для детей;

•  26 апреля в 15 часов — гала-концерт 
«Пасха — Победа» в Ледовом дворце 
стадиона им. Ленина.

Вход по пригласительным билетам, 
которые можно получить, позвонив по 
телефону: +7 914 1522790 (настоятель 
храма, руководитель отдела Хабаров-
ской епархии по духовно-патриотиче-
скому воспитанию священник Василий 
Диденко). Заявки на билеты принима-
ются до 20 апреля.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
АДРЕС: УЛ. ТУРГЕНЕВА, 73Б;  

ТЕЛЕФОН: +7 (4212) 560575.

•  16 апреля после поздней литургии – при-
ходская выставка-ярмарка, празднич-
ный концерт, мастер-классы, игровая 
программа для детей.

ХРАМ 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ
АДРЕС: УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, 49;  

ТЕЛЕФОН: +7 (4212) 909020.

•  9 апреля — Пасхальная благотвори-
тельная ярмарка работ воспитанни-
ков интерната пос. Березовка.

Все вырученные средства будут 
направлены на нужды детей-сирот. 
Организатор ярмарки  — Молодежный 
отдел Хабаровской епархии.

•  16 апреля с 11 до 12 часов — крест-
ный ход по палатам Дорожной кли-
нической больницы, поздравление 
пациентов, вручение подарков;

•  16 апреля с 12 до 14 часов — приход-
ской праздничный концерт, игровая 
программа для детей;

•  23 апреля в 11 часов — крестный ход 
по территории микрорайона, приле-
гающего к храму.

ТРОИЦКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
•  С 03 по 20 апреля — Пасхальный кон-

курс и выставка детских рисунков.
Конкурсные работы будут приниматься 
на следующих приходах благочиния: 
Георгия Победоносца в с. Сосновка; 

Благоверного князя Димитрия Донского 
в п. Корфовский; великомученика Дими-
трия Солунского в с. Князе-Волконское; 
святителя Николая Чудотворца  
в с. Топо-лево; великомученицы Екатери-
ны в с. Бычиха; святителя Иоанна, архи-
епископа Шанхайского и Сан-Францис-
ского в с. Виноградовка; пророка Илии 
в с. Ильинка; пророка Илии в с. Кукан; 
Казанской иконы Божией Матери в с. 
Галкино; блаженной Ксении Петербург-
ской в с. Некрасовка; Преображения 
Господня в с. Гаровка-2; Иверской иконы 
Божией Матери в с. Дружба; преподоб-
ного Серафима Саровского военного 
городка «49 км» в пос. Корфовский; 
Смоленской иконы Божией Матери «Оди-
гитрия» в с. Восточное; священномучени-
ка Иоанна Восторгова в с. Новокуровка; 
священномученика Евгения, митрополита 
Горьковского в п. Победа.

•  с 20 по 22 апреля — Выставка лучших 
художественных работ  
в Культурно-досуговом центре села 
Некрасовка (ул. Ленина, 1).

ХРАМ ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА  
В С. СОСНОВКА
АДРЕС: НА ТЕРРИТОРИИ 21-ГО ОТРЯДА 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
«ТАЙФУН» ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ.

•  17 апреля в 11 часов — концерт, 
подготовленный детьми прихожан  
для жителей села и воинского 
городка;

•  21 апреля в 12 часов —  
беседа-презентация для прихожан 
«Традиции Православия: украшение 
и роспись пасхальных яиц».

ВОИНСКИЙ ХРАМ  
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
АДРЕС: С. КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ-1,  
В/Ч 51460

•  16 апреля с 12 до 16 часов — акция 
«Пасхальная радость» для пациентов 
и врачей больницы и хосписа  
в с. Князе-Волконское, военного 
госпиталя в с. Таежное;

•  19 апреля с 12 до 13 часов — беседа 
«Почему мы празднуем Пасху?»  
с учениками и педагогами общеобра-
зовательной школы №1, показ  
и обсуждение документального филь-
ма «Пасха»;

•  
21 апреля с 12 до 13 часов — беседа 
«Почему мы празднуем Пасху?» с 
учениками и педагогами общеобра-
зовательной школы № 2, показ и об-
суждение документального фильма 
«Пасха»;

•  22 апреля с 11 до 12 часов — крест-
ный ход по Князе-Волконскому 
гарнизону.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
АДРЕС: ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН,  
С. ПЕТРОПАВЛОВКА, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 5; 
ТЕЛЕФОНЫ: +7 914 4099035, +7 914 4069160.

•  С 17 по 23 апреля — экскурсии для 
паломнических групп (по предвари-
тельной договоренности);

•  с 17 по 22 апреля с 12 до 16 часов — 
уроки колокольного звона.

•  с 18 по 23 апреля — благотворитель-
ная акция в рамках выставки  
«От покаяния к воскресению России» 
в СЗК «Платинум Арена»;

•  1 мая — участие в епархиальной  
выставке-ярмарке на площадке  
перед Манежем стадиона им. Ленина.

АМУРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
ПРИХОД  
ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
АДРЕС: Г. АМУРСК, ПРОСПЕКТ 
СТРОИТЕЛЕЙ, 27;  
ТЕЛЕФОНЫ: +7 (42142) 99561.

•  С 09 по 23 апреля — Пасхальная 
ярмарка;

•  23 апреля — спектакль «Когда 
наступит Пасха?», подготовленный 
воспитанниками воскресной школы;

�  с 18 по 27 апреля — открытые уроки, 
посвященные Светлому Христову 
Воскресению в детских домах  
г. Амурска, психоневрологическом 
диспансере пгт. Эльбан, общеобра-
зовательной школе с. Литовко.

НИКОЛАЕВСКОЕ 
ВИКАРИАТСТВО
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ  
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
АДРЕС: Г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ,  
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 105;  
ТЕЛЕФОН: +7  (42135) 23535.

•  16 апреля в 15 часов — театрализо-
ванное представление,  
концерт воспитанников воскресной 
школы;

•  17 и 18 апреля в 15 часов —  
концерты для детей- 
сирот в Детском доме г. Николаев-
ска-на-Амуре, а также пациентов 
Николаевской районной больницы  
и психоневрологического  
интерната;

•  22 апреля в 16 часов — концерт с 
участием творческих коллективов 
города, воспитанников воскресной 
школы и клироса  
прихода в Районном доме культуры  
(ул. Пионерская, 111), вход  
свободный.

МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЧЕСТЬ 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
АДРЕС: НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН,  
ПОС. ЛАЗАРЕВ, УЛ. МИРА, 4.

•  С 16 по 18 апреля — поздравление 
воспитанников и коллектива детского 
сада и общеобразовательной школы, 
пациентов и врачей поселковой 
больницы.

С. НИГИРЬ
АДРЕС: АДМИНИСТРАЦИЯ НИГИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 20

•  19 апреля в 14 часов — поздравле-
ние жителей села и администрации, 
раздача куличей и пасхальных яиц.

ОХОТСКИЙ РАЙОН
С. ВОСТРЕЦОВО
АДРЕС: ВОСТРЕЦОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ,  
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 8

•  16 апреля в 16 часов — поздрав-
ление подопечных и персонала 
дома-интерната, раздача куличей и 
пасхальных яиц.

ТУГУРО-
ЧУМИКАНСКИЙ  
РАЙОН
ХРАМ ПРОРОКА ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА
АДРЕС: С. ЧУМИКАН, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 18А

•  16 апреля в 13 часов — представле-
ние для детей прихожан и детей-си-
рот;

•  17 и 18 апреля с 13 до 17 часов — по-
здравление для учеников и педагоги-
ческих коллективов общеобразова-
тельных школ и школ-интернатов  
с. Чумикан, с. Тором, с. Удское.

АЯНО-МАЙСКИЙ 
РАЙОН
ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
АДРЕС: С. НЕЛЬКАН,  
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 36

•   16 апреля в 15 часов —  
встреча с жителями села, беседа  
о смысле праздника, показ фильмов 
о Христовом Воскресении.

•  17 апреля в 13 часов —  
встреча с учениками и педагогами 
общеобразовательной школы,  
показ фильма о Христовом  
Воскресении.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОТДЕЛ ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ
•  С 22 по 29 апреля — IV Пасхальный 

студенческий фестиваль, участие  
в котором принимают студенты  
восьми крупнейших вузов  
Хабаровска.

Информация по телефону: 
+7 914 2130820 (руководитель моло-
дежного отдела священник Андрей 
Долгополов).

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ В ХРАМАХ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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БЛАГОДАРЕНИЕ  
В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ

Читайте на стр.  7

• ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В 
июне 1877 года она об-
ратилась к митрополиту 
Киевскому Филофею с 
прошением об учрежде-

нии в границах ее имения жен-
ской общины под именем Введен-
ской, для призрения 33 вдов и 
сирот, не имеющих пристанища 
и средств к существованию, и же-
лающих посвятить себя служе-
нию Церкви и ближнему, вести 
богоугодную жизнь. Однако ос-
новательнице не суждено было 
увидеть результат своих трудов. 
Она скончалась 9/22 марта 1878 
года в Санкт-Петербурге, тайно 
приняв перед смертью иноческий 
постриг с именем Димитра. Кие-
во-Введенская женская община 
была превращена в женский того 
же наименования общежитель-
ный монастырь в 1901 году.

В годы советской власти мо-
настырь продолжал свое суще-
ствование до 1935 года, когда 
дошла очередь быть закрытым и 
до него. Но в ноябре 1941 года в 
оккупированном Киеве было от-
крыто несколько православных 
обителей, в том числе и Введен-
ский монастырь, насчитывавший 
в то время 34 насельницы. После 
освобождения города они приня-
ли на себя шефство над военным 
госпиталем, стирали одежду, соби-
рали подарки для фронта. Вновь 
обитель была закрыта в 1960 году. 
В освободившихся помещениях 
разместилась районная больница. 
В некоторых зданиях были устро-
ены склады.

Возрождение Введенского мо-
настыря началось в 1992 году, а 
учреждена обитель уже как муж-
ской общежительный монастырь 
решением Синода Украинской  

Православной Церкви была в ноябре 
1996 года.

Немало трудностей пришлось 
пережить обители, поэтому здесь 
с особым тщанием хранятся мест-
ночтимые святыни. Множество па-
ломников из отдаленных уголков 
православного мира приезжают  

в храм, чтобы поклониться чудот-
ворной иконе Божией Матери «При-
зри на смирение». Образ XIX века 
является списком с чудотворной 
иконы 1420 года, явившейся на Ка-
менном озере в Псковской области. 
Во Введенскую церковь икона была 
передана в 1992 году схимонахиней 

Феодорой, хранившей ее у себя в 
течение 55 лет. В августе 1993 года 
лик Богородицы с Младенцем чу-
десным образом отпечатался на 
стекле, прикрывавшем икону и не 
соприкасавшимся с ней. Киевские 
ученые, проведя всестороннее ис-
следование, пришли к выводу, что 

изображение на стекле является 
нерукотворным, и в то же время не 
смогли дать научного объяснения 
совершившемуся чуду. Свидетель-
ством благодатной помощи людям 
и исцеления недужных, обращав-
шихся к ней с молитвами, являются 
многочисленные украшения иконы.

Введенский монастырь г. Киева – постоянное место пребывания иконы Божией Матери «Призри на смирение»

КИОТ ДЛЯ ОБРАЗА  
ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

Будем молиться Пресвятой 
Богородице о мире в России 
и Украине, о даровании нам 
помощи в трудных жизненных 
обстоятельствах, о ниспослании 
нам Господом Спасителем 
милости.

КИЕВСКАЯ СВЯТЫНЯ  
В ХАБАРОВСКЕ

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ СВЯТЫНИ В ХАБАРОВСКЕ ОПУБЛИКОВАН НА СТР.16.
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В марте 2017 года курсам для беременных 
«Мамина школа», действующих  
при Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе, исполнилось пять лет.

За эти годы 345 будущих мам узнали о правильной подготовке к 
родам, рациональном питании, уходу за новорожденными, детских бо-
лезнях и грудном вскармливании, получили консультации по денежным 
выплатам. Также регулярно проводились беседы со священником о 
православной вере и традиционных основах воспитания детей.

По словам координатора, педиатра Алены Глазуновой, жен-
щин привлекает в занятиях теплая атмосфера и поддержка пре-
подавателей и сокурсниц. Многие здесь находят друзей и получа-
ют духовное окормление. Выпускницы «Маминой школы» приводят 
малышей от 6 месяцев до 4 лет на развивающие занятия в группы «Ладушки»  
и «Топотушки». Предложение обучать малышей в стенах храма тоже посту-
пило от одной из выпускниц – Наталии Луценко, она и курирует эти группы.

– Каждое наше занятие начинается с молитвы, но мы никого не 
принуждаем, ведь ученицы бывают и некрещенными, иногда приходят 

даже представительницы других вероисповеданий, – рассказывает 
Алена Геннадьевна. – Многие со временем понимают важность жиз-
ни с Богом и принимают Крещение или начинают церковную жизнь. Я 
часто вижу на воскресной литургии наших выпускниц с детьми, и меня 
это радует.

Чаепитие, посвященное пятилетию «Маминой школы», предварил 
молебен. Его совершил духовник курсов, ключарь Спасо-Преображен-

ского кафедрального собора протоиерей Георгий Сивков. Праздник 
сплотил родителей с детьми разных возрастов: кто-то уже бегал само-
стоятельно, кто-то только с любопытством рассматривал окружающий 
мир, сидя у мамы на руках.

Дороже слов благодарности для организаторов курсов – здоровые 
и счастливые дети в крепкой семье, которая в православном понима-
нии является малой Церковью.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ОБЩЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

Девятилетняя Василиса 
Барашкина, воспитанница 
воскресной школы храма 
преподобного Серафима 
Саровского, получила 
диплом II степени в 
номинации «Поэзия» 
межрегионального 
конкурса чтецов духовной 
поэзии и прозы среди 
школьников.

Впервые в конкурсе, организован-
ном храмом пророка Илии в Черкизове 
г. Москвы, приняли участие ученики 
среднеобразовательных и воскрес-
ных школ Восточной Сибири и Даль-

него Востока. Новация появилась  в 
связи с тем, что в 2017 году отмеча-
ется 220-летие рождения и 40-летие 
канонизации святителя Иннокентия 
(Вениаминова), апостола Сибири и 
Америки, много потрудившегося в XIX 
веке на восточных рубежах России.

Хабаровские школьники оказа-
лись самыми активными: из 23 заявок, 
поступивших от участников из реги-
онов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, 19 направлены из Хабаров-
ского края. Согласно положению  
о конкурсе, жюри отсмотрело виде-
озаписи и определило лучших, реко-
мендовав их к участию в очном туре. 
В финал вышло 10 победителей заоч-
ного тура, семь из которых – из Хаба-
ровской епархии:

• София Ахундова, 9 лет, воскрес-
ная школа храма блаженной Ксении 
Петербургской сельского поселения 
«Село Некрасовка» Хабаровского 
края (номинация «Авторское произ-
ведение»);

• Василиса Барашкина, 9 лет, вос-
кресная школа при храме преподоб-
ного Серафима Саровского г. Хаба-
ровска (номинация «Поэзия»);

• София Быцура, 9 лет, воскресная 
школа храма преподобномученицы 
Елисаветы г. Хабаровска (номинация 
«Поэзия»);

• Михаил Масленников, 10 лет, 
воскресная школа храма блаженной 
Ксении Петербургской сельского 
поселения «Село Некрасовка» Хаба-
ровского края (номинация «Поэзия»);

• Ирина Прокопьева, 13 лет, средне-
образовательная школа поселка Си-
дима Хабаровского края (номинация 
«Проза»);

• Мария Алексеева, 14 лет, воскрес-
ная школа храма святителя Николая Чу-
дотворца г. Николаевска-на-Амуре Ха-
баровского края (номинация «Проза»);

• Софья Болгова, 14 лет, воскресная 
школа храма святителя Николая Чудо-
творца г. Николаевска-на-Амуре Хаба-
ровского края (номинация «Проза»).

Жюри оценивало работы по пяти 
критериям: соответствие произведе-
ния тематике конкурса; соответствие 
выбранного материала возрасту 
участника; знание текста наизусть; 
художественная выразительность ис-
полнения; сценическая культура по-
ведения и стиль одежды. По каждому 
критерию ставились оценки от 1 до 5. 

В финальный тур попали работы, по-
лучившие не ниже 43 баллов.

Партнерами конкурса чтецов духов-
ной поэзии и прозы среди школьников 
стали Общественный совет Министер-
ства по развитию Дальнего Востока, 
Московский театр русской драмы под 
руководством М.Г. Щепенко, Дом твор-
чества для детей и молодежи «Преоб-
раженский» г. Москвы. Все участники 
получат дипломы, которые в мае 2017 
года будут переданы в Хабаровское 
епархиальное управление.

СТУДЕНТ,  
КАК С КАРТИНЫ
Учащиеся Хабаровской духовной 
семинарии выступили  
в необычной для себя роли —  
в течение нескольких часов  
они позировали  
юным художникам.

За это время будущие портретисты узнали много инте-
ресной информации о возникновении церковных тради-
ций и о событиях библейской истории, а также о прибли-
жающимся великом празднике – Пасхе Христовой. Лучшие 
художественные работы ребят будут экспонироваться на Пас-
хальной выставке, которая пройдет в стенах Хабаровской ду-
ховной семинарии.

– Такие встречи очень полезны для юных дарований. Ху-
дожник должен не только уметь писать картины, но и понимать 
свою ответственность за дар, которым его наградил Господь. 
Чтобы был создан хороший портрет, между художником и мо-
делью должен состоятся диалог. Общение – это обязательная 

часть кропотливой работы художника, – отметил организатор 
события художник Алексей Авдеев.

– Я замечательно провел воскресный день с юными худож-
никами. Эти картины наглядно демонстрируют, что люди видят 
мир по-разному. Каждый ребенок использовал разные цвета, 
показывая свое душевное расположение к человеку, – делит-
ся впечатлениями Ефим Степаненко, студент первого курса 
семинарии.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ДОМА БОЖИЯ

ПОДРОБНОСТИ  
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Пролетел словно день 
Великий пост,  
и строгие песнопения 
сменили тожественные 
возгласы «Христос 
Воскрес!» Не мешал ли 
ремонт главного храма 
дальневосточной столицы 
молитве хабаровчан,  
рассказал ключарь 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора 
города Хабаровска 
протоиерей  
Георгий Сивков.

КАК ПРИХОЖАНЕ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА ГОТОВИЛИСЬ К ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ.

– Отец Георгий, как главный 
храм епархии готовился к Светло-
му Воскресению Христову?

– Великий пост нужен для того, 
чтобы подготовить душу к встрече 
со Христом. Прихожане больше 
времени уделяют молитве и делам 
милосердия. Стараются чаще по-
сещать богослужения, ведь особые 
песнопения, которые мы слышим в 
великопостные дни, настраивают 
на покаянных лад. Многие отклик-
нулись на просьбу о сборе средств 
на ремонт нашего храма.

– Как долго шел ремонт, мно-
гое ли удалось сделать?

– Капитальный ремонт начал-
ся два года назад, после того, как 
экспертиза дала полную картину 
проблем: повреждение слоя подку-
польного пространства, наружных 
фасадов и покрытия вокруг храма 
по периметру шествия крестного 
хода. Стоимость ремонта специали-
сты оценили в 52 миллиона рублей.

Сумма серьезная, за один месяц 
не соберешь, поэтому решили все 
делать поэтапно. Когда усилиями 
прихожан и благотворителей со-
брали часть средств, то приступили 
к выполнению первоочередных 
работ: заменили гидроизоляцион-
ный ковер и бетонную стяжку по 
периметру собора. Другая проблема 

возникла из-за воздействия влаги, 
перепадов температур и ветра, ког-
да на штукатурке барабана глав-
ного купола появились трещины. 
Дело даже не столько во внешней 
красоте, а в безопасности. Сами 
представьте, какие могут быть по-
следствия, если даже небольшой 
кусок штукатурки упадет с высоты 
55 метров.

В прошлом году строители от-
ремонтировали штукатурку. Но 

дело в том, что влага уже успела 
проникнуть во внутренний слой 
и заметно подпортила стены ба-
рабана. К ремонту внутри верхне-
го храма мы приступили в конце 
января этого года. Начали с само-
го сложного участка — барабана 
главного купола.

– С какими сложностями 
сталкиваетесь?

– Реставраторам и строителям 
приходится работать в непростых 

условиях. Высота строительных 
лесов составляет 55 метров. Ха-
баровским художникам: Вадиму 
Шутому, Александру Горовому  
и Юлии Громовой – еще не доводи-
лось работать на таких высотах, но 
они уже адаптировались.

Этим наши проблемы не огра-
ничиваются, поскольку значи-
тельная часть расходов по восста-
новлению собора легла на плечи 
прихожан, епархии. Конечно, 

каждый помогает, чем может. Ра-
боты в верхнем храме завершают-
ся к величайшему из всех празд-
ников – Пасхе Христовой. Но на 
этом ремонт не закончится. Не-
обходимо привести в порядок не 
только внутренне убранство, но  
и фасад, и, боюсь, что только сво-
ими силами нам не справится.

– Получается, что пока шел 
ремонт, собор был закрыт для 
молящихся?

– Храм перед Пасхой могли «за-
крыть» только некоторые жур-
налисты, ищущие сенсацию там, 
где ее нет. Как можно подумать, 
что кафедральный собор – глав-
ный собор города, в котором со-
вершает богослужения митропо- 
лит, – закроется? Сейчас, слава Богу, 
нет гонений на Церковь, поэтому 
о таком не может быть и речи. 
Двери собора открыты семь дней  
в неделю. Как и раньше, в буд-
ние дни богослужения идут в 
нижнем храме, освященном во 
имя апостола Марка. Единствен-
ное, что изменилось на время 
ремонта, так это совершение в 
некоторых случаях воскресных 
и праздничных богослужений  
в нижнем храме. Он может вме-
стить 1400 прихожан, поэтому 
никаких неудобств молящиеся не 
испытывают.

Подготовлено 
Юлией АЛЕКСЕЕВОЙ,  

Марией ПАРФЕНТЬЕВОЙ, 
Мариной ШАБАЛОВОЙ
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С
ветлая седмица и прича-
стие: как они связаны 
между собой? Можно ли 
причащаться на Светлой 

седмице? Как причащаться в 
Светлую седмицу? Как правильно 
подготовиться к причащению? 
Эти вопросы волнуют многих 
православных христиан, желаю-
щих приступить к Святым Тай-
нам с благоговением и в празд-
ничные светлые пасхальные дни. 
Вокруг этой темы некогда в раз-
ных приходах действовала разная 
практика. Теперь она получила 
документальное утверждение.  
Об этом говорится в документе «Об 
участии верных в Евхаристии»1.  
В любых затруднительных слу-
чаях мы можем всегда обращать-
ся непосредственно к этому 
источнику.

Процитируем ту его часть, ко-
торая имеет непосредственное 
отношение к вопросу о том, как 
подготовиться к причащению в 
Светлую седмицу.

О посте:
«Особый случай в отношении 

практики подготовки ко святому 
причащению составляет Светлая 
седмица — неделя после праздника 
Пасхи Христовой. Древняя кано-
ническая норма об обязательном 
участии всех верных в воскресной 

1  Разработан Межсоборным Присутствием, 
утвержден Освященным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 2016 году.

Евхаристии в VII веке была рас-
пространена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой сед-
мицы: «От святаго дня Воскресе-
ния Христа Бога нашего до Неде-
ли Новыя, во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непре-
станно упражняться во псалмех  
и пениях и песнех духовных, радуяся  
и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний внимая, 
и Святыми Таинами наслаждаяся. 
Ибо таким образом со Христом куп-
но воскреснем, и вознесемся» (66-е 
правило Трулльского Собора). Из 
этого правила ясно следует, что ми-
ряне призываются причащаться на 
литургиях Светлой седмицы. Имея  
в виду, что на Светлой седмице 
Устав не предусматривает поста и 
что Светлой седмице предшеству-
ют семь недель подвига Великого 
поста и Страстной седмицы, — сле-
дует признать соответствующей 
каноническому преданию сложив-
шуюся во многих приходах Рус-
ской Православной Церкви прак-
тику, когда соблюдавшие Великий 
пост христиане в период Светлой 
седмицы приступают ко святому 
причащению, ограничивая пост 
невкушением пищи после полуно-
чи. Аналогичная практика может 
быть распространена на период 
между Рождеством и Богоявлением. 
Готовящимся ко причащению в эти 
дни следует с особым вниманием 
блюсти себя от неумеренного по-
требления пищи и пития».

О молитвенном правиле:
«Неизменной частью молитвен-

ной подготовки является После-
дование ко святому причащению, 
состоящее из соответствующего 
канона и молитв. Молитвенное 
правило обычно включает в себя 
каноны Спасителю, Божией Ма-
тери, Ангелу Хранителю и другие 
молитвословия («Правило готовя-
щимся служити, и хотящим при-
частитися Святых Божественных 
Таинств, Тела и Крови Господа на-
шего Иисуса Христа» в Следован-
ной Псалтири). Во время Светлой 
седмицы молитвенное правило 
состоит из Пасхального канона,  
а также канона и молитв ко свя-
тому причащению. Личное мо-
литвенное правило должно со-
вершаться вне богослужений, 
которые всегда предполагают 
соборную молитву».

Об исповеди:
«В отдельных случаях в со-

ответствии с практикой, сло-
жившейся во многих приходах, 
духовник может благословить 
мирянина приобщиться Тела 
и Крови Христовых несколько 
раз в течение одной недели (на-
пример, на Страстной и Светлой 
седмицах) без предварительной 
исповеди перед каждым прича-
щением кроме ситуаций, когда 
желающий причаститься испы-
тывает потребность в исповеди. 
При преподании соответствую-

щего благословения духовникам 
следует особо помнить о высокой 
ответственности за души пасомых, 
возложенной на них в Таинстве 
Священства».

Молитвенное правило:
«Неизменной частью молит-

венной подготовки к причаще-
нию является Последование ко 
святому причащению, состоящее 
из соответствующего канона и 
молитв. Во время Светлой седми-
цы молитвенное правило состоит 

из Пасхального канона, а также 
канона и молитв ко святому при-
чащению». 

Традиционно верующие, же-
лающие приступить к Святым 
Христовым Тайнам в дни Светлой 
седмицы, читают следующее пра-
вило: часы Святой Пасхи, канон 
Святой Пасхи, молитвы ко святому 
причащению.

Тело Христово приимите, 
источника бессмертного вкусите!

БЛАГОДАРЕНИЕ  
В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ



В 
одной семье была традиция шить  
одежду бедным к Пасхе. И вот,  
в канун праздника бабушка расска-
зывает об удивительном случае…

Весна. Снег почти стаял. Земля черне-
ет и какой-то особенный свежий сырой 
запах говорит о весне. Мы все собрались у 
бабушки и усердно работаем: шьем рубаш-
ки бедным. Мама с няней кроят, бабушка 
сметывает рубашки, Наташенька быстро 
стачивает их на машинке, тетя Маша под-
рубает на руках, Вера обметывает петли и 
пришивает пуговицы. Даже крошки Коля 
и Машенька обрезают нитки и вдевают 
их в иголки.

«А ты расскажи нам, бабушка, — про-
сит старший внук Николай, — почему  
у нас перед Пасхой шьют всегда мужские 
рубашки?»

«По завещанию моей бабушки, дружок 
мой… Это было давно — еще до революции. 
Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводи-
ла Великий пост в строгом воздержании, 
молитве и в работе на бедных. Шила она  
и сама и все домашние женщины  

и девушки одежды бедным: платья, са-
рафаны, рубашки. Все это складывалось  
и раздавалось на Страстной неделе бедным, 
чтобы они имели возможность сходить  
к заутрене в новом чистом одеянии. Ру-
башки тогда шились не из ситца, как мы 
делаем теперь, а из белого домотканого 
холста, и сшивалось этих рубашек великое 
множество.

Однажды за год или за два до ее кончи-
ны, Надежда Сергеевна на Страстной неделе 
раздала все сшитые вещи бедным, и у нее 
осталась одна рубашка. С этой рубашкой 
происходило что-то странное: она несколь-
ко раз возвращалась к бабушке обратно. 
Один нищий уехал из города, другой умер, 
третий разбогател и больше не нуждался  
в милостыни.

«Как странно, — сказала бабушка своей 
горничной Устеньке. — Видимо, эту рубашку 
Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, 
и ты отдашь ее первому, кто придет просить 
Христа ради».

Прошло еще два дня, наступила Вели-
кая суббота. Надежда Сергеевна сидела  
у своего окна, а Устенька уже заправля-
ла лампады к празднику. Вдруг к окошку 
подошел высокий благообразный старик, 
одетый в наглухо застегнутый зипун. Он 
просил помочь ему Христа ради к Светлому 
Дню.

Бабушка послала Устеньку подать ему 
хлеба, денег, крашеных яичек. «Да еще не 
забудь рубашку, предназначенную ему, 
отдать», — крикнула бабушка уходящей 
Устеньке.

Та все передала старику, а когда вынула 
рубашку с просьбой надеть ее в церковь  
к Светлой Заутрене, старик внезап-
но поднял руки к небу и залился сле-
зами. «Господи, благодарю Тебя за 
великую милость ко мне грешному! 
— Воскликнул он, — а тебя добрая, ми-
лая благодетельница, да благословит 
Господь за то, что после стольких лет  
к Светлому Дню ты прикрыла меня».

С этими словами он распахнул свой зи-
пун, а на груди его ничего не было. «Вот 
уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал  
я обет такой перед Господом: ничего не 
просить для себя. Что подадут, за то и спа-
сибо. Ты первая, ангельская душа, покрыла 

мою наготу! И в какой великий Святой День, 
 в канун Светлого Праздника».

И он снова заплакал радостными слезами, 
плакала с ним и бабушка у своего окош-
ка; поняла она, что Господь благословил  
и принял ее труд и работу.

Вот когда она умирала, она и завещала 
своей дочери и мне, своей внучке, всегда 
Великим постом шить бедным рубашки  
и тоже заповедовать своим детям и внукам. 
Мы и стараемся по мере сил исполнить 
бабушкино завещание, и я надеюсь, мои дру-
жочки, что и вы его не забудете», — кончила 
бабушка свой рассказ.

МАРИЯ ЛЬВОВА, 1940 ГОД

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
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РУБАШКА

ДЕТСКИЙ ВЫПУСК

КРАСИТЬ ЯЙЦА – РАЗВЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЗАНЯТИЕ 
ИНТЕРЕСНЕЕ? СЕГОДНЯ МЫ 
ПОЗНАКОМИМ ВАС С ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКОЙ УКРАШЕНИЯ ЯИЦ ЗЕЛЕНЬЮ.

Вам понадобятся: яйца, сварен-
ные вкрутую, клей для поделок 
(или нетоксичный универсальный 
клей), зелень, листья, цветы, кисть 
для рисования.

Покройте клеем область, куда 
вы хотите поместить цветок или 
лист. Аккуратно приложите его, 
поверх него нанесите клей. Стебли 
приклеиваются с трудом, поэтому 
иногда их стоит отрезать.

Вот и все! Оставьте яйца до пол-
ного высыхания, красиво разложи-
те, а после Пасхи можете насла-
диться звуком бьющейся скорлупы!

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Увлекательные приготовления



Вам потребуется: компьютер  
для проигрывания песни, пасхальные 
яйца и корзинки.

ВЗРОСЛЫЙ: В Англии, как и во всем 
мире, празднуют Светлое Христово Вос-
кресение – Пасху. Пасха по-английски 
— Easter или Resurrection Sunday. Да-
вайте поздравим друг друга и дружно 
скажем: Happy Easter!

ДЕТИ: Happy Easter!

ВЗРОСЛЫЙ: В Англии есть традиция 
угощать друг друга на Пасху шоколад-

ными яйцами и фигурками живот-
ных из шоколада. Шоколадное яйцо 
по-английски — Easter egg, Chocolate 
egg. A chicken — цыпленок. A basket — 
корзина.

Традиционная детская пасхальная 
игра — это охота на пасхальные яйца. 
Давайте поиграем. Let’s play! Let’s look 
for Easter eggs!

(Ведущий просит детей закрыть гла-
за и прячет яйца в комнате. Можно 
также спрятать яйца заранее.

Затем дети собирают пасхальные 
яйца в корзинки).

ВЕДУЩИЙ: Look! I’ve got an Easter 
egg! Its chocolate. I’ve got a rabbit and a 
chocolate chicken too. Смотрите, у меня 
есть пасхальное яйцо. Оно из шоколада. 
А еще у меня есть шоколадный кролик 
и цыпленок. Сколько яиц у тебя в кор-
зине? How many eggs are in your basket?

Look at my basket. I’ve got lots of little 
Easter eggs. Hooray! 1,2,3,4,5,6,7,8! I’ve got 
8 little eggs!

Все вместе поют песню или читают 
стихи про пасхальные яйца:

Let’s all look for Easter eggs

Easter eggs, Easter eggs

Let’s all look for Easter eggs

It’s Easter day today!

ВЕДУЩИЙ: А теперь скажем по-ан-
глийски “Христос воскресе! Воистину 
воскресе!”

Christ is risen! Truly, He is risen!

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

9ДЕТСКИЙ ВЫПУСК

EASTER FOR KIDS. ПАСХА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

МАСТЕРИМ И ИГРАЕМ
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ФИЛЬМЫ  
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В рамках Дней православ-
ной книги в воскресной 

школе храма святого благо-
верного князя Александра 
Невского прошла выставка 
раритетных изданий. Все 
желающие могли посмо-
треть старинную Триодь, 
подаренную верующими 
храму в 1985 году, факси-
мильное издание 1897 года 
«Библейские мотивы. Вет-
хий завет», служебники, фамильные книги.

По словам посетителей, особое внимание привлекало издание «Явле-
ния благодатных знамений по молитвенному предстательству преподоб-
ного Серафима, Саровского чудотворца, с 1 сентября 1902 по 21 октя- 
бря 1903 года включительно, по письмам и заявлениям, хранящимся в 
Саровской обители», датированное 1904 годом. Также в экспозицию 
были включены «Последование мертвенное над скончавшимся свя-
щенником» в редкой обложке, изданное Синодальной типографией в 
дореволюционном Санкт-Петербурге, и Минея за месяц ноябрь с нео-
бычно декорированными буквицами.

Хабаровский мартиролог

Семья – через обучение

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова и При-
амурская митрополия в течение нескольких лет зани-

маются сбором материалов о пострадавших за веру Христо-
ву на Дальнем Востоке. Совместными усилиями подготовлен 

«Мартиролог духовенства, монашествующих и мирян Рус-
ской Православной Церкви, пострадавших в Хабаровской 
земле в годы гонений в ХХ веке».

В перечень включены имена тех, кто служил в храмах 
хабаровской земли, и тех, кто отбывал заключение в 
Дальлаге на территории края. Также в списках имена тех, 
кто прибыл в Хабаровск из регионов Дальнего Востока 
и находился в тюрьме, ожидая окончания следствия и 
вынесения приговора. Собрана информация более чем 
о 160 священнослужителях, монахах и мирянах, семь из 
которых прославлены Церковью в лике святых.

«Мы вспоминаем о новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской не как о каких-то далеких святых, а как о 
наших современниках, — сказал митрополит Хабаровский 
и Приамурский Владимир в день памяти новомучеников 
(в 2017 году отмечался 5 февраля — прим. ред.). Как о тех 
людях, которые жили совсем недавно и которые явили и 
продолжают являть нам пример великой силы, стойкости 
в вере и мужества перед лицом гонителей. Мы верим, что 

сегодня новомученики и исповедники не только подают 
нам пример жития, пример следования за Христом, веры в 
Него, но и молитвенно предстательствуют за нас».

Исследования продолжаются. Обращаемся с просьбой 
ко всем, кто имеет какие-либо документальные сведения, 
фотографии, воспоминания, дополнения или любые другие 
материалы, связанные с новомучениками и исповедниками 
Хабаровского края. Информацию просим направлять по 
адресу: na_ruban@mail.ru.

Использованы архивные фотографии Дальлага

В Хабаровской духовной семина-
рии впервые проводится спец-

курс «Основы счастливой семьи». 
Слушатели будут знакомиться с 
этикой и духовными аспектами 
жизни православной семьи.

Среди слушателей – молодые 
люди, планирующие создать 
семьи, а также уже живущие в 
браке. Курс интересен педагогам 
школ, среднеспециальных и выс-
ших учебных заведений. В рамках 
спецкурса изучаются основные 
богословские положения, на кото-
рых строится христианское учение 
о семье. В ходе занятий ведется 
обсуждение, насколько эти тради-
ционные постулаты современны.

Спецкурс по выходным дням 
(воскресенье) с 13:00 до 15:00 час 
ведет заместитель руководителя 
Отдела образования Хабаровской 
епархии священник Стефан Но-
хрин. Общий объем 15 аудитор-

ных часов. По окончании обу-
чения выдаются сертификаты. 
Предусмотрено пожертвование: 

1500 руб. Контактный телефон: 
+7 4212 327162 (с 14:00 до 19:00, 
будни).

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

Знакомство  
со старинными книгами

С
вятой апостол и еванге-
лист Марк — апостол от 
70-ти. Символом святого 
Марка является крыла-

тый лев.
Он родился в городе Кирена — 

главном городе древней Ливии, 
государства в Северной Африке. 
Этот факт особенно значим для 
Коптской Православной Церкви, 
почитающей апостола Марка 
своим основателем и проповед-
ником христианства в Африке.  

Существует также версия, что  
апостол Марк родился в Иеру-
салиме.

Полное имя апостола — Иоанн- 
Марк.

Он происходил из еврейской 
семьи, но имя Марк имеет латин-
ское происхождение. Считается, 
что апостол Марк имел хорошее 
образование (к востоку от Кирены 
находилась Александрия — куль-

турный центр эллинистического 
мира) и говорил на языке римлян.

Матери апостола Марка при-
надлежал дом в Иерусалиме, где 
собирались первые христиане. Он 
примыкал к Гефсиманскому саду.

Считается, что описанный  
в Евангелии от Марка юноша, 
который «завернувшись по на-
гому телу в покрывало» следовал 
за Христом после предательства 

Иуды, а затем, когда «воины схва-
тили его… он, оставив покрывало, 
нагой убежал от них», — и был 
самим апостолом Марком.

Святой Марк был ближайшим 
сподвижником апостолов Петра, Пав-
ла и Варнавы. Апостолу Варнаве он 
приходился родственником — пле-
мянником или двоюродным братом.

Евангелие от Марка очевидно 
было предназначено для христи-
ан из язычников: в нем опуще-
ны важные для иудеев отсылки  
к Ветхому Завету, зато даются по-
яснения относительно иудейских 
обычаев.

Апостол Марк основал Церковь 
в Египте и был первым епископом 
в Александрии.

Вместе с апостолами Павлом 
и Варнавой святой Марк был  
в Селевкии, на Кипре, встретился 
с апостолом Павлом в Антиохии.

Когда апостол Павел находился 

в узах в Риме, апостол Марк отпра-
вился туда вместе со святителем 
Тимофеем Эфесским.

Считается, что Евангелие от Мар-
ка написано в Риме в 62–63 годах  
и является краткой записью про-
поведи и рассказов апостола Петра.

Апостол Марк принял мучени-
ческую смерть от рук толпы разъя-
ренных язычников в Александрии 
4 апреля 63 года. 

В 310 году над мощами святого 
апостола Марка в Александрии 
была построена церковь

В 820 году, когда в Египте 
установилась власть арабов-ма-
гометан, мощи святого перенесли  
в Венецию. Поэтому главный со-
бор Венеции, потрясавший своей 
красотой людей разных эпох, но-
сит имя апостола Марка.

По материалам  
портала «Приходы»

АПОСТОЛ С СИМВОЛОМ ЛЬВААГИОГРАФИЯ

Неизменно в пасхальные дни, 25 апреля  
по старому стилю или 8 мая по новому стилю, 
Православная Церковь чтит память святого апостола  
и евангелиста Марка. Для Хабаровска это особый день, 
поскольку в кафедральном соборе епархии,  
в нижнем его храме престол освящен во имя этого 
благовестника Христова учения. А, значит, у всех 
хабаровчан престольный праздник.  
Вспомним же самые важные факты  
об этом апостоле.
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КУРС – 
МОЛОДОСТЬ

МЫ ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ РЕБЯТАМ, ПОСЕЩАЮЩИМ 
ХРАМЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА И УЧАСТВУЮЩИМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЕПАРХИИ. ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ: «ЗАЧЕМ 
МОЛОДЫМ ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ?», «ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В 
ПРАВОСЛАВИИ?», «ЧТО САМОЕ РАДОСТНОЕ?», «КАК В ТВОЕЙ ЖИЗНИ 
ПОЯВИЛАСЬ «МОЛОДЕЖКА», ПОЧЕМУ РЕШИЛ В НЕЙ ОСТАТЬСЯ?»

Александр ШВЕЦ, студент 
Тихоокеанского государственного 
университета:

Я НАШЕЛ СЕМЬЮ!
Строительство дома всегда начинается 

с фундамента. Каждый человек призван 
построить свой дом до Небес, поэтому 
фундамент дома должен выдержать та-
кую нагрузку. Фундамент жизни – мо-
лодость. Это время во многом определит 
вектор жизни. Господь Иисус Христос 
сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». 
Счастье и удовлетворенность жизнью 
не зависит от внешних факторов. Вос-
питать в себе правильное отношение к 
жизни могут помочь сверстники-христи-
ане. Если телу нужна пища материальная, 
то душе – духовная. В «молодежке» ее  
достаточно. Народная пословица гласит, 
что свято место пусто не бывает. Наша 
душа – то самое святое место, и чем его на-
полним, таким оно и будет. Церковь мне 
помогает расставить все по своим местам.

Самое сложное для меня в Правосла-
вии – довериться Богу, помнить, что у 
Него есть план для меня, и этот план са-
мый лучший . В моменты смятений – не 
отпасть от пути, который уже принес 
так много приятных сюрпризов. Важно 
не забыть, откуда я пришел и не скатить-
ся к прежнему состоянию. Раньше я был 
слишком заморочен своими проблемами 
и почти не замечал, что могу быть поле-
зен другим людям.

Самое радостное в молодежном движе-
нии – это люди . Православные христи-
ане дарят необычайную атмосферу люб-
ви и радости! Сразу вспоминаются слова 
из Священного Писания: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). 
Замечаю, как отпадают ненужные и ме-
шающие привычки, страсти, зависимо-
сти, чувствую от этого все большую сво-
боду. Думаю, нечто подобное возможно 
и вне Церкви, но в полноте только здесь. 
Я радуюсь, обращая внимание на то, как 
из-под чешуи суеты, которую современ-
ный мир пытается нам навязывать, про-
ступает настоящая личная, а не массовая  
и стереотипная, индивидуальность. 
Вижу это в моих братьях и сестрах, в моей 
теперь уже огрооомной семье .

«Молодежка» в моей жизни появи-
лась, потому что я хотел избавиться от 

сквернословия и найти целомудренную 
жену. Я искал тех, с кем мне будет легко 
преодолеть свои недостатки, кто всегда 
примет, поддержит и не осудит. Я искал, 
тех, с кем можно интересно общаться на 
разные темы, весело проводить время без 
алкоголя и прочих глупостей, тех, кто 
поможет мне реализоваться в служении 
людям, поможет быть полезным этому 
миру. В «молодежке» нашел все и даже 
больше. Я нашел семью! 

Андрей КОШЕЛЕВ, студент Хабаровского 
государственного университета 
экономики и права:

РАДОВАТЬСЯ И РАДОВАТЬ ДРУГИХ

Церковь – это не только здание, это 
община, семья. Как в семье есть младшее 
поколение, так же и в Церкви. Духовные 
искания могут быть в любом возрасте. 
Как мы хотим узнать больше о любимом 
человеке, так и после знакомства с Богом 
мы желаем больше Его познать. Если че-
ловек в Церкви с детства, то церковный 
круг помогает подростку ограждаться 
от разрушающего воздействия нынеш-
ней информационной среды. Иначе 
подростку, не умеющему фильтровать 
поступающую информацию, может 
быть нанесен вред. Молодому человеку 
важно ходить в Церковь, чтобы знать и 
любить своего Отца.

Самое сложное для меня в Правосла-
вии – быть по-настоящему православ-
ным христианином. Не исказить даже в 
какой-нибудь незначительной части по-
нимание церковных истин.

Самое радостное, что приносит вера, 
это знание того, что мы все живем в Но-
вом Завете, в полноте благодати Божией.  
У нас есть та ценность, которой не было 

даже у пророков – Таинство Евхаристии. 
Христианство зовет нас радоваться и ра-
довать других. У нас религия радости, по-
этому много моментов в Церкви являются 
позитивными, и каждый человек видит   
в ней что-то свое.

В молодежное движение меня привела 
подруга. Это было первое и приятное зна-
комство с родными по вере людьми, как  
с семьей. Благодать Божия вместе с радо-
стью, любовью и терпением ребят дали 
свои плоды, и теперь я вместе с ними.  
А ведь когда-то эта компания меня бы 
не заинтересовала. Значит, в жизни дей-
ствует все вкупе: воля человека и благо-
дать Божия.

Татьяна ЗАЙЦЕВА, студентка 
Дальневосточного государственного 
медицинского университета:

СЛОЖНОГО В ПРАВОСЛАВИИ – НИЧЕГО

Молодой человек – это губка, которая 
впитывает абсолютно все. А молодость – 
тот период времени, когда человек стал-
кивается с реалиями окружающего мира, 
формируется как личность со своим ми-
ровоззрением. И порой, особенно в таком 
возрасте, очень сложно «отфильтровать» 
нужное от бесполезного, ведь в мире 
многие вещи не преподносят в истинном 
свете. Церковь – единственное место, где 
плохое называют плохим, а хорошее – хо-
рошим. Именно Церковь создает тот ду-
ховный фундамент, который формирует 
личность человека, Церковь ставит мозги 
на место (извините за грубое сравнение). 
В храм нужно ходить, чтобы знать свое 
место в жизни и понимать смысл своего 
существования.

Сложного в Православии – ничего. 
Могут быть затруднения у невоцерков-
лённых людей, связанные с незнанием 
истории Православия, с незнанием смыс-
ла богослужений, то есть с теми аспекта-
ми, про которые нужно прочитать, спро-
сить у того, кто знает.

Что же касается радости, то лично для 
меня нет чего-то одного. Православие – 
это образ жизни, это жизнь, совокуп-
ность составляющих Православие вещей. 
Конечно же, Божественная литургия, 
праздничные службы – это радость. 
Но мы не все время проводим в храме,  
а большую часть и вовсе за его предела-
ми. Вне храма мы, православные христи-
ане, по-прежнему остаемся таковыми, 
поэтому жизнь православного человека 
уже и есть радость.

Являясь студенткой медицинского 
университета, я захотела проводить бесе-
ды в школах для старшеклассников. Для 
уточнения организационных моментов, 
пришла в Успенский собор, чтобы обсу-
дить их с батюшкой. Там впервые узнала 
про «молодежку», познакомилась с ребя-
тами и подумала: «Почему я раньше о вас 
ничего не знала? Где вы были?» И просто 
осталась, потому что иначе невозмож-
но. «Молодежка» – то место, где время 
не тратится впустую, место, где для тебя 
всегда есть занятие, где ты растешь и раз-
виваешься постоянно, без остановки. Но 
самое главное в том, что «молодежка» – 
это люди, которые всегда рядом.

Ангелина ВЕЛИЧКИНА, студентка 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации:

ВАЖНО СМОЛОДУ  
НАЧАТЬ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ

Чем раньше приходишь к Богу, тем 
легче бороться со страстями, так как 
они еще не сильно «приросли» к душе. 
Появляется больше возможностей своим 
примером привести людей ко Господу, 
смолоду начав работать над собой. Но 
при этом самое сложное в Православии – 
бороться с самим собой. Крест, который 
мы несем, вырос из почвы нашего серд-
ца. Вот почему самое радостное чувство 
возникает тогда, когда ты ощущаешь по-
мощь Божию. Когда Господь в твоем серд-
це и Он способствует твоему изменению 
к лучшему: «Усладил мя еси любовию, 
Христе, и изменил мя еси Божественным 
Твоим рачением» (из тропаря молитвен-
ного правила ко Святому Причащению).

В «молодежку» меня пригласил свя-
щенник Андрей Долгополов. Сначала я 
стеснялась приходить туда, ведь никого 
не знала. Но Господь положил на сердце, 
что не нужно это оставлять. Я ни разу не 
пожалела о том, что доверилась этому 
чувству, так как очень много приобрела 
для души, и Господь послал истинных 
друзей.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ И ПОДОБИЕ» 
БЛАГОДАРИТ ЮЛИЮ АЛЕКСЕЕВУ  

ЗА ПРОВЕДЕННЫЙ ОПРОС
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С РАДОСТЬЮ ДРУГ ДРУГА 
ОБНИМЕМ

Читайте на стр.  15

Что такое Радоница? 
Что нужно и чего нельзя 
делать в этот день? Почему 
поминовение усопших – 
радостное,  
а не скорбное событие? Что 
вообще значит поминовение 
и почему его нельзя 
заменить ритуальным 
застольем? Зачем в храм 
приносят продукты  
«на помин души»?

П
асха – это праздник, ког-
да торжествует Церковь 
небесная и земная. Это 
для нас, людей, есть раз-

ница между умершими и живыми. 
Для Бога ее нет. У Бога все живы. В 
пасхальные дни Церковь ликует – 
вся! На Радоницу Церкви земная и 
небесная как бы объединяются, и 

мы вспоминаем, что мы все – и жи-
вые, и ушедшие – одна Церковь. 
Этому и радуемся! А еще – несем 
радость о воскресшем Спасителе 
своим умершим близким. Поэтому 
Радоница – это радость и праздник.

Вот почему на Радоницу в пер-
вую очередь нужно пойти в храм и 
помолиться за Божественной ли-
тургией. Это самое главное. Нужно 
подать записки с именами усопших 
перед началом службы – чтобы на 
проскомидии их помянули в храме. 
Это самое ценное поминовение – в 
храме, когда священник вынимает 
из просфоры частичку за упокой, 
а потом она погружается в Чашу 
со словами: «Омый, Господи, грехи 

поминавшихся зде Кровию Тво-
ею Честною молитвами святых 
Твоих».

Вообще, молитва церковная 
имеет особое место в жизни каж-
дого православного христианина. 
Есть молитва келейная, частная, 
когда человек молится один. А есть 
молитва церковная, общественная, 

ведь Сам Господь сказал: «Где двое 
или трое собраны во Имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18, 20).

Так что нужно начать свой день 
с похода в храм, помолиться там об 
усопших, поучаствовать в Боже-
ственной литургии. Если говорить 
об идеальном варианте, то если 
человек идет в храм на литургию, 
хорошо, если он причащается Свя-
тых Христовых Таин. То есть мы 
молимся об усопших, причаща-
емся, а после идем на кладбище  
и там на могилке молимся.

В этот день на кладбища, как 
правило, приезжают священни-
ки, служат общую панихиду, в 
которой участвуют все, а потом 
священника можно пригласить 
частно помолиться на какой-то 

конкретной могиле – если есть 
такое желание.

Обычно на могиле служится 
панихида, но в несколько сокра-
щенном варианте. Она не такая 
продолжительная, как общая па-
нихида, потому что если на каждой 
могилке служить полную панихи-
ду – много могил не обойдешь, а 
хотят помолиться о своих усопших 
со священником многие христиане.

Помимо молитвы важно в 
память об усопших творить ми-
лостыню. Очень важно, чтобы 
люди в этот день не усердство-
вали со спиртными напитками, 
как это часто бывает. Какие же 
мы православные христиане, 
если устраиваем на кладбищах 
бесчиния: напиваемся, начинаем 

себя неподобающе вести, музыку 
включаем, нецензурно выражаем-
ся, превращая поход на кладбище 
в какие-то барные посиделки. 
Этого, конечно, желательно из-
бегать. Но если человек придет  
в храм, помолится, причастится, то 
и на кладбище он будет себя вести 
соответственно.

Если нет возможности при-
гласить священнослужителя со-
вершить панихиду на могиле, то 
можно верующим самим пропеть 
пасхальные часы, стихиры Пасхи 
(они есть в молитвословах). А по-
том помолиться об усопшем: по-
просить у Бога для этого человека 
Царствия Небесного.

По материалам  
портала «Приходы»

ФИЛЬМЫ 
О ПАСХЕ

Каждый год к празднику Пасхи 
на телеканалах выходят новые 
фильмы и передачи. Что же посмо-
треть? Какие фильмы предыдущих 
лет вспомнить?

ВСЕЛЕНСКАЯ ПАСХА  
В ЦАРЬГРАДЕ

Масштабная, почти 9-ти часо-
вая запись праздничной трансля-
ции телеканала «Царьград» – воз-
можность увидеть, как празднуют 

Пасху по всему миру: в Москве, Ие-
русалиме, Каире, Белграде.

ПАСХА. ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ
На страницах календаря при-

вычно повторяется одно слово, 
ключевое для христианской ре-
лигии — воскресение. Докумен-
тальный фильм 2015 года расска-
зывает о главном православном 
празднике – Пасхе, Светлом Хри-
стовом Воскресении.

ТАЙНЫ ОГНЯ
Схождение благодатного огня  

в Храме Гроба Господня овеяно мно-
жеством легенд и тайн. О том, верит 
ли современный мир в чудо – в до-
кументальном фильме Сергея Паш-

кова. Премьера состоялась 3 апреля 
2015 года на телеканале «Россия».

ПАСХА
Фильм из 15-ти серийного цик-

ла «Праздники», в котором митро-

полит Волоколамский Иларион 
объясняет историю и происхожде-
ние праздника, его духовное содер-
жание, особенности богослужения.

ПАСХА
Фильм-исследование Сино-

дального информационно-про-
светительского отдела Украин-
ской Православной Церкви вышел  
в 2011 году и стал очень известен 
благодаря своей глубине и много-

гранному освещению темы: при-
влечены ученые и исследователи 
Библии, показаны обычаи разных 
религиозных традиций. Режиссер 
Елена Каретник.

Подготовила  
Валерия ЕФАНОВА

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ
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Здравствуйте, дорогие мои 
русские читатели! Меня зовут 
Ширу. Мне 34 года, и я родилась 
и училась в Кении. Мои предки 
принадлежат к племени кикуйю.  
В двадцатом веке многие кикуйю 
приняли православную веру. Среди 
моих родственников в Кении есть 
даже православные священники. 
Но сама я живу и работаю на Мада-
гаскаре. Здесь я преподаю в школе.

Мадагаскар – остров в Ин-
дийском океане, неподалеку от 
берегов Африки. Это четвер-
тый по величине остров мира, и 
его нередко называют Зеленым 
островом. Наверняка многие из 
вас знают про Мадагаскар бла-
годаря известному мультфильму о 
приключениях забавных живот-
ных. Также некоторые вспомнят 
наших мадагаскарских лемуров – 
забавных обезьянок, которые счи-

таются символом острова. Здесь 
совершенно прекрасная природа, 
но есть, как и везде в Африке, свои 
проблемы. Однако сегодня у нас 
хороший повод для разговора. Я 
расскажу вам, дорогие русские 
читатели, о том, как мы празднуем 
на Мадагаскаре православную 
Пасху!

Все православные жители сто-
лицы Мадагаскара города Анта-
нанариву являются прихожана-
ми кафедрального собора в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Как и храмы по всей Африке, этот 

собор принадлежит к Алексан-
дрийскому Патриархату. 

Пасхальное богослужение, как 
и во всем мире, проходит у нас в 
ночь с субботы на воскресенье. 
Читателям в России будет интерес-
но узнать, что время в Антанариву 
всего на час отличается от москов-

ского. Таким образом, мы отмечаем 
Пасху одновременно с жителями 
российского Калининграда.

Среди прихожан нашего со-
бора – представители разных на-
родов. Это не только африканцы, 
но и множество греков, сербы и 
даже русские. Всего на Пасхаль-

ную службу собирается около 300 
человек. Всех, кто приходит в этот 
день в храм, встречает огромный 
стол, заполненный крашеными 
яйцами. После службы каждый ве-
рующий получит такое яйцо из рук 
митрополита вместе с греческим 
приветствием «Христос Анести»!

Служба идет достаточно дол-
го, и мы следим за ее ходом по 
книгам, по мере сил подпевая 
хору и духовенству. Все молящи-
еся в храме в Пасхальную ночь 
подходят ко причастию. Назы-
ваю свое имя – Раав. Ведь, полу-
чив при рождении африканское 
имя Ширу, в Крещении я была 
названа Раав в память житель-
ницы Иерихона, которая укрыла 
в своем доме двух соглядатаев из 
войска Иисуса Навина. Апостол 
Павел упоминает подвиг Раав в 
своем Послании к Евреям.

Служба в храме заканчивается 
глубокой ночью. А в сам пасхаль-
ный день мы снова собираемся в 
храме на торжественную трапезу. 
На столе – и обычные для здеш-
них мест африканские фрукты, и 
традиционные пасхальные блюда 
по греческим рецептам. Вместе с 
духовенством мы поем пасхальные 
песни, общаемся и радуемся Вос-
кресению Христа, как это делают 
православные христиане во всех 
уголках мира! В такие моменты 
особенно понимаешь, как важна 
для верующего человека его вера, 
насколько важно братское обще-
ние между христианами!

Я люблю свой храм, его при-
хожан и прекрасные богослуже-
ния. Я также хочу поздравить всех 
русских читателей с праздником 
Пасхи. Приветствую всех вас пас-
хальным возгласом на суахили, 
официальном языке моей родной 
страны – Кении: Kristo amefufuka! 
Kweli amefufuka!

перевод  
Дениса МАХАНЬКО

ПАСХА НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ
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Про яблоки
Екатерина, молодая, красивая, 

успешная женщина, бежала по 
залитой солнцем аллее, она ра-
довалась первым лучам весеннего 
солнца, первым проталинам, но 
больше всего она радовалась тому, 
что в сумочке ее лежало два билета 
в Москву – для нее и ее мамы.

Маме в этом году исполнилось 
семьдесят лет, и они вместе с бра-
том решили подарить ей поездку 
по святым местам России. Поезд-
ка была намечена на сентябрь: 
«Впереди, еще полгода, как долго 
ждать», – вздохнула Екатерина.

Но эти полгода пронеслись 
очень быстро, и вот они с ма-
мой сидели в самолете. Людмила 
Степановна заботливо укрывала 
спящую дочь, вспоминала свою 
жизнь, молодость, как появилась 
долгожданная Катя, как она хо-
тела через год родить мальчика, 
но Петр появился только через 
шесть лет. Как ей приходилось 
хвататься за любую работу, чтобы 
прокормить детей и «вывести в 
люди», когда их оставил отец и ее 
горячо любимый муж. Все получи-
лось, дети с высшим образованием,  
в городе живут, а Петка, млад-
ший, – так вообще в Москве. Она 
была рада, что все у них хорошо, 
ведь жила ради детей!

В Москве их встречал Петр, он 
привез букет белых роз для мамы. 
Посадил в машину, и они помча-
лись по шумной, большой и гром-
кой столице.

Екатерина договорилась с Пе-
тром, что первые дни мама по-
живет у него, пока она уладит в 
Москве свои дела, а потом они 
все вместе направятся в Лавру по-
клониться мощам преподобного 
Сергия.

– Ой, дети, не могу поверить, 
что побываю в Лавре, как же я вам 
благодарна, – говорила, волнуясь, 
мать. – Очень жаль, что Петр, не 
сможет поехать с нами, но ничего, 
Катя, мы будем за него молиться.

– Не опаздывайте завтра, я смогу 
вас встретить только в три часа, 
потом у меня дела, – сказал твер-
дым голосом сестре Петр.

Катя начала роптать, что о поезд-
ке он знал давно, что мать первый 
раз в Москве, мог бы и отложить 
свои дела. Мама, видя, что между 
детьми нарастает ссора, как всегда 
старалась перевести все в шутку.

Но дочь уже было не остано-
вить, когда они сели в электрич-
ку, она стала недовольным тоном 
расспрашивать мать, сколько денег 
ей оставил брат, почему так мало, и 
что она сейчас, на правах старшей 
сестры, ему задаст.

Людмила Степановна отверну-
лась и стала смотреть в окно, тихо 
читая про себя Иисусову молитву. 
«Господи, помилуй. Вроде минова-
ло, угомонилась моя красавица». За 
окнами проносились подмосков-
ные пейзажи.

– Следующая остановка «Сергиев 
Посад», – объявил громкоговори-

тель. Людмила Степановна засуети-
лась, разволновалась, ведь сбывалась 
ее мечта побывать в Лавре. Екате-
рина, насупившись, сидела и смо-
трела в окно, бурча что-то под нос. 
Настроения у нее совсем не было. 
Обида гложила, что она готовилась 
к поездке, больше денег потратила, 
а брат – ничего, даже с работы не 
смог отпроситься.

– Мама, да успокойся ты, еще 
ехать минут тридцать, открой луч-
ше молитвослов и читай, – раздра-
женно скомандовала дочь.

Мать села на скамейку элек-
трички, тайком утерла слезу, от-
крыла молитвослов, но молитва 
совсем не шла. Она волновалась. 
Зная характер своей Кати, жен-
щина понимала, что угомонится 
она не скоро, всю дорогу будет 
злиться на брата.

Лавра встретила их дождем, они 
долго не могли найти гостиницу, 
в которой забронировали номер, 
Людмила Степановна совсем уста-
ла и замерзла, она еле поспевала за 
дочерью. Екатерина все больше и 
больше раздражалась, теперь уже 
не только из-за брата, сердилась на 
погоду, администратора гостини-
цы, старого монаха, который не 
разрешил оставить сумки в храме, 
ее выводил из себя каждый шаг 
матери.

– Ой, доченька, зачем мы тогда 
приехали сюда, если ты так недо-
вольна, расплакалась вечером жен-
щина. – Я волнуюсь, переживаю. 
Успокойся, моя хорошая, сейчас 
пойдем на источник, окунемся, зав-
тра на причастие, и все управится.

Екатерине стало стыдно за свое 

поведение, она обняла мать, по-
просила прощения, и они пошли 
на святой источник.

Утром, совсем забыв о вче-
рашней ссоре, Екатерина и ее 
мать побывали на службе, долго 
молились у мощей преподобно-
го Сергия, ходили по лаврским 
лавкам, любовались, покупали 
на память сувениры. Все было 
хорошо. Екатерина радовалась, 
что она смогла победить в себе 
раздражение, и что ее любимая 
мама счастлива.

А вот Людмила Степановна пе-
реживала: скоро ехать, что ж ее 
Катенька-то совсем забыла? Ведь 
Петр попросил не опаздывать, а 
им нужно еще успеть в гостиницу 
сумки забрать.

– Катя, – осторожно промолви-
ла женщина, – нужно ехать, мы 
опоздаем.

– Ну и что, ничего не случится, 
я весь год собиралась приехать, 
подождет твой сынок, ничего.

Они еще час погуляли по Лавре, 
зашли в трапезную, выпили чай. 
Время летело неумолимо, напря-
жение и волнение матери росло.

– Катя, милая, поехали, опозда-
ем, – волновалась женщина.

– Да что это такое, – закричала 
дочь. – Сколько можно причитать? 
Я приехала сюда за успокоением, 
а ты мне все портишь. Ты и твой 
сын. Он всегда будет малышом для 
тебя, тоже мне. Хорошо собирай-
ся, поехали обратно, – оборвала 
Екатерина. Она схватила сумки  

и  понеслась, расталкивая на своем 
пути всех.

Людмила Степановна пони-
мала, что не успеет за ней, сердце 
стучало сильно, она переживала, 
что упустит дочь из виду и поте-
ряется, она же никого тут не знает.

– Давай скорей, перебирай но-
гами, опоздаем, твой любимый 
сынок ждет, – уже никого не сты-
дясь, кричала дочь.

Иногда Людмиле Степановне 
приходилось останавливаться, что-
бы перевести дыхание, но совсем 
недолго.

– Что ты стоишь, сейчас уйдет 
электричка, следующая только 
через сорок минут, твой сын тебе 
не простит, что ты опоздала!

Екатерину душила обида, что 
ей все приходится делать са-
мой, мужа нет, детей Бог не дал, 
брат ничем не помогает, еще  
и мать на его стороне. Она такая 
несчастная, ей приходится на себе 
нести две большие сумки, а мать 
никак не может быстрей. На вок-
зале девушка направилась в кассы 
купить билеты, а Людмила Степа-

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ВЕЧНОМ

ЧТИ ОТЦА И МАТЕРЬ СВОЮ

Успокойся, моя хорошая, 
сейчас пойдем на источник, 
окунемся, завтра на причастие, 
и все управится...
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Христос воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

П. Потехин (1852–1910)

Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!

К. Роше, 23 апреля 1891

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,

Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

И. Бунин, 1896

На Воскресение Христа
Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!

В. Кюхельбекер, (1797–1846)

День Православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край.

Ф. Тютчев, 16 апреля 1872

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Пасха – время ликования и радости, когда 
счастьем о Воскресении Христовом хочется 
делиться со всеми вокруг. Мы подготовили 
для вас подборку стихотворений, которые вы 
можете направлять своим родным, близким  
и друзьям по почте, электронными письмами, 
смс-сообщениями или делиться статусами  
в социальных сетях.

�

новна в это время смогла немного 
перевести дух.

Рядом с лестницей на перрон 
сидела старушка и торговала ан-
тоновкой. Людмила Степановна 
любила яблоки, для нее это луч-
шее лакомство. А тут антоновка 
да такая красивая. Она подошла 
к старушке спросить, сколько 
стоят яблоки, и разговорилась с 
ней: «Сейчас придет моя дочь, и 
мы купим у вас яблоки, деньги 
у нее есть, ой, какие красивые, 
ароматные».

Екатерина подлетела, как вихрь, 
схватила мать за руку и потащила 
на перрон.

– А как же яблоки, всего 50 ру-
блей, – крикнула  вслед старушка.

– Некогда нам, опаздываем, – 
буркнула Катя.

Она знала, прекрасно знала, 
что мать очень любит яблоки и 
никогда не пробовала антонов-
ку. Там, где они живут, продают 
только импортные яблоки, чаще 
всего – китайские, безвкусные. А 
тут антоновка.

Электричка подошла через 
тридцать минут, Людмила Сте-

пановна сидела все это время на 
скамейке и утирала слезы. Она ви-
нила во всем себя: что такая нелов-
кая, что не вовремя говорит, что 
стала старой и больной – обузой 
детям. А они хорошие, очень хо-
рошие, вот в Москве побывала, 
помолилась в Лавре, и все они, 
родные детки, смогли для нее 
организовать.

Через год матери не стало, Ека-
терина с братом стояли у свежей 
могилы.

«Мама была такая теплая, а 
могила такая холодная, так не 
бывает», – думала про себя Катя. 
Девушка вспоминала моменты, 
когда обижала маму, и понимала 
с горечью, что никогда уже не 
сможет просить у нее прощения. 
В руках она держала целый пакет 
спелых, ароматных антоновских 
яблок для мамы…

Про больницу

Олег Геннадьевич вот уже вто-
рую неделю лежал в больнице. 
Рядом с ним в палате был старый 
армянин Армен Ашотович. Каж-

дый день ровно в одиннадцать 
часов утра дверь в палату распа-
хивалась и она наполнялась те-
плом и уютом. Это внучка Зара 
специально прилетела из Армении, 
чтобы ухаживать за своим старым 
больным дедушкой.

Она кормила всех вкусными 
национальными лакомствами, 
рассказывала смешные истории. 
Потом они с дедушкой долго бе-
седовали. Зара, утешив его, убега-
ла по делам, чтобы завтра утром 

ровно в одиннадцать опять быть 
рядом.

Олег Геннадьевич часто выхо-
дил гулять во двор – осень выда-
лась теплой. Он шоркал по троту-
арам своими старыми ботинками, 
шуршал листьями, вдыхал их за-
пах. Потом садился на скамейку  
и долго читал книгу, пока заботли-
вая медсестра Верочка не выбегала 
за ним, чтобы вернуть его в палату.

Она-то и решилась на звонок 
сыну Олега Геннадьевича, после 

того, как доктор был готов сказать 
больному его неутешительный 
диагноз – рак четвертой степени, 
надежды нет. Она долго уговари-
вала старика дать ей номер теле-
фона его Павлика, как заботливо 
Олег Геннадьевич называл своего 
сорокалетнего сына.

– Нет, Верочка, Павлик у меня 
занятой человек. Я ему и так очень 
благодарен, клинику мне опла-
тил, гостинцы мне его помощница 
привозит, я ни в чем не нуждаюсь. 
А он просто очень занят, не бес-
покой его.

Он рассказывал, что жена сына 
улетела в другую страну отдыхать, 
а любимая внученька не может 
приехать, потому что «живет в 
квартире с двумя собачками».

Олег Геннадьевич набрал номер 
сына только тогда, когда ждать 
больше было нельзя, и доктор со-
общил диагноз. А в ответ были 
слова: «Терпи, отец! Христос тер-
пел – и нам велел!»

Олег Геннадьевич закрыл ста-
рой, сморщенной рукой глаза и 
горько заплакал.

Юлия АЛЕКСЕЕВА
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОТПЕЧАТАНО С ГОТОВЫХ  
ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ

В ООО «ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТИПОГРАФИЯ».

Г. ХАБАРОВСК, ПР-Т 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 188

ТИРАЖ 5 000 ЭКЗ.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 30.03.2017

«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: ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

ИЗДАТЕЛЬ: ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 680021, ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ 
РОСКОМНАДЗОРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТУ 27-00214 от 30.06.2011

РЕДАКТОР:  МАРИЯ ПАРФЕНТЬЕВА

КОРРЕКТУРА: АНАСТАСИЯ ПЕНЬКОВА,  

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВА

МАКЕТ И ВЕРСТКА: АНАСТАСИЯ УСАТОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680021, ХАБАРОВСК,

УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65

E-MAIL: GAZETAOBRAZ@GMAIL.COM

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Приглашаем  
в паломничества  
по святым местам.  
Поездки организуются круглый год! 

Звоните, пишите, узнавайте: г. Хабаровск,  
ул. Воронежская, 49А, Свято-Елизаветинский 
храм, остановка «Дорожная больница»
ул. Ленина, 4, «Дом радио», 1-й этаж
тел: +7 (4212) 66-76-70, 770-241 
сот: +7 (909) 823-76-70, +7 (914) 544-02-41 

Познакомимся с Православием 
через путешествие и молитву!Паломническая поездка к прп. Паисию Святогорцу Русский Харбин


