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Игорь САЛЬНИКОВ, 
главный редактор

В Свято-Петропавловском женском 
монастыре замироточили две иконы, напи-
санные сестрами обители для строящегося 
храма Архистратига Михаила.

Иконы святителя Игнатия (Брянчанино-
ва) и «Богородица на троне»  были перене-
сены из иконописной мастерской в келью 
настоятельницы – игумении Антонии (Ко-
чубей). Это было сделано по совершенно 
обычным причинам: влажность в иконо-
писной мастерской могла ухудшить про-
цесс высыхания красок. Монахиня Алипия, 
следившая за «просушкой» икон, заметила 
на одной из них маслянистые капли.

– Я подумала, что с лампадки, – рас-
сказывает о случившемся свидетельница 
чуда. – Сообщив об этом настоятельнице, 
я сняла лампадку и вытерла поверхность. 
Через некоторое время я опять пришла к 
иконам (надо было сделать их фотографии) 
и заметила масло уже на другом образе. 
И тут поняла, что это не просто капли, а 
Божие явление.

Сейчас  мироточат две иконы. Они 
продолжают храниться в келье матушки 
Антонии. 

Размышляя о смысле явления, насто-
ятельница высказала предположение о 
значении происходящего для монастыря: 
«Этот год был тяжелым для нашей обители, 
своеобразным испытанием нас на вынос-

ливость. Верится, что это благодарность 
Матери Божией за понесенные труды, за 
то, что сестры пережили это и устояли».

Как долго может продлиться мирото-
чение – вопрос риторический, но одно 
можно сказать точно: проявление Божьего 
присутствия останется для сестер обители 
духовной поддержкой. А пока монастырь 
живет обычной молитвенной жизнью, в 
которой сестры всегда и во всем полагают-
ся на волю Божию. 

ЗА ЖИЗНЬ
6 сентября в храмах Хабаровской епархии были 

отслужены молебны о сохранении творения Божия. 
В качестве ежегодного дня особой молитвы об окру-
жающей среде избрано Священным Синодом в июле 
этого года каждое первое воскресенье сентября.

В день молитвы о Божием творении священнос-
лужители будут посвящать свои проповеди про-
блемам окружающей среды. Кроме того, Церковь 
призывает прихожан и духовенство к проведению 
экологических акций и мероприятий, направленных 
на проповедь бережного отношения к природе и 
окружающему миру.

– Казалось бы, какое отношение Церковь имеет 
к вопросам экологии, – говорит руководитель 
Информационного отдела Хабаровской епархии 
иерей Роман Никитин. – На самом деле – прямое, 
ведь есть понятие – экология окружающей среды, 
а есть экология души. Эти два понятия взаимосвя-
заны. Человек с чистой совестью и светлой душой 
будет облагораживать все вокруг себя и вряд ли 
сам станет источником загрязнения природы. Цель 
данного молебна – напомнить верующим о том, что 
нас с вами окружает не просто природа, которой 
пользуется человек по своему усмотрению, а тво-
рение Божие, к которому мы должны относиться 
с ответственностью, в том числе и перед будущим 
поколением.

Русская Православная Церковь уже давно за-
нимается вопросами экологии. В конце XX – на-
чале XXI столетий об этом был принят целый ряд 
церковных документов. В частности, тема экологии 
поднималась на заседании Архиерейского Со-
бора 1997 года и получила развитие в документе 
«Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви», принятом Юбилейным Архие-
рейским Собором в 2000 году. В 2008 году эта тема 
была поднята в документе «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека».

6 сентября года на Божественной 
литургии в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игна-
тий наградил юбилейной медалью 
«1000-летие преставления святого 
равноапостольного князя Владими-
ра» клириков и мирян Хабаровской 
епархии.

В это воскресенье юбилейными 
наградами были отмечены: прото-
иерей Валерий Маслеников, иерей 
Роман Никитин, иерей Николай 
Ворожбит, иерей Андрей Долгопо-
лов, иерей Игорь Сальников, О.А. 
Александрова, И.В. Смиренина, 
Н.Э. Посвалюк, Л.А. Буденнная, 
(посмертно), Т.Н. Василенко, В.Б. 
Алексеев.

Данная медаль является награ-
дой Русской Православной Церкви 
и учреждена Указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 6 ноября 2014 года 
в память 1000-летия преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира, просветителя Русской 
Земли.

Медаль имеет одну степень, и ею 
награждаются: 

архиереи, клирики, монаше-
ствующие Русской Православной 
Церкви, представители приходских 
собраний и приходских советов, 
благотворители и прихожане, 
государственные, общественные 
деятели и частные лица, внесшие 
значительный вклад в увековече-
ние памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира;

архипастыри, пастыри, клирики, 
монашествующие и миряне, особо 
отличившиеся в деле благовестия 
Правды и Истины Христовой;

благотворители, своими труда-
ми и пожертвованиями внесшие 
значительный вклад в строитель-
ство, воссоздание, сохранение 
храмов, часовен и прочих памят-
ных мест, связанных с именем 
святого равноапостольного князя 
Владимира.

КЛИРИКОВ  
И МИРЯН  
НАГРАДИЛИ 
МЕДАЛЯМИ

ИКОНЫ МИРОТОЧАТ  
В МОНАСТЫРЕ

ОСЕННИЕ  
ВЕНЦЫ

Осень – пора созревания. При-
чем не только для плодов 
земных, но и для очень важ-
ных решений. Сейчас многие 

молодые люди делают свой главный 
выбор, который определит их буду-
щее. По идее, он должен быть один 
раз и на всю жизнь. А если гово-
рить прозой, то общеизвестно, что 
осень – это пора свадеб. Городские 
ЗАГСы полны заявлений. Решили 
и мы последовать за временем 
года. Но не «петь на голос унылую 
пору», а всерьез поговорить о том, 
что такое «церковный брак», что 
общего у него со «светским» и что 
их отличает.

Очень интересным и содержа-
тельным получилось главное ин-
тервью этого номера. Настоятель 
Успенского храма города Хабаровска 
священник Стефан Нохрин, на 
наш взгляд, трезво и взвешенно 
подошел к теме брака. Он разумно 
уклоняется от личных «пастырских 
советов молодым», вступающим на 
этот путь, предпочтя указать, что 
необходимо понять волю Божию и 
следовать учению Церкви в реше-
нии насущных проблем, которые 
ежедневно и ежечасно окружают 
супругов.

Можно много говорить по поводу 
таинства христианского брака, его 
благодатности и спасительности. 
Но, как известно, убедительнее 
всего действуют живые приме-
ры. На этих страницах читатель 
сможет прочитать рассказы о 
тех супружествах, которые уже 
сложились. 

«Вспомнил сегодня Пушкина: 
«Жил старик со своею старухой у 
самого синего моря; они жили в 
ветхой землянке ровно тридцать 
лет и три года». Применительно к 
нам с женой здесь не все сходится 
– не было синего моря и ветхой 
землянки, да и прожили мы с ней 
почти 40 лет. А вот обвенчались мы 
с ней именно тридцать лет и три 
года назад – день в день…» – так 
пишет о своем церковном браке 
протоиерей Владимир Вигилянский. 
Интересны и семьи, находящиеся 
в самом начале пути, наполненном 
каждодневными радостями и печа-
лями. Здесь вы прочтете истории 
двух таких «фамилий» – Косициных 
и Лузгановых. 

Предлагаем читателям и опрос 
на тему церковного и светского 
брака, проведенный в соцсетях 
ВКонтакте и Facebook. Мы старались 
не ретушировать мнения людей, но 
показать их такими, какие они есть.
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Установка мемориала стала возможной 
благодаря всероссийскому благотво-
рительному проекту «Молчаливое эхо 
войны», который реализуется с 2009 

года совместно с Министерством обороны 
РФ и Федеральной службой безопасности 
РФ с благословения  Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. В рамках 
проекта на территории регионов сооружаются 
мемориальные часовни в память о воинах, 
павших и пропавших без вести на фронтах 
Второй мировой войны. Наш город-герой 
Хабаровск стал восьмым обладателем мра-
морного  «часового памяти».

В церемонии открытия приняли участие 
губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, мэр Хабаровска Александр Соколов, 
представители администрации, военнослу-
жащие частей Восточного военного округа и 
пограничных войск ФСБ России, ветераны 
Великой Отечественной войны, предста-
вители ветеранских организаций городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 
члены ветеранских, молодежных, обще-
ственных организаций, активисты движения 
«Бессмертный полк»,  жители Хабаровска и 
Хабаровского края.

– Трудно представить себе значение Победы  
в Великой Отечественной и Второй миро-
вой войнах, – сказал митрополит Игнатий 
собравшимся на торжество. – Трудно, но 
возможно. Как в маленькой капле утренней 
росы отражается необъятное солнце в своем 
великолепии и величии, исполненное энер-
гии бесконечного тепла и света, так и в этом 
маленьком деле, которое мы с вами сегодня 
исполнили, отражается и значение, масштаб и 
причина нашей Победы.  В чем оно? В единстве 
нашего народа. Этот памятник, который стоит 
от Победы на расстоянии 70 лет, создан всем 
нашим народом. Его инициировали ветераны, 
те люди, которые принимали участие в этой 
войне. И теперь, когда любой человек придет 
на эту площадь и взглянет на эту святыню, 
мысленно перенесется в то далекое время и 
почувствует себя великим наследником ве-
ликой Победы и достойным продолжателем 
того дела, за которое страдали, умирали и 
поныне живут и трудятся те люди, которые 
добыли нам эту великую Победу.

В конце церемонии состоялось торжествен-
ное возложение цветов к мемориалу памяти, 
после которого организаторы мероприятия 
передали правящему архиерею свидетель-
ство о передаче мемориальной часовни в 
дар Хабаровской епархии.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ОСВЯТИЛ 
ЧАСОВНЮ НА БЕРЕГУ АМУРА
2 СЕНТЯБРЯ В ХАБАРОВСКЕ ПРОДОЛЖИЛИСЬ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ  СТАЛО ОСВЯЩЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТОМ ХАБАРОВСКИМ И ПРИАМУРСКИМ ИГНАТИЕМ МЕМОРИАЛЬНОЙ ЧАСОВНИ 
ВОЗЛЕ СТАДИОНА ИМЕНИ ЛЕНИНА.
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Награждение победителя всероссийского 
конкурса помощи бездомным имени На-
дежды Монетовой состоялось 1 сентября, в 
первый день Общецерковного съезда по со-
циальному служению. Открытие съезда воз-
главил сегодня Святейший Патриарх Кирилл: 
он совершил Божественную литургию в день 
Донской иконы Божией Матери в Донском 
монастыре Москвы.

Обладателем денежной премии, почетной 
грамоты и памятного знака конкурса имени 
Надежды Монетовой стал руководитель 
хабаровской церковной организации «Мило-
сердие» Константин Ветренко. В ближайших 

планах победителя – оборудовать ночлеж-
ку на 100 мест из 3 вагонов, выделенных 
компанией РЖД. Из уже реализованных про-
ектов Ветренко – реабилитационный центр 
и мобильная служба помощи бездомным 
«Автобус милосердия».

Церемонию награждения победителя воз-
главил председатель Синодального отдела 
по благотворительности епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон.

С 2012 года хабаровская организация 
«Милосердие» организовала 994 кормления, 
горячие обеды получили 15 893 человека. 
Необходимой одеждой обеспечены 413 

человек. Первую медицинскую помощь полу-
чили 175 бездомных. 42 человека направле-
ны в медучреждения, 110 – на санобработку. 
Флюорографическое обследование прошел 
241 человек. 60 бездомным оказана помощь в 
восстановлении документов, для 133 человек 
оплачено съемное жилье, еще для двоих 
бездомных оформлена инвалидность. Домой 
отправлены 80 человек, для которых приоб-
ретались билеты. На ресоциализацию в высо-
копороговый центр «Надежда» направлены 
299 человек. По согласованию с органами 
ФМС для 26 человек оформлена временная 
регистрация в центре.

31 августа в хабаровском храме святи-
теля Иннокентия Иркутского состоялся 
молебен святым мученикам Флору и Лавру, 
которые считаются покровителями ветери-
наров.  На молитву собрались работники 
Управления Россельхознадзора по Хаба-
ровскому краю и ЕАО, а также практикую-
щие ветеринары города.

День памяти святых, вспоминаемых  
Церковью 31 августа, совпадает со всерос-
сийским Днем ветеринарного работника, 
который стал отмечаться в нашей стране с 
2013 года.

Молебен совершил клирик храма иерей 
Евгений Покаместов, который рассказал 
пришедшим на молитву о жизни святых 
мучеников.

– На молебен меня привела любовь к жи-
вотным, – рассказывает о себе Марина Га-
личева, ветеринарный врач муниципальной 
лечебницы Северного округа. – Более 30-ти 
лет  я работаю практикующим ветеринаром, 
но о «святых покровителях животных» узна-
ла четыре года назад. В нашей лечебнице в 
операционном блоке  теперь стоят иконы. 
Перед операцией всегда просим Божией 
помощи. Кстати, случаются и чудеса: вы-
хаживаем безнадежных, на первый взгляд, 
животных. Недавно поступила собака, ко-
торую порвали в стае: температура низкая, 
давления нет. Сделали сложную операцию, 
помолившись, и через 4 дня наступила по-
ложительная динамика в лечении.

Мученики Флор и Лавр были родными 
братьями не только по плоти, но и по духу. 
Они жили во II веке в Малой Азии, затем 
переселились в Иллирик (ныне Югославия). 
По ремеслу братья были камнетесами. Их, 
как известных каменщиков, правитель 
Иллирика направил к правителю соседней 
области для построения нового языче-
ского храма. Братья отдавали полученную 
плату бедным и проповедовали им Христа. 
Успеху их проповеди способствовали 

чудеса, самым известным из которых стало 
исцеление сына языческого жреца, после 
чего исцеленный и его отец стали христиа-
нами. В новопостроенном храме, в который 
еще не были внесены идолы, Флор и Лавр 
вместе с обращенными ими христианами 
совершили совместную молитву, а после 
этого уничтожили идолов, предназначен-
ных для перенесения сюда.

Все участники этих событий были схва-
чены и сожжены, а Флор и Лавр были  были 
брошены в колодец и засыпаны землей. 
Впоследствии их мощи были обретены 
нетленными и перенесены в Константино-
поль, где их видели русские паломники  в 
1200 году. 

Предание утверждает, что сразу после 
обретения мощей Флора и Лавра прекра-
тился падеж скота. В связи с этим на Руси 
эти святые почитались как покровители ло-
шадей. Рассказывают о случаях помощи 
святых мучеников Флора и Лавра «братьям 
нашим меньшим» – не только лошадям, но и 
другим домашним животным.

В ночь на 8 августа неизвестные пыта-
лись поджечь один из старейших храмов 
Хабаровской епархии – Христорожде-
ственский собор. Пожар сумел предот-
вратить охранник собора, делавший 
дежурный обход территории.

– У меня есть инструкция: каждый час 
обходить здание храма,– вспоминает 
тот вечер Петр Каламацкий, девять лет 
работающий в охране церкви. – А я 
всегда выполняю инструкцию, не могу 
по-другому. Так воспитан.

Вот так выполнение своей обычной ра-
боты может превратиться в подвиг, ведь,  
четко следуя этой инструкции, он спас 
любимый многими хабаровчанами храм.

Как много вокруг нас ничем не при-
метных людей, от привычки которых 
ответственно относиться к своей работе 
зависит сохранность церковной культуры. 
Здесь вспоминаешь чеховскую фразу «ни-
кто не хочет любить в нас обыкновенного 
человека» и понимаешь, что для подвига 
есть место в жизни каждого.

Я нахожусь в небольшой сторожке, 
где помещается шкаф, диванчик, стол с 
монитором видеонаблюдения и огне-
тушители в углу, и слушаю рассказ того 
самого охранника – Петра Каламацкого, 

который и помог предотвратить своей 
бдительностью пожар в храме. Вроде 
бы и жизнь его обычная – родился, 
учился, работал, но… Родился он в 1941 
году в Днепропетровске. Младенцем 
«побывал» в немецком плену. Мать с 
маленьким ребенком гнали по этапу в 
Германию, и женщина каким-то чудом 
смогла передать ребенка бабушке 
в руки. Позже эшелон с пленными 
русскими разбомбили. Мать малень-
кого Петра выжила и вернулась к 
детям и родне. Кстати, вспоминает он 
и свое крещение – мальчика крестила 
спасшая его бабушка, втайне от всех – в 
то время это было обычным делом. 
После школы он закончил местный 
институт физкультуры и ушел служить 
в армию, но служба его тоже была 
непростая  –  инструктор в танковых 
войсках в Германии и Югославии. После  
службы, женившись, стал  работать по 
специальности: тренировал мальчишек 
в игровых видах спорта. Через некото-
рое время решили уехать с женой на 
Дальний Восток и попали в поселок  Де-
Кастри, где Петр Дмитриевич прорабо-
тал до пенсии водителем в леспромхо-
зе, а его жена – в отделе кадров.  После 
выхода на пенсию он небольшое время 
проработал в пожарной части поселка, 
поэтому  знает алгоритм действия при 
пожаре. Городом для своей дальней-
шей жизни после выхода на пенсию  су-
пруги выбрали Хабаровск. Но тяжелая 
болезнь жены заставила задуматься на-
шего героя о Боге. После ее смерти он 
стал ходить в храм, а когда предложили 
работу охранником, сразу же согласил-
ся. И вот он уже 9 лет добросовестно 
работает в Христорождественском 
соборе города Хабаровска и говорит, 
что внимательность и неравнодушие в 
такой работе необходима.

1 сентября с молебна в главном 
храме Хабаровской епархии начался 
новый учебный год для студентов и 
преподавателей Хабаровской духов-
ной семинарии. Предварила молебен 
Божественная литургия, которую 
возглавил митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий.

По окончании богослужения уча-
щиеся семинарии, преподаватели, 
священники прошли крестным ходом 
от Преображенского собора до до-
мового храма духовного заведения в 
честь святителя Иннокентия Москов-
ского, где и вознесли молитвы Господу 
и своему небесному покровителю.

– Наш семинарский храм, в котором 
мы начинаем наш учебный год, освя-
щен в честь святителя Иннокентия, 
– сказал владыка. – Мы сегодня об-
ращались к нему в молитве, называя 
отцом – «отче наш Иннокентие». И 
действительно, он был любим мно-
гими как отец, потому что имел дар 
любви.  В стенах семинарии вы полу-
чаете и получите еще много глубоких 
знаний, но все наши усилия ничего 
не будут стоить, если в душе у нас не 

будет настоящей пастырской жертвен-
ной любви.

Празднования продолжились в 
актовом зале, где после нескольких до-
кладов и напутственного слова ректора 
семинарии владыки Игнатия состоялся 
концерт. В этом году на очное отделение 
подготовительного курса поступило 
восемь студентов из ЕАО, Хабаровского 
и Приморского краев.

НАГРАДА ЗА «МИЛОСЕРДИЕ» УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ

ПРИВЕЛА ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМКАК СПАСЛИ СОБОР
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30 августа во всех храмах  Хабаровска после окончания 
Божественной литургии были совершены молебны для 
учащих и учащихся.

Главный храм Хабаровска -  Спасо-Преображенский 
кафедральный собор – также собрал на школьный молебен 
учеников и их родителей. Настоятель храма протоиерей 
Георгий Сивков напомнил собравшимся ученикам о том, как 
важно и самим потрудиться для получения знаний – напри-
мер, прилежно слушать учителя и выполнять домашнее 
задание, при этом не забывая про помощь Божию. Слова 
священника были понятны и доступны школьникам всех 
возрастов, а по окончании молебна они самостоятельно 
пропели молитву «Отче наш».

– Вот вы думаете, что подготовиться к школе – это купить 
ручки или портфель, – сказал после молебна настоятель 

собора. -  Гораздо важнее – попросить Божьего благослове-
ния на учебный год, ведь знание, которые вы должны будете 
получить, пригодятся в будущем не только вам лично, но и 
могут послужить на благо Церкви и Родины.

30 августа митрополит Хабаровский и Приамурский 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе. По окончании службы он с 
амвона торжественно поздравил с 50-летием протоие-
рея Олега Хуторского, секретаря Хабаровской епархии, 
руководителя миссионерского отдела и настоятеля храма 
святителя Иннокентия Иркутского.

– Сложилось так, что люди стараются подводить итоги 
своей жизни в определенные даты, –  сказал правящий 
архиерей прихожанам и настоятелям хабаровских храмов, 
пришедшим также поздравить отца Олега. – Кто-то – в 
день своего рождения, кто-то – в день небесного покро-
вителя… Недавно отмечал свой юбилей один из самых 
известных и уважаемых священников епархии – прото-
иерей отец Олег Хуторской. Самое главное его качество, 
которое и мне по душе, – это надежность. Я всегда знаю, 
что  все, что поручено этому человеку, будет исполнено. Я 
всегда задумываюсь: какой знак внимания можно оказать 
священнослужителю?  Жизнь христианина всегда про-
ходит между двумя крайностями – между муками Христа и 
невыразимым блаженством Царствия Небесного. Поэтому, 
находясь в паломнической поездке на Святой Земле и 
увидев красивый крест с иконами двунадесятых празд-
ников,  я сразу захотел подарить его отцу Олегу.  Хотелось 
бы пожелать сил и крепости и здоровья, чтобы каждый 
человек рядом с Вами откликался на слово Божие, чтобы 
люди слышали его как можно чаще и глубже. Отец Олег 
сейчас – главный миссионер епархии, окормляющий не 
только свою паству, но и людей в небольших поселках, не 
имеющих свои храмы и священника.

Олег Хуторской родился в городе Лысково, Нижегород-
ской области, в 1965 году. Стал священником в 1995 году. 
Почти сразу же за этим батюшка был назначен секретарем 
епархии. Сейчас настоятель Свято-Иннокентьевского 
храма г. Хабаровска, секретарь Хабаровской епархии. Воз-
главляет Миссионерский отдел Хабаровской епархии.

31 августа хабаровская молодежная 
хоккейная команда «Амурские тигры» по-
молилась в Свято-Иннокентьевском храме 
Хабаровска  перед началом сезона. Молебен 
совершил настоятель храма протоиерей Олег 
Хуторской. Вместе с игроками на молебне 
присутствовал и первый вице-президент хок-
кейного клуба «Амур» Александр Филиппен-
ко, который уже не первый раз обращается 
к священнику за духовной поддержкой для 
игроков хоккейного клуба.

– С 2005 года участники нашего клуба 
перед сезоном приезжают на молебен в 
храм, – рассказал после молебна Александр 
Филиппенко. – Зачем мы это делаем? Во все 
времена на Руси в каждом войске был свя-
щенник, который направлял на верный путь и 
укреплял дух воинов, вот и в нашем хоккей-
ном войске такой священник есть – отец 
Олег. Он вдохновляет игроков на подвиги и 
оправдывает их доверие.

Сам отец Олег с детства играет в хоккей и 
является капитаном епархиальной хоккей-
ной команды «Рыбари», а потому согласен со 

словами руководства хоккейного клуба о том, 
что молитва спортсмену нужна так же, как 
и воину, что и в спортивной форме человек 
показывает, на что способна его Отчизна и 
сам он лично.

– Любой вид спорта способствует тому, 
чтобы люди проявляли свои духовных 
качества, – наставляет священник хоккеистов 
перед игрой. –  Любая сфера деятельности 
для христианина является платформой для 
духовного возрастания, а в хоккее эти каче-
ства можно проявлять бесконечно: терпение 
к сопернику, борьба со злостью.

9 августа, в преддверии 70-й го-
довщины окончания Второй мировой 
войны, на центральный площади города 
Хабаровска состоялась масштабная 
акция «Звезда Победы». Организаторами 
праздничных мероприятий выступили 
Совет отцов Хабаровска и администра-
ция города.

В празднике приняли участие при-
хожане хабаровских храмов, а также 
учащиеся Хабаровской духовной 
семинарии, которые помогли растянуть 
красную ленту, сформированную в виде 
звезды в самом центре Хабаровска.

Внутри импровизированной звезды 
оказались почти две тысячи хабаровчан 
с алыми шарами, которые по команде 
организаторов выпустили в небо, а вся 
округа огласилась колокольным звоном 
передвижной звонницы, специально 
установленной на площади.

– Это важное для всех жителей нашего 
края и всей страны событие, – комменти-
рует акцию организатор, депутат город-

ской думы Андрей Никонов. – А потому 
оставить Церковь в стороне  мы просто 
не могли. Во-первых, потому, что это 
наши русские традиции, а во-вторых, это 
наше прошлое, настоящее и будущее. 
Без Церкви и веры мы никуда.

Венчал праздник победный бал, 
посвященный ветеранам, который 
открыл «Майский вальс», подготовлен-
ный и исполненный  представителями 
нескольких  военно-патриотических 
клубов Хабаровска, «Боевого братства» 
и клуба возрождения русского бала 
«Реверанс».

В воздухе витала атмосфера единения, 
радости и надежды на то, что страшные 
страницы истории не повторятся.

– Миру – да, нет – войне! – как один 
вторили ведущему праздника Андрею 
Порохину, директору «Радио Хорошего 
Настроения» 101.8 FM, почти восемь ты-
сяч горожан. А в небо воспарили белые 
голуби, как символ этого самого мира и 
Святаго Духа.

ОТЦУ ОЛЕГУ – 50

ШКОЛЬНИКИ ПОМОЛИЛИСЬ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ«ТИГРЫ» ОТКРЫЛИ СЕЗОН

Храм в честь Крестителя Господня 
Иоанна села Чумикан обретет свой 
голос.  Пять колоколов  для сельской 
церкви изготовили на колокольном за-
воде в Каменск-Уральском на средства 
благодетелей и прихожан. Скоро их 
доставят до места назначения.

В селе, до которого можно до-
браться только по воде или по воз-

духу, несколько лет назад появился 
храм. Но ни удаленность от храмов 
краевой столицы, ни суровый климат 
не мешает вести здесь приходскую 
жизнь: помещение утепляют допол-
нительно конвекторами и тепловой 
пушкой, а сам приход, усилиями на-
стоятеля иерея Андрея Сопельника, 
обогатился приходской библиотекой 

и святынями – частицами мощей 
святых угодников Божиих: св. Иоанна 
Предтечи, преподобного Серафима 
Саровского, св. преподобных 11 стар-
цев Глинской пустыни.

А для закрепления успеха приход-
ской жизни необходимо еще, чтобы 
храм «зазвучал».

– Приход у нас – около 50 человек, 
– рассказывает регент храма матушка 
Наталья. – Совместно мы решили 
установить здесь колокола по не-
скольким причинам. Хотелось, чтобы 
все в округе слышали, что церковь 
живет в нашем поселке, что ее слыш-
но. Еще хотелось, чтобы жители села, 
которые ходят в храм или задумы-
ваются о Боге, ощущали ответствен-
ность и за сельскую святыню, и за 
то, наследие, что останется будущим 
поколениям.

Сам настоятель до служения в Ха-
баровской епархии имел послушание 
звонаря в храмах Калужской области, 
поэтому в его планах – обучить мест-
ных детей этому искусству.

– Вся жизнь прихода видна, как на 
ладони, когда у храма есть голос, – 
говорит отец Андрей.

ГОЛОС ХРАМА В ЧУМИКАНЕ
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– Отец Стефан, с самого нача-
ла: как правильно создавать 
православную семью и най-
ти православного жениха 
или невесту? 

– Для начала я бы предостерег 
в этом вопросе от радикальных 
суждений: если православный – 
значит, все гарантированно будет 
хорошо. Это не так. Ведь у каждого 
человека – православного и неверу-
ющего – есть как достоинства, так и 
недостатки. К этому надо подходить 
честно и трезво, не обманывать 
себя и не строить ложных надежд. 
Иначе можно обмануться, а потом 
винить в этом Церковь.

– По Вашему мнению, хоро-
шая жена – какая она?

– Хорошая жена – это та, которая 
своего мужа любит. Только любит 
по-настоящему, по-взрослому, что 
ли… Понимаете, есть ведь любовь 
«поверху»: красивый, веселый, при-
ятный в общении. Но этого мало. 
Настоящая любовь – она в корень 
зрит: она видит человека без идеа-
лизации, но все равно принимает, 
ценит, уважает, относится бережно. 
Хорошая жена поможет мужу раз-
вить лучшие мужские качества, 
ведь многие из них только в семье 
развиваются, а вовсе не являются 
врожденными. А для этого нужно 
иногда смириться, отдать роль ли-
дера мужу, не пытаться сделать все 
так, как самой хочется. Это порой 
бывает сложно, но это очень важно. 

– А хороший муж?
– То же самое и к мужу относится. 

Он должен свою жену любить, как 
свое тело, по слову апостола Пав-
ла. А тело мы как любим? Любое 
действие, совершаемое нами, мы 
бессознательно оцениваем с этой 
точки зрения. Не приведет ли наш 
поступок к страданию: боли, голоду, 
холоду, жажде? А если приведет, то 
человек десять раз подумает, прежде 
чем это сделать. Вот так же, как к 
телу, мужчине следует относиться 
с жене: все, что он делает, должно 
быть мотивировано ее благом, бла-
гом детей. Это и есть хороший муж. 

– Отец Стефан, к сожалению, 
сегодня отношение к браку 
утрачивает свой духовный, 
метафизический смысл. Все 
большее распространение 
получают знакомства по Ин-
тернету, появляются всевоз-
можные телепередачи вроде 
ток-шоу «Давай поженимся». 
При этом в выборе будущего 
спутника жизни ограничи-
ваются вполне конкретны-

ми параметрами: рост, вес, 
материальное положение… 
Создание семьи становится 
сугубо прагматической зада-
чей, часто – для достижения 
определенного социального 
статуса, ведь заполненная 
графа «семейное положение» 
завершает образ современно-
го преуспевающего «цивили-
зованного» человека. Почему 
это происходит?

– Знаете, мне кажется, в данном 
случае мы рискуем заговорить 
банальными избитыми фразами. 
Можно много говорить о моральном 
развращении нынешнего века, о 
том, какие все вокруг нас плохие… 
Озвученные проблемы действитель-
но существуют. Но наверное, для нас 
важно не виноватых искать, а пути 
выхода из сложившейся ситуации, 
возможность людям помочь. 

На самом деле, основная проблема, 
на мой взгляд, даже не в том, что утра-
чена культура семьи, хотя это так. Я 
думаю, основная проблема в низкой 

активности тех, кто эту культуру со-
хранил. Мы должны понимать, что в 
нынешнем кризисе семьи на каждом 
из нас лежит ответственность не 
только за наш собственный мирок. К 
примеру: у нас много мам-одиночек. 
Понятно, что такая мама в абсолютном 
большинстве случаев не сможет до-
стойно воспитать мальчика. Просто 
потому, что она не сможет дать ему 
образа мужского поведения. Да и де-
вочку не сможет научить правильно 
выстроить отношения с будущим 
мужем, поскольку у нее самой нет 
такого опыта. Всем это понятно, но 
что мы делаем, чтобы эту ситуацию 
исправить? 

Чаще всего люди делают вид, что 
это не их проблема: ну у меня ведь 
в семье все хорошо. Но я думаю, что 
именно сейчас каждый состоявшийся 
мужчина должен осознавать свою 
ответственность не только за свою 
собственную семью и за своих детей, 
но – как ни парадоксально – за детей 
чужих! Что ты делаешь в этом отно-
шении для детей, которые учатся в 

одном классе с твоим сыном? Ведь 
можно активно участвовать в жизни 
класса, помогать классному руково-
дителю организовывать спортивные 
праздники, какие-то мероприятия, 
где дети смогут увидеть в тебе при-
мер того, как должен вести себя на-
стоящий мужчина. В прошлом году 
я реализовывал интересный проект: 
ездил по школам и рассказывал стар-
шеклассникам о том, что такое семья, 
как ее правильно строить, чего нужно 
избегать и к чему стремиться. И хотя 
я говорил самые простые вещи, для 
многих ребят это было настоящим 
открытием. Я вхожу в общественный 
Совет отцов при администрации 
города, и там я общаюсь с единомыш-
ленниками, которые тоже работают 
в этом направлении. Но пока число 
таких энтузиастов не так велико, как 
хотелось бы. 

– Существуют ситуации, после 
которых вспоминают народ-
ные пословицы, такие как 
«сердцу не прикажешь» или 
«любовь зла…». И сколь бы 
циничными ни были требо-
вания к будущему спутнику 
жизни на сайтах знакомств, 
понятно, что какие-то параме-
тры в выборе супруга долж-
ны присутствовать. Я говорю 
и о тех, кто придерживается 
традиционных духовных цен-

ностей и относится к браку 
по-христиански. Какими 
должны быть критерии в 
поиске спутника жизни у ве-
рующего человека? И вообще, 
поддается ли такой поиск 
каким-то рациональным схе-
мам и установкам?

– Конечно, такие критерии есть. 
Они индивидуальны для каждого 
человека. Например, интеллекту-
альный уровень. Если он слишком 
разный у супругов, то им просто 
не о чем будет говорить, им будет 
неинтересно друг с другом. Или 
физическое здоровье: не каждый 
человек готов ухаживать, к при-
меру, за инвалидом. Конечно, есть 
люди настолько самоотверженные, 
и это просто прекрасно, это – ис-
полнение заповеди Христа о любви 
к ближнему. Но нельзя требовать 
такой жертвенности от каждого, 
такова реальность. 

Очень хорошо, когда будущие 
супруги имеют сходство интересов, 
психологически подходят друг другу, 
когда они происходят из семей при-
мерно одного социального уровня – в 
такой семье многие конфликты и 
недопонимания просто не возник-
нут. Но есть и ценностная сфера: два 
человека могут быть симпатичны 
друг другу, интересоваться собирани-
ем марок и болеть за одну команду 
в перерывах между любимыми 
прогулками на велосипедах – и все 
равно не подходить друг другу. А 
все потому, что для одного важны 
искренность, человечность, мило-
сердие, патриотизм, честность, а для 
другого все это – сентиментальные 
глупости. В этом случае при всей 
общности интересов люди не будут 
понимать друг друга. 

– Давайте поговорим о венча-
нии. Не могли бы Вы расска-
зать подробнее о смысле этого 
Таинства? Что именно проис-
ходит во время венчания?

– Во время венчания два человека 
просят у Бога благословения на свой 
брак. Это значит, что они хотят вы-
строить христианскую семейную 
жизнь и просят у Бога помощи в этом 
деле. Им предстоит много трудиться, 
преодолевая собственные недостатки, 
смиряясь с несовершенствами друг 
друга, но они выражают готовность 
к этому труду и надеются на помощь 
Божию. Если это действительно 
так, если это решение зрелое, то 
с этого момента начинается такое 
трехстороннее сотрудничество: они 
помогают друг другу идти вперед, 
духовно развиваться, раскрывать 
в себе все лучшие качества. Ну а 
Господь им в этом помогает. 

ТЕМА НОМЕРА

ИЕРЕЙ СТЕФАН НОХРИН:
ЛЮБОВЬ РАСТЕТ МНОГИЕ ГОДЫ

ПРИ НЫНЕШНЕМ КРИЗИСЕ СЕМЬИ НА КАЖДОМ  
ИЗ НАС ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО  
ЗА НАШ СОБСТВЕННЫЙ МИРОК.
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– Обязательно ли благосло-
вение на брак со стороны 
родителей или духовника?

– Конечно, такое благословение 
крайне желательно. Просто потому, 
что молодые люди могут не созна-
вать всех тех вещей, о которых мы 
говорили выше. И для того, чтобы 
уберечь их от ошибок, от незрелых 
решений, и нужно внимательно вы-
слушать родителей и духовника. Хотя 
в наше время все не так однозначно: 
порой родители сами не сознают 
того, что такое семейная жизнь. 

Нередки случаи, когда родители, 
будучи несчастливы в браке, а порой 
и имея в истории своей жизни развод 
(а то и не один), все равно внушают 
своим детям те установки, которые 
разрушили их собственные семьи. 
К примеру, мамы учат дочерей «дер-
жать мужика в ежовых рукавицах», 
хотя именно из-за этого их собствен-
ные мужья стали алкоголиками, а 
отцы советуют сыновьям «сначала 
нагуляться», лишая их возможности 
отдать лучшие силы и время своей 
семье, что тоже приводит к очень 
тяжелым последствиям. Поэтому 
сейчас на первый план выходит 
благословение духовника.

– Какова роль духовного 
отца в жизни супругов и обя-
зательно ли супругам иметь 
общего духовника?

– Духовник – это вовсе не обязатель-
но старец, который обладает даром 
прозорливости. Для молодой пары 
лучше всего иметь духовником взрос-
лого, трезвого, опытного священника, 
разбирающегося в семейной жизни. 
Это, в первую очередь, выразится в 
том, что семья самого этого священ-
ника будет образцом для подражания. 
И к такому духовнику оба молодых 
супруга смогут прийти за советом, 
вразумлением. Они должны быть 
готовы к тому, что духовник скажет 
им совсем не то, что они хотят от него 
услышать: ведь он будет говорить из 
собственного духовного и семейного 
опыта. Но если они будут слушать, то 
мудрый совет сможет удержать их 
от многих непродуманных шагов, от 
тех ошибок, которые могут стоить 
им семейного счастья. 

– Часто возникает такой во-
прос: как понять, нужно ли 
создавать семью? Например, 
человек достигает опреде-
ленного возраста, допустим, 
30–35 лет. И так получается, 
что он хочет создать семью, 
стремится к этому, а спутни-
ка жизни все не встречает. 
Можно ли в этом усматри-
вать волю Божию: оставать-
ся одному и, может быть, 
задумываться о монастыре?

– Воля Божия – вообще предмет 
сложный. Как бы иногда нам хо-
телось, чтобы не нашу волю с Его 
волей согласовывать, а наоборот! 
Но так не бывает. И пытаться как-то 
формализовать волю Божию, искать 
формулы для ее вычисления – не 
стоит. Как было бы здорово иметь 
такую книжку: «Воля Божия в схемах 
и таблицах»! Открыл нужную стра-
ницу – и вот тебе ответ! Но Господь 

волю Свою открывает Сам: тому, 
кому Он хочет ее открыть, и тем 
способом, который Он Сам изберет. 
Я, конечно, могу человеку сказать: 
«Так, братец, тебе 30-35, давай-ка 
уже в монастырь!» Но насколько 
будет ответственно такое решение? 
В каждом конкретном случае нужно 
анализировать жизненные обстоя-
тельства, слушать совесть, молиться. 
Но самое главное – доверять Богу: 
если Он не открывает Свою волю, 
значит, еще не пришло для этого 
время. Он не забыл о тебе, не пре-
небрег, не отвернулся. Он все знает 
и желает нам только добра. Верь 
Ему, и Он даст то, что тебе нужно.

– Самое распространенное 
недоумение среди молодежи 
– почему Церковь выступает 
против интимных отноше-
ний до брака? Ведь в наше 
время общество относится к 
ним вполне спокойно.

– То, что общество относится спо-
койно к тому или иному явлению, не 
делает его нормальным. Сегодня для 
общества в России нормой является 

блуд, а для европейского общества 
– противоестественные пороки, и в 
некоторых странах есть организации, 
стремящиеся назвать нормой даже 
педофилию. Но есть заповеди Божии. 
Бог, создавший Вселенную, а в ней 
– человека с закономерностями его 
развития, дал нам указания, как нам 
следует жить. Это как физические 
законы: если знаешь их, то исполь-
зуешь и получаешь пользу: самолет 
построишь, телефон изобретешь. А 
если пренебречь, то можно и с деся-
того этажа выйти. А итог понятен. То 
же самое и с законами духовными: 
если их соблюдать, будет тебе счастье. 
Нет – ну что ж, делай, как ты считаешь 
нужным. Только потом вини не Бога, 
а сам себя. 

Чем плохо блудное сожительство, 
которое гордо и незаслуженно вели-
чают «гражданским браком», или 
вообще интимные отношения до 
брака? Тем, что человек пишет свою 
жизнь на черновики. А жизнь на 

черновики не пишется. С тем пожила 
год, с этим – три, с третьим – пять, с 
четвертым – четыре. И вот уже дама 
не первой молодости, с двумя детьми 
от разных отцов, а белого платья не 
было и не предвидится, и никому не 
нужна. Разве так должна выглядеть 
жизнь? Но люди не задумываются 
о том, к чему приводит блуд, кото-
рый они считают нормой, а потом 
страдают и винят Бога, людей, кого 
угодно, только не свою неразборчи-
вость. Здесь просто хочется сказать: 
люди, уважайте себя! Храните себя 
для своих единственных, и получите 
в ответ то же. А это – колоссальный 
ресурс доверия и уважения, на ко-
тором можно построить настоящую 
счастливую семью. 

– С каждым человеком все 
происходит по-разному, но 
в среднем – сколько, на Ваш 
взгляд, нужно встречаться 
со своей избранницей (из-
бранником), чтобы принять 
осознанное решение о бра-
ке? На что при этом нужно 
обращать внимание?

– Здесь снова четкого срока не 
укажешь. Важно не количество лет 
или месяцев. Важно, чтобы люди 
смогли узнать друг друга, и в пер-
вую очередь – в ценностной сфере, 
о которой мы сегодня говорили. 

– Некоторых молодые люди 
убеждены, что период 
«ухаживания» (особенно его 
«светские» формы: цветы, 
мороженое, кино, кафе и 
т.д.) для верующих людей со-
вершенно необязателен. «Ты 
православная, я православ-
ный», – и этого достаточно. 
Правильно ли это?

– Неправильно, конечно. Во-
первых, и православным можно 
быть только номинально, а на самом 
деле жить совсем не христианскими 
интересами. А во-вторых, Господь дал 
нам жизнь для того, чтобы мы жили. 
И в каждом этапе жизни, в каждом 
возрасте, есть своя особенная красота. 
Эту красоту надо учиться видеть, 
ценить, радоваться ей и благодарить 
за это Бога. И все эти «кафе-мороже-
ные-кино-цветы» на самом деле так 
трогательны! Не стоит лишать себя 
всего этого. Да, потом будут серьезные 
отношения, решения, действия. Но 
не надо быть молодыми старичками: 
всему свое время.

– А как скоро Вы сами при-
няли решение о браке?

У нас с супругой все произошло 
быстро. Я учился в семинарии, она 
– на регентском отделении при той 
же семинарии. По ней, по ее поведе-
нию было видно, что она – девушка 
серьезная, добрая, верующая. По ее 
словам, обо мне можно было сказать 
то же самое. Мы не были знакомы, 
но человека-то видно, тем более в 
небольшом коллективе. Поэтому, 
когда я пришел к ней и предложил 
прогуляться вечером (что в семина-
рии расценивалось не просто как 
предложение прогулки), нам оста-
лось лишь рассмотреть друг друга 
получше. Я увидел в ней, помимо 
перечисленных важнейших качеств, 
чувство юмора, искренность, про-
стоту в общении, не переходящую 
при этом в легкомысленность. Через 
18 дней я уехал на каникулы, где 
спокойно все обдумал. Полтора 
месяца каникул – и в первый же 
день по возвращении я сделал пред-
ложение, которое было принято. А 
кино и мороженое мы потом еще 
наверстали. 

– В чем секрет непреходящего 
интереса супругов друг к дру-
гу? Нередко люди расстаются 
и после пятнадцати, тридцати 
и даже сорока лет брака. Где 
здесь причина разрыва и где – 
возможность его избежать?

– Опасность в остановке. Остановке 
в развитии. Когда человек останавли-
вается, он деградирует. И в семейной 
жизни может получиться так: вроде 
бы живут мирно, не ссорятся, но 
и общаться не о чем. Становится 
скучно, потом тошно. Потому и 
разводятся. А если люди идут к Богу, 
молятся вместе, то из этого обяза-
тельно рождается новый и новый 

взаимный интерес: ведь, развиваясь 
духовно, каждый человек раскрыва-
ется с новых сторон, и свет Божий, 
как в бриллианте, отражается в нем 
каждый раз какой-то новой гранью, 
новым оттенком. Это потом может 
выразиться в совместном делании 
добра: именно в возрасте 45-65 лет 
люди делают такие вещи, которым 
просто удивляешься: усыновляют 
детей, заботятся о сиротах, участвуют 
в церковной благотворительности… 
В таком случае о разводе не то что 
речь не заходит – о нем просто никто 
не помышляет.

– Существует ли так называ-
емый «церковный развод», 
с просьбами о котором все 
чаще обращаются к священ-
никам и епископам?

– Церковь не «разводит» людей. Но 
если два человека сами разрушили 
свой брак, Церкви остается лишь 
констатировать, что их союз больше 
не существует. После этого особым 
предметом пастырского попечения 
должна стать жизнь этих людей: если 
кто-то из них захочет построить но-
вую семью, священник, к которому 
тот обратится, должен помочь ему 
проанализировать ошибки, совер-
шенные ранее. Важно, чтобы эти 
ошибки были осмыслены и чтобы 
потом не разрушили и новую семью.

– Насколько верно утвержде-
ние, что семья без детей – во-
обще не семья? В таком случае 
получается, что смысл брака 
исключительно в чадородии?

– Как я сказал, смысл семьи – это 
взаимное раскрытие людей в Боге. 
А оно возможно и без детей, если 
Бог их не дает.

– Что, на Ваш взгляд, явля-
ется главным в отношениях 
между супругами?

– Распространенное заблуждение 
гласит, что жениться можно только 
по любви. Но любовь – это не то, что 
рождается в один миг. Любовь растет 
многие годы. А вот фундамент для 
нее – симпатия, доверие и уважение.

– Ваше напутствие молодым 
и немолодым людям, кото-
рые готовятся стать мужем и 
женой? 

– Что мне сказать? Я священник, 
и поставлен не свои мнения людям 
навязывать, а то, что мне поручено 
Церковью. Слушайте Церковь. Она 
передает то, что Ей возвещено Богом. 
Читайте Священное Писание. Берите 
пример со святых, прославленных 
в лике праведных – большинство из 
них были женаты и были счастливы 
в семье. Господь уже все сказал и о 
том, как надо любить или учиться 
любить, и о том, как семью строить, 
и о том, как к супругу и детям от-
носиться. Все много раз сказано, 
по-разному сформулировано, чтобы 
каждому было понятно. Тот, кто 
будет внимателен, сможет все это 
постигнуть, потому что Господь его 
не оставит. А это – главное. 

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ДОВЕРЯТЬ БОГУ: ЕСЛИ 
ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СВОЮ 
ВОЛЮ, ЗНАЧИТ, ЕЩЕ  
НЕ ПРИШЛО ДЛЯ ЭТОГО 
ВРЕМЯ. ОН НЕ ЗАБЫЛ 
О ТЕБЕ, НЕ ПРЕНЕБРЕГ, 
НЕ ОТВЕРНУЛСЯ. ОН ВСЕ 
ЗНАЕТ И ЖЕЛАЕТ НАМ 
ТОЛЬКО ДОБРА. ВЕРЬ 
ЕМУ, И ОН ДАСТ ТО,  
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО
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ТЕМА НОМЕРА

С моим мужем мы познакоми-
лись, когда я уже была в храме. 
Старалась не пропускать вос-
кресные богослужения, и мой 

жизненный уклад отличался от со-
временных канонов. Тогда за мной 
ухаживал совсем другой парень, 
и дело шло к свадьбе. А Анатолий 
иногда заходил в гости, мы подолгу 
разговаривали. Он интересовался 
православием, часто ходил с нами 
в храм – тогда мне казалось, просто 
за компанию.

Когда мы собирались все вме-
сте, Анатолий смеялся и в шутку 
говорил: «Вот, Серега, отправят 
тебя в очередную командировку 
на задание, и если что-то с то-
бой случится, не переживай, я 
на Женьке женюсь». Эти слова 
мне тогда казались совершенно 
нереальными. Я была влюблена 
в Сергея, а Толя совершенно не 
герой моего романа. 

Но у Господа совсем были иные 
планы на нас. Когда Сергею на-
скучила и я, и мой храм, и моя 
жизнь – совершенно непонятная, 
в которой места нет страсти, где 
нет огня, интереса и близости, то 
мир рухнул. Я не знала, как вообще 
дальше быть. Просто молилась и 
плакала, постоянно плакала. Толя 
оказался рядом, старался утешить, 
наши встречи тогда участились, он 
мне во многом помогал, скрашивал 
переживания, решал насущные 
проблемы. Прекрасно помню наш 
с сестрой разговор перед сном. Мы 
лежали в кроватях, обсуждали 
мою жизнь, и она как-то совсем 
невзначай сказала: «А представь, 
если все-таки Толя и будет твоим 
мужем?»

– Что ты! Это невозможно, про-
сто нереально! – давясь от смеха, 
ответила я.

Потом Толю перевели по службе в 
Находку. Мы нечасто созванивались. 
Моя жизнь шла своим чередом: 
учеба в институте, богословские 
курсы, встречи с друзьями, на выход-
ных – храм или монастырь. Время 
приближалось к самому сказочному 
празднику – Рождеству Христову. 
Наша общая знакомая предложила 
отметить праздник в Находке, по-
ехать в гости к Анатолию.

Уже потом мне мой муж говорил, 
что он загадал: если я приеду в 
гости, то он предложит мне стать 
его женой, – у него вообще все было 
по плану. К тридцати он должен 
жениться и у него должен родиться 
малыш. Так и случилось. Когда мы 
встретились с ним, он предложил 
мне стать его женой. Не знаю по-
чему, но я сразу согласилась, даже 
ни на секунду не задумывалась. 

Толя был очень счастлив тогда 
и сказал мне, что мечтал об этом 
моменте с первых дней нашего зна-
комства. Он говорил, что я должна 
стать матерью его детей, обязатель-
но должна родить малышей. Но я 
понимала, что именно с этим будут 
проблемы, так как со здоровьем у 
меня было не все в порядке. Врачи 
уже было поставили бесплодие.

Спустя несколько лет мы откро-
венничали с мужем, он признался, 
что любви ко мне огромной не 
испытывал, так, нравилась и все, 
любовь пришла намного позже, 
спустя годы совместной жизни, а 
первые чувства – «Это именно та 
женщина, которая родит мне здо-

ровых детей». И когда он услышал 
от меня, что с этим могут быть про-
блемы, он очень встревожился, но 
понимал, что предложение сделано, 
а так как он мужчина, военный, то 
назад хода нет.

Отгремела свадьба, которую мы 
решили отмечать в деревне у моих 
родителей, с широким размахом 
(так принято на селе). Потом было 
скромное венчание, на котором при-
сутствовали только самые родные 
и близкие.

Ну а дальше семейная жизнь по-
шла своим чередом, в принципе, 
ничего особенного, все, как у всех: 
дом, работа, перед сном – прогулки 
в парке, на выходных – храм. Толя 

с большим интересом стал воцер-
ковляться, его волновало все, хоте-
лось познать многое и сразу. Меня, 
конечно, это не могло не радовать. 
Быть с мужем в одном храме, при-
чащаться из одной Чаши, молиться 
Богу вместе – это огромное счастье. 
Мне не понятно, как живут моло-
дые люди, у которых этого нет. На 
каком основании они строят свои 
семьи? Если не на таком крепком 
фундаменте, как вера в Бога, то как 
может устоять семья?

Толя не был никогда таким вот 
восторженным, «очень православ-
ным». Он относится к вере и Церкви 
как-то очень по-мужски, серьезно, 
спокойно, честно. Любит читать 
православные книги, особенно те, 
где речь идет о военных подвигах. 
Ему очень нравится, когда мы вме-
сте читаем Евангелие.

Мне хотелось каждую секунду про-
водить с ним, жить его проблемами 
и заботами, готовить вкусные обеды 
и ужины, я ловила себя на мысли: 
Господи, как же хорошо, что мы 
венчаны, у нас впереди вечность, 
чтобы насладиться жизнью вместе, 
так как земной жизни однозначно 
не хватит.

Наверное, только сейчас я до 
конца понимаю, зачем поют «Мно-
гая лета…» и почему все сказки со 
счастливым концом заканчивались 

словами про «умерли в один день». 
Это действительно большое-боль-
шое счастье для любящих…

Конечно, было много трудных 
моментов. Не всегда мы друг друга 
понимали и понимаем, не всегда 
хотим подстраиваться, не всегда 
друг друга слышим…. Но несмотря 
на все недомолвки, первые годы 
брака – счастливейшее время. За 
каждый день я благодарна. И особен-
но благодарна за то, что успела свое 
счастье оценить и поблагодарить 
Господа за такие дары. 

Меня с головой захлестывало 
чувство того, что у нас СВОЙ дом, 
ГНЕЗДО, мы его обустраиваем, будет 
уютно и счастливо. А Толик… очень 
как-то странно на меня смотрел, 
словно не мог поверить, что Я ЕГО 
ЖЕНА и это наш дом..?

Так прошел первый год нашего 
счастья. В продолжение всего, ко-
нечно, нам не хватало малыша. Мы 
объездили огромное количество 
монастырей, я просила Господа о 
помиловании, о даровании хоро-
ших врачей. 

Молился наш духовник, молил-
ся наш Свято-Петропавловский 
монастырь, молились друзья в 
Греции, Грузии, в Москве, огромное 
количество стран и городов. Шли 
года. Если честно, я давала слабину 
и срывалась, я чувствовала себя 
ущербной, что не могу подарить 
мужу малыша. Говорила Толе: «За-
чем ты меня взял замуж, зачем»? 

Слезы, бессонные ночи. Сейчас 
меня, наверное, может понять толь-
ко та женщина, которая пережила 
весь этот ужас, эти походы к врачам, 
операции, когда все безрезультатно. 

В голове поселилась мысль об 
ЭКО (экстракорпоральном опло-
дотворении). За благословением я 
поехала к матушке Антонии, в наш 
Свято-Петропавловский монастырь. 
Разговор был недолгим, она просто 
помолилась, взглянула на меня с 
улыбкой и ответила: «Деточка, а ты 
сможешь сама. Это Божье дело – да-
ровать деток, все получится. Будем 
молиться, и Господь нас не оставит». 

Она убедила меня в том, что по 
вере все возможно. Тогда моя сестра 
привезла мне из Грузии святыню 
– слезы прп. Давада Гареджийско-
го, он великий святой, большой 
помощник в деле чадородия, мы 
с мужем очень ему молились, при-
нимали эту святыню вместе. 

И Господь по его молитвам, по 
молитвам огромного количества 
людей спустя три года даровал нам 
дочку Машеньку. 

И вот теперь, когда нас уже трое, 
только теперь я в полноте ощутила 
себя счастливой. Я – мама, Господь 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

МНЕ ХОТЕЛОСЬ КАЖДУЮ СЕКУНДУ ПРОВОДИТЬ 
С НИМ, ЖИТЬ ЕГО ПРОБЛЕМАМИ И ЗАБОТАМИ, 
ГОТОВИТЬ ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ И УЖИНЫ, Я ЛОВИЛА 
СЕБЯ НА МЫСЛИ: ГОСПОДИ, КАК ЖЕ ХОРОШО, ЧТО 
МЫ ВЕНЧАНЫ, У НАС ВПЕРЕДИ ВЕЧНОСТЬ, ЧТОБЫ 
НАСЛАДИТЬСЯ ЖИЗНЬЮ ВМЕСТЕ, ТАК КАК ЗЕМНОЙ 
ЖИЗНИ ОДНОЗНАЧНО НЕ ХВАТИТ

«РАССКАЗЫВАТЬ О СЕБЕ И О СВОЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЕ – НАВЕРНОЕ, ЭТО БУДЕТ НЕСКРОМНО» – ВОТ ПЕРВЫЕ МЫСЛИ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ МОЮ ГОЛОВУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАПИСАТЬ ЭТОТ 
РАССКАЗ. НО ЭТО СТОИТ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОСЛАВИТЬ ГОСПОДА И ЕГО ПРЕЧИСТУЮ МАТЕРЬ. ПОТОМУ КАК ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕГО МИЛОСТИ У МЕНЯ ЕСТЬ ТО, О ЧЕМ МНОГИЕ ПОКА ТОЛЬКО МЕЧТАЮТ.
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даровал мне дочь! Это совершенно 
невозможное чувство, когда осозна-
ешь, что ЭТО подарок Его, и как-то к 
ЭТОМУ «кулечку» под именем Мария 
относишься иначе, понимая, что я 
должна быть примерной матерью, 
воспитать Марию по всем заповедям, 
потому как ЭТО ЕГО подарок. 

Удивительно это чувство – при-
нести в храм ДАР, который тебе вот 
так дали – незаслуженно, неожи-
данно, на время. Вот как-то так и 
мы принесли Марию в монастырь 
на крещение. 

Когда мы крестили Машеньку, я 
как-то четко поняла, а потом озвучи-
ла эту мысль матушке игумении, что 
я совершенно спокойно отнесусь к 
тому, если Мария будет монахиней, 
более того, за этот подарок я должна 
отблагодарить Господа. Сейчас так 
радостно мне смотреть, как мою 
Марью любят в обители, как ее 
матушка нежно берет на руки и 
дочурка улыбается ей в ответ.

Хочется кричать на весь мир: 
мамы, не лишайте своих детей 
ТАКОГО счастья! 

Сколько было любимых людей, 
друзей – это было словно второе 
венчание. Я думала, что эта свадеб-
ная радость не повторяется, – нет, 
она повторилась. Как было весело 

и радостно за трапезой, как мы не 
могли уместить в машину все по-
дарки. Как Толик радовался, что 
было такое крещение…

Когда приехали домой, он тут же 
на кроватку Машеньки прикрепил 
икону Архистратига Михаила, по-
даренную в монастыре, и с чувством 
собственного достоинства отрапор-
товал: «Все, теперь дочь под защитой 
самого главного из ангелов!»

Он признался мне, что, когда 
держит Машу на руках, ему немного 
страшно, так как в этом маленьком 
комочке – весь мир. 

Я вот тут думала: какой момент у 
меня в жизни был самый счастли-
вый? Венчание? Первый день семей-
ной жизни? Отпуск в Питере? Роды?

Наверное, я не смогу ответить на 
этот вопрос. Конечно, я, как нор-
мальный человек, думаю, надеюсь, 
что все еще впереди у нашей семьи: 
и удачи, и горести, и куча детей.

Но я как верующий человек го-
ворю: но не так, как мы хотим, 
Господи, а как ТЫ. 

Историю счастливой семьи Анатолия, 
Евгении и маленькой Марии Косицыных 

записала Юлия АЛЕКСЕЕВА. 
Фото из семейного архива

Протоиерей  
Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ

Вспомнил сегодня Пушкина: 
«Жил старик со своею ста-
рухой у самого синего моря; 
они жили в ветхой землянке 

ровно тридцать лет и три года». 
Применительно к нам с женой 
здесь не все сходится – не было 
синего моря и ветхой землянки, да 
и прожили мы с ней почти 40 лет. 

А вот обвенчались мы с ней 
именно тридцать лет и три года 
назад – день в день. 

Было это так. Приехали мы с Оле-
сей в Отрадное, под Одинцовом, к 
нашему батюшке, отцу Валериану 
Кречетову, крестившему всю нашу 
семью, договариваться о венчании. 
А он говорит:

– Ждите, далеко не уходите, сейчас 
народ разойдется, а я в это время 
пообедаю, потом и повенчаю. 

Приходит он через час с певчей, 
открывает храм ключом, огляды-
вается подозрительно вокруг – не 
наблюдает ли кто. В храме свет 
не включает, приказывает своей 
спутнице: 

– Пой тихонько, чтобы никто 
снаружи не слышал. 

Если кто не помнит, были вре-
мена такие – совершение таинства 
без регистрации могло быть при-
чиной запрещения священника.

Кстати, крестил он нас – с моим 
другом Мишей Поздняевым – так 
же: без записи в журнале и в тот 
же день, когда мы с ним приехали 
договариваться о крещении.

В молитвах во время венчания 
несколько раз цитируется еван-
гельское изречение «и будут два 
одною плотью, так что они уже не 
двое, но одна плоть». 

Сама жизнь разъяснила нам эти 
загадочные слова: нам вместе никог-
да не скучно, мы никогда не можем 
наговориться друг с другом; в редких 
случаях, когда кто-то из нас уезжает, 
оставляя другого дома, мы не на-
ходим себе места в одиночестве. 

Ругались ли мы за эти тридцать 
три года? Еще как! Самые обидные 

слова друг другу говорили – такие, 
какие не позволяли себе сказать о 
ком-либо еще, но любим каждый 
другого до беспамятства.

Мы точно знаем, что браковен-
чание соединяет мужа и жену не 
только в этой жизни, но в Вечности. 

И еще. На брачном пире Господь 
совершил чудо – претворил воду 
в вино. То же самое происходит с 
супругами: была вода – стало ВИНО, 
крепкое и насыщенное смыслами.

Слава Господу и этому Его чуду!
На фото: мы, 33 года назад.

«СУПРУЖЕСТВО» – ОТ СЛОВА 
«СУПРУГЪ»: ПАРНАЯ УПРЯЖКА

Не читали ли вы, что Со-
творивший вначале мужчи-
ну и женщину сотворил их? 
И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и 
будут два одною плотью, 
так что они уже не двое, 
но одна плоть (Мф. 19, 4-6). 

Свт. Иоанн Златоуст:
«Брак дан для деторождения, 

а еще больше для погашения 
естественного пламени».

Свт. Никодим (Милаш: 
«Осуждая прелюбодеяние 

и блуд, священное Писание 
говорит, что для каждого брак 
должен быть честен, так как 
он символизирует собою союз 
Христа с церковью, и что брак 

не только не греховное дело, но дело, которым 
достигается спасение.

Учение Св. Писания о браке вполне соответству-
ет естественному закону брака, принудительное 
отступление от которого было бы ненормальным 
явлением; вследствие чего этот закон должен 
простираться на всех людей, не исключая и свя-
щенных лиц, которые, подобно прочим смертным, 
связаны этим законом».

Сергей Остроумов, протоиерей (XIX-XX в.):
«Ко всякой христианской семье Бог посы-

лает ангела маленьких жертв, вынимающего 
занозы, залечивающего уколы, облегчающего 
нашу жизнь и поддерживающего утомлённых. 
Этот ангел внушает людям одно только про-
стое правило: добро не производит шума, 
шум не производит добра. Этот ангел подобен 
солнечному лучу, светящему, согревающему, 
оживляющему всех и никого не стесняюще-
му. Присутствие ангела узнается по свободе 
от раздражения, рассчитанно-холодных и 
язвительных слов, мелкой мстительности, 
помрачающих семейную жизнь».

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836-1908):
«Христианская семья есть вместилище люб-

ви. Любовь же требует беспрерывных и самых 
нежных, самых кротких, бесстрастных, востор-
женных отношений».

Фо
то
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ТЕМА НОМЕРА

– Как вы познакомились? 
Какую роль в создании 
вашей семьи сыграла моло-
дежка?

– Познакомились мы 12 лет на-
зад – в сентябре 2003 года. Мы тогда 
были первокурсниками и поехали 
«на картошку». 

– Вы уже тогда понравились 
друг другу?

Саша: – Тогда мы не произвели 
друг на друга особого впечатления, 
оно было, скорее, комическое. За-
ново мы встретились через 6 лет 
после окончания университета, и 
можно сказать, что у нас любовь со 
второго взгляда. Хотя мы учились 

на одном курсе, только на разных 
специальностях.

Рома: – А второе наше знаком-
ство произошло в ТОГУ. Саша 
там работала библиотекарем, а я 
устроился в издательство внача-
ле корректором, позднее я стал 
редактором и преподавателем. И 
тогда мы переезжали из одного 
помещения в другое. Саша: – И 
вот я иду по коридору и вижу 
своего сокурсника. Я стесняюсь, 
но помню его имя – Рома. Думаю, 
что надо все же поприветствовать, 
и я захотела пошутить. Я прошла и 
игриво сказала: «Ромка, привет!» 
Роман Геннадьевич засмущался 
(смеется). Фокус удался. «А ты здесь 

грузчиком, что ли, работаешь?» 
Он стоял с тележкой и ответил 
мученически: «Да, что-то вроде 
того». И тут я застеснялась сама 
и убежала.

Рома: – Мне через четыре месяца 
предложили стать преподавателем, 
а опыта у меня такого не было. И 
я обратился к Александре за по-
мощью, чтобы подготовиться мне 
к лекциям и занятиям. А уже чуть 
позднее благодаря Александре я 
оказался на молодежке.

– Как это произошло?
Рома: – Это был один из май-

ских дней 2013 года. Мы тогда 
дружили только как коллеги, но 
общались часто. Еще ничего друг к 
другу не чувствовали. Александра 

пригласила меня на киноклуб в 
«Совкино». Мы тогда посмотрели 
документальный фильм, он был 
очень душераздирающий, о люб-
ви и семье. Когда мы вышли из 
кинотеатра, нам не хотелось ехать 
по домам, и тут мы встретили 
ребят из молодежки и решили 
пойти туда. Первое ощущение 
у меня было – страх. Даже само 
слово «молодежка» вызвало у меня 
испуг и сомнение – не секта ли 
это? А потом, когда я увидел, что 
это отдел Хабаровской епархии 
и расположена она в соборе, то 
успокоился. А потом возникло 
ощущение неудовлетворенности 
самим собой. Когда я увидел впер-
вые икону св. ап. Андрея Перво-
званного в офисе молодежки, у 
меня в душе все перевернулось, 
вся моя жизнь прошла перед гла-
зами – вспомнил все свои грехи. 
Это было сильное ощущение. А 
потом с Божией помощью все по-
степенно «пошло». Познакомился 
с батюшкой Антонием, начал 
исповедоваться.

– А когда вы уже начали 
встречаться как девушка и 
парень?

Саша: – Мы встретились в январе 
2013 года, а 1 марта 2014 года только 
начали встречаться. А 18 июля у 
нас уже была свадьба.

– Но вы же все это время 
уже притирались? Знакоми-
лись?

Саша: – Нет, не притирались. 
Просто общались. 

Рома: – Мы еще поучаствовали в 
молодежном бале перед свадьбой.

– Ну, а молодежка какую-то 
роль сыграла в становлении 
вашей семьи?

Саша: – Без молодежки мы могли 
до конца не понять, что нам нужно. 
И так получалось, что на исповедь 
обычно были очень большие оче-
реди и нам приходилось подолгу 
сидеть ждать вместе. И вот один раз 
мы заговорили о каком-то событии 
из нашей студенческой жизни, и 
Рома выразил свою мысль, а я не-
ожиданно поняла, что мы похожи во 
взглядах и я воспринимаю его как 
мужчину. Мы всегда были едино-
мышленниками – вели общие дела. 
Мы были коллегами, участвовали 
в делах молодежки – проводили 
мероприятия, писали сценарии. 
Участвовали в съемках программы 
«Благовест» об отношениях до брака 
и лекциях о построении семьи для 
молодежки. У нас постоянно было 
деловое общение. Но в один пре-
красный момент я посмотрела на 
Рому «с другой стороны». Так оно 
само и пошло. Все планомерно раз-
вивалось. Предложение от Ромы 

ЛЕТОПИСЬ 
МОЛОДОЙ 
СЕМЬИ
«ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА»: 
ЛУЗГАНОВЫ
КАК ЧУДЕСНО ГОСПОДЬ ВСЕ ПРОМЫШЛЯЕТ, ВСЕ ЗНАЕТ И ДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ 
НАС ПОЛЕЗНОЕ, А ГЛАВНОЕ, В СВОЕ ВРЕМЯ. ТАК И РОМАН С АЛЕКСАНДРОЙ, 
ПРОЙДЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЭТАПЫ, ПРИШЛИ К СОЗДАНИЮ 
ОСОЗНАННОГО, ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ, ЗАКОНОМЕРНОМУ В ИХ ОБЩЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТУ – СЕМЬЕ. И ВОТ УЖЕ НЕ ДВОЕ, А ОДНА ПЛОТЬ, ПО СЛОВУ 
ГОСПОДА. ИЗ ЭТОГО СОЮЗА УЖЕ РОДИЛСЯ НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – СЫН 
ДАНИИЛ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: СЕМЬЯ ЛУЗГАНОВЫХ.

БИОГРАФИЯ СЕМЬИ:

Дата создания семьи: 18.07.2014
Дата венчания: 18.07.2014
Место проживания: г. Хабаровск
Супруг: Роман Лузганов, 11.09.1986, образование высшее 

(ДВГГУ), специалист книжного дела. Место работы: редактор, 
преподаватель ТОГУ на кафедре журналистики.

Супруга: Александра Лузганова, 26.03.1986, образование 
высшее (ДВГГУ), филолог. Учитель русского языка, библиоте-
карь в Техникуме геодезии и картографии; в отпуске по уходу 
за ребенком.

Дети: Даниил Лузганов, 08.06.2015.
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было сделано тогда, когда стало очевидным, 
что семья – это единственное развитие наших 
отношений. Это было очень гармонично и 
естественно.

– Вот вы поженились. Что измени-
лось? Что, может быть, было слож-
ным?

Саша: – Для Ромы, конечно, это стало 
большой работой по построению семьи. Да 
и опыт у нас еще совсем небольшой, всего 
год. Этот год для меня был как какое-то чудо. 
Он был как подарок от Господа. Никаких 
особых потрясений и сложностей. И сейчас 
я понимаю, что весь этот уют, комфорт, 
спокойная беременность – все было сделано 
огромными усилиями моей второй половин-
ки, моего мужа. Он приложил очень много 
труда и усилий.

Рома: – Дело в том, что семейная жизнь 
– штука непростая в любом случае. Самое 
сложное для меня было – как ни странно, 
не быт, а начать ломать себя. Этим-то и 
опасны поздние браки, на мой взгляд. 
Очень много страхов, которые накапли-
вались все это время. Я боялся, что не по-
нравлюсь Сашиной семье. У наших семей 
абсолютно разные устои и традиции, и мне 
было страшно входить в ее семью. Одно 
дело – ужиться со своей половинкой, а 
другое дело – контактировать с родными 
своей супруги.

– Как семья отразилась на вашем 
личностном, профессиональном 
развитии?

Саша: – У меня наконец-то появилось 
спокойствие с рождением ребенка. Я знала, 
что у меня будет семья, хоть мне и прихо-
дилось ездить в монастырь, для меня это 
было тяжело и мучительно, но нужно было 
это пройти. Меня очень тревожил момент 
создания семьи – как и когда это произой-
дет. Опыт создания православной семьи 
и красивых отношений я видела у своей 
лучшей подруги, ныне матушки. Раньше я 
много планировала, что мне нужно успеть 
сделать до брака. Я хотела многое успеть, 
достигнуть. И когда это случилось, я рас-

терялась – а что мне теперь делать? А все 
говорят: ну вот, теперь у тебя ребеночек 
– радуйся и дари радость своим любимым. 
А я думала, что мне нужно продолжать 
бороться, чего-то достигать, «продолжала 
махать лапками». А теперь успокоилась. 

– Вы всего год женаты, но возмож-
но, у вас уже сложились семейные 
традиции?

Саша: – Нам очень нравятся выезды на 
природу, у нас даже есть свои места, обычно 
мы жарим шашлыки. 

– На каких главных принципах 
строятся ваши семейные отноше-
ния?

Рома: – Я Америку, наверное, никому не 
открою. Помимо любви, главное – взаимо-
понимание.

Саша: – Ощущение, что ты можешь вы-
сказаться и быть до конца понятным в своей 
семье. Поэтому эта семья, хоть и поздняя, для 
меня явилась утешением. Наше понимание 
близко, и нам стало жить легче, чем раньше.

– Что вы пожелаете молодоженам 
или еще только желающим вступить 
в брак?

Саша: – Большой семьи. Даже не в плане 
того, чтобы появилось много детей. А что-
бы семья расширилась, все стали как одно 
целое – родители мужа и жены, все – одна 
большая и дружная семья; целостность, 
единство. Взгляды здесь ни при чем. Важно 
чувство любви, которое ты испытываешь 
к людям. Когда наши семьи объединились, 
я почувствовала, что у меня появился 
брат (Ромин). Я очень хотела семью, знала, 
какая она должна быть. Семья помогает 
задуматься, остановиться, преодолеть 
любовь к себе.

Рома: – Никогда ничего не нужно бояться 
в жизни, кроме Господа. Нужно жить своей 
жизнью, своей семьей, верой.

Подготовила Анна ЧУБАНОВА 
 Фото: Андрей ЯКИМЧУК

VOX POPULI 
БРАК: ЦЕРКОВНЫЙ  
VS СВЕТСКИЙ
В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ГЛАВНОЙ ТЕМЕ СЕНТЯБРЬСКОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ МЫ ВНОВЬ ОБРАТИЛИСЬ К ИДЕЕ «СЕРФИНГА» ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
СОЦСЕТИ. НА ЛИЧНЫХ СТРАНИЧКАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK И ВКОНТАКТЕ 
БЫЛИ ЗАДАНЫ ДВА ПРОСТЫХ ВОПРОСА: 1. ЧТО ЗНАЧИТ, ПО-ВАШЕМУ, ЦЕРКОВНЫЙ БРАК 
(СЕМЬЯ)? 2. ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВЕТСКОГО? ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. 

Антон Гершман
1. Исполнение обе-

тования «да будут двое 
одна плоть». 2. «Светский 
брак» – «постное сало».

Евгения Коровина 
1. Церковный значит 

венчанный в Церкви, 
а не только штамп в 
паспорте.

2. Супруги живут по заповедям Бо-
жьим. В семье есть иерархия: Бог -глава 
для мужа. Муж – глава семьи. Жена 
– помошница. Дети – чтут родителей. 

P. S. Живут именно мужчина и женщина 
(но никак не женщина с женщиной или 
мужчина с мужчиной и др. извращенные 
формы «семей»).

Александра Анохина
1. Один из супругов 

использует другого, 
шантажируя верой. 
Приблизительно так: 

жена да убоится мужа, что бы муж ни 
вытворял, а возмущенную жену тыкать 
носом в православные каноны брака, 
не замечая, что у мужа не меньше обя-
занностей и больше ответственности и 
что не только «жена да убоится мужа», 

но и «мужья, любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь Свою и 
предал Себя за нее». В случае, когда 
жена «супер-пупер-православная», 
вместо заботы о семье – походы в 
церковь, паломничества и пиление не-
навистного мужа за его недостаточную 
«православность».

2. От лжи светского брака меньше боли.

Anna Varganova 
Ничем. Главное – отношения.

Наталья Макарук 
«Церковный брак – это когда люди 

покрывают немощи друг друга и не-
сут свой семейный терновый венец 
со смирением», – сказал митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий 
(Морарь). Покрыть немощи друг друга 
– огромный труд!

Елена Шуткина 
Я виде ла и  те ,  и 

другие, счастливые и 
несчастные, но вез-
де нужно терпение и 

понимание, понимание и терпение, 
терпение. И настоящий, а не «дутый» 
церковный брак выигрывает по всем 
параметрам.

Праведный  
Алексий Мечев: 

В семейной жизни 
каждый должен за-
бывать себя совер-
шенно, думать только 
о других и таковое 
отношение друг к 
другу членов семьи 
между собою спаяет 

семью так, что они все почувствуют, 
что каждому из них без других жить 
невозможно. 

Умудренный опытом жених старается 
отнестись к себе возможно строже, а к 
новой подруге жизни более внимательно, 
и, если замечаются некоторые недочеты 
в невесте, то относить их не к ней, а к 
родителям ее, и стараться все покрыть 
любовью. Видя любовь и расположение 
своего мужа, в свою очередь, и жена 
старается платить тем же и, заметив 
шероховатость характера мужа, не 
умудренная опытом жена, покрывая 
все любовью, незаметно старается ис-
править эти недостатки, шероховатости 
и действует руководительницей сердца 

очень искусно и через это взаимное 
любовное отношение друг к другу два 
существа, может быть, поначалу бывшие 
и совершенно противоположными друг 
другу, сближаются и делаются близки-
ми и доживают до того, что образуется 
одно сердце и един дух.

Священник Анатолий Гармаев (XX-XXI вв.):
Слепой любовь не бывает. Движением 

сердца она видит в другом эгоизм – нелю-
бовь. Она знает, что это несовершенство 
и болезнь другого. Он, другой, не прошел 
в своей жизни ступеней, на которых 
человек освобождается от эгоизма. Эти 
ступени ему еще предстоит пройти. И 
задача любящего – окружить его заботой 
на этом пути, собственным примером 
позвать к другому образу отношений и 
вовремя показать, каким он – другой образ 
отношений – может быть. Это труднейшая 
задача супружеской жизни. В ней смысл 
семьи, в ней смысл жизненного пути, 
который люди проходят в качестве мужа, 
жены, родителей. 

Семья, в которой пришли к пониманию 
этого смысла, не распадается.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО В ПЕРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

Ровно в 8.15, во время, когда 
была сброшена атомная бомба, 
объявляется минута молчания. 
50 тысяч человек поднимаются 
со своих мест и опускают головы 
в знак скорби о погибших. Над 
парком воцаряется тишина. Только 
многочисленные цикады в кронах 
деревьев продолжают свой на-
стойчивый стрекот. Мне сложно 
удержать слезы. 

В 8.45 церемония закрывается, и 
гости начинают расходиться. Парк 
и прилегающая к нему набережная 
заполняются людьми, а к памят-
нику погибшим выстраивается 
огромная, кажущаяся бесконеч-
ной очередь людей с цветами. Я 
не хочу в ней стоять и, оставив 
ветку желтых хризантем у другого 
обелиска, направляюсь в сторону 
реки. По дороге попадаю в неболь-
шую пробку из желающих пройти 
к воде. Отхожу в сторону, чтобы 
выпить глоток воды в тени ближай-
шего дерева. Неожиданно ко мне 
подходит ребенок и спрашивает, 
можно ли ему со мной поговорить. 
На вид мальчишке лет 12, на груди 
у него болтается волонтерский 
бейдж. Я соглашаюсь, и, как по 
мановению волшебной палочки, 
меня окружают еще пять-шесть 
мальчишек – все разного возраста, 
но с неизменными бейджиками 
на груди. «Прямо Тимур и его ко-
манда»,– думаю я про себя, а во-
лонтеры тем временем начинают 
представляться:

– Меня зовут Сато, я ученик 7-го 
класса. 

– Меня зовут Исикава, я ученик 
9-го класса. 

– Меня зовут Дзюинтиро, я ученик 
8-го класса.

– Очень приятно, – отвечаю я, – 
меня зовут Юля. 

И, немного подумав, добавляю: 
 – Я из России.
Старший из мальчишек, собрав-

шись с духом, произносит:
– Мы считаем, что мир – это самое 

важное и самое главное для всех 
людей, живущих на Земле.

– Да? Интересно. А что такое, 
по-вашему, мир? – спрашиваю я 
в ответ.

Ребята переглядываются, не-
сколько минут говорят между собой 
по-японски и замолкают.

Пытаюсь им помочь: 
– Может, мир – это когда нет 

войны? 
– Нет, мир – это когда одни люди 

не убивают других, – говорит самый 
младший из мальчишек и, вытащив 
из-за спины картонную птичку, 
кладет ее мне в руку.

– Это мне, я могу это взять с со-
бой? – от неожиданности у меня 
перехватывает дыхание. 

– Да, прочитайте, что там на 
обороте, и передайте это вашей 
стране, – снова вступает в разговор 
старший. 

Множество мыслей проносится 
в моей голове. В окружении этих 
незнакомых мне мальчишек, для 
которых разговор с иностранцем 
на английском наверняка является 
настоящим испытанием, я отчетли-
во понимаю, что это уникальный 
момент, который больше никогда 
не повторится в моей жизни. Ни в 
каком другом городе, ни в какой 
другой стране мира ко мне не по-
дойдет ребенок и не подарит само-
дельную птичку с просьбой о том, 
чтобы я рассказала в своей стране 
о том, как важно людям перестать 
убивать друг друга. А важен ли мир 
для меня? Что я вообще знаю о вой-
не, кроме фотографий, в которых 
меня, скорее, привлекают особен-
ности композиции и точность пере-
дачи эмоций, чем сами по себе эти 
эмоции? Что я, взрослая женщина, 
не знаю из того, что знают эти 
мальчишки, каждый из которых 
по возрасту вполне мог бы быть 
мне сыном? 

Я складываю руки домиком, 
кланяюсь каждому из мальчиков 
по отдельности, говорю слова благо-
дарности и ухожу, сжимая в руке 
картонную птичку.

Отойдя в тень, я рассматриваю по-
дарок. Птичка аккуратно вырезана 
из куска мягкого зеленого картона. 

На обратной стороне птицы мира 
я нахожу декларацию. Ту самую, 
которую меня просил передать 
моей стране Матсуи Казуми. Я 
выполняю эту просьбу:

«Это случилось в 8.15 утра утром 
шестого августа 1945-го. Город Хиро-
сима стал неузнаваем из-за атомной 
бомбы. Всего одна вспышка света, 
и город погрузился в темноту. В 
одно мгновение множество людей 
исчезли. Наша задача – говорить о 
важности мира и жизни. Мир для 
нас – это жизнь без потрясений 
и насилия. Мы хотим, чтобы вы 
понимали, что жизни мужчин, 
женщин и детей драгоценны. То, 
что мы можем сделать сейчас, – это 
сказать людям об этом». 

Я закончила читать, отложила 
птичку в сторону и стала думать 
о том, как вернусь домой, наберу 
полное ведро яблок и стану кормить 
свою лошадь с ладони. Мне вдруг 
так захотелось оказаться в своем 
уютном мире, где дети в парках из-
учают улиток и собирают листья для 
гербария, а не раздают декларации 
мира взрослым. Впрочем, уже тогда 
я не была уверена, что мой старый 
добрый мир с яблоками, улитками 
и гербариями до сих пор существует. 

Вечером шестого августа в Хиро-
симе опускают на воду бумажные 
фонарики и оставляют на асфальте 
зажженные свечи в память о по-
гибших. Я покупаю кусок красной 
бумаги у пожилого мужчины. Он 

заворачивает бумагу в специаль-
ный мешочек, отсчитывает сдачу 
с тысячи иен и кладет мне в руку 
открытку с отпечатанной на ней 
фотографией бывшего выставоч-
ного центра. Несколько минут я 
думаю над текстом, потом пишу: 
«Мир твоей душе». Не знаю, что я 
тогда имела в виду этой фразой, но, 
написав ее на обороте, я вдруг по-
чувствовала такую легкость и такое 
тепло на сердце, что не осталось 
никаких сомнений в том, что это 
было именно то, что нужно. 

HIBAKUSHA 
Встреча с господином Кэйджимо 

Мацушима, пережившим атомную 
бомбардировку, назначена на две-
надцать часов дня. Я с любопыт-
ством рассматриваю пришедших. 
Многие из них так же, как и я, при-
ехали из Европы, кто-то – из Штатов 
или Индонезии, но большинство 
все же из Японии. Господин Мацу-
шима совсем не выглядит жалким 
или несчастным, как я себе его 
представляла. Напротив, у него 
очень светлое лицо. Уголки его глаз 
опущены вниз, но, вопреки этому, 
глаза очень живые, лучистые. Он 
одет в легкий трикотажный костюм, 
рядом с ним на стуле лежит шляпа 
с широкими полями и провален-
ной внутрь верхушкой. Ровно в 
двенадцать часов он поднимается 
со своего места, берет микрофон в 

руки и начинает говорить тихим и 
мягким голосом. Шум в аудитории 
смолкает, взгляды устремляются на 
маленького улыбающегося старич-
ка, который начинает свой рассказ. 

– Утро шестого августа было 
красивым и тихим. Объявляли ли 
в тот день воздушную тревогу? Я 
не уверен, что слышал вой сире-
ны. Занятия начались ровно в 8. 
Если бы урок начинался в 8. 30, я 
был бы во время атаки в трамвае 
и наверняка погиб бы, как и все, 
кто там находился. Но занятия 
начались в 8. 

День был таким прекрасным, что 
даже скучный урок математики, 
которая мне никогда не нравилась, 
казался не таким ужасным. Я сидел 
в первом ряду неподалеку от окна. 
Учитель объяснял сложный при-
мер с интегралами. Я слушал его и 
смотрел в окно. Вдруг я увидел два 
бомбардировщика В-29, летящих 
высоко в небе. Они переливались 
серебром на солнце и напоминали 
мне торт-мороженое. «Почему не 
объявили воздушную тревогу? Они 
разрушили уже столько городов, 
что мы привыкли и перестали 
бояться», – подумал я в тот момент.

В следующее мгновение яркая 
красно-оранжевая вспышка реза-
нула мне глаза, и горячая волна 
обдала лицо. Я помню силуэт сосны 
за окном, выступающий на фоне 
этой красно-оранжевой молнии. 
Через секунду я бросился под пар-

КТО СОХРАНИТ ОДНУ ЖИЗНЬ...
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ту и зажал глаза руками, как нас 
учили в те дни. Затем я услышал 
ужасающий грохот. Я до сих пор 
не знаю, что это было: звук бомбы 
или шум рушащегося на нас здания. 
Вероятно, и то, и другое. Потом на-
ступила темнота. Я выполз из-под 
парты и стал двигаться наугад, 
словно слепой, пытаясь найти 
выход. Мои брюки, рубашка, руки 
и лицо – все было в крови. Я был 
напуган до смерти.

Я не знаю, сколько времени про-
шло, прежде чем темнота начала 
рассеиваться. Может быть, одна-две 
минуты. Мне посчастливилось – 
мое место находилось недалеко 
от выхода, и я смог выбраться 
из здания. Несколько порезов на 
лице все еще кровоточили, но я 
понимал, что в этом нет ничего 
серьезного. Я выжил.

Выбравшись из-под завалов, я 
оказался во дворе колледжа. По-
всюду лежали раненые студенты. 
Практически все здания в окрестно-
стях были разрушены до основания. 
Что-то щелкнуло в моей голове. Я 
не был шокирован видом всех этих 
несчастных людей, только удивлен 
тем, что всего одна бомба могла 
наделать такие разрушения. Что 
я мог знать об этом оружии? Все 
мои знания пришли много позже. 

Я стоял и смотрел по сторонам, 
не в силах поверить в уведенное и 
в то, что я жив, когда один из моих 
школьных друзей опустился на мое 
плечо и попросил о помощи. На его 
лице было несколько серьезных 
порезов. Я точно не помню, как 
они выглядели, но один из них, 
рассекший левое веко точно над 
глазом, надолго остался в моей 
памяти. Я перевязал его голову 
полотенцем и направился вместе с 
ним к госпиталю Красного креста, 
который находился примерно в 
трехстах метрах от колледжа. 

Мы все шли и шли. Навстречу 
нам попадалось множество людей, 
чьи тела выглядели как тушки 
копченых свиней. Я не помню, 
чтобы кто-то из них плакал – их 
лица были обожжены так, что не-
возможно было понять – мужчина 
это или женщина. Все они держали 
перед собой вытянутые руки. Ве-
роятно, любое прикосновение к 
телу причиняло им невыносимые 
страдания. Эти процессии, напоми-
нающие шествие теней, в тот день 
можно было встретить в любом 
районе города. Среди них была 
шестнадцатилетняя девочка, чей 
образ врезался мне в память. Она 
работала кондуктором в трамвае. 
Ее одежда полностью сгорела, и 
только крошечная сумочка с биле-
тами осталась висеть практически 
нетронутой вокруг талии. 

Продолжая свой путь, я был потря-
сен зрелищем, которое мне пришлось 
увидеть в районе Дамбара. Среди 
развалин мой взгляд зацепился за 
что-то ужасающее, чему я сразу не 
нашел объяснения. Это было тело 
грязного и раздетого новорожден-
ного ребенка, брошенного посреди 
улицы. Даже сейчас я не могу понять, 
почему никто даже не прикрыл его 
одеялом. Были ли люди в то время 

так заняты спасением собственных 
жизней, что забыли о других? Мне 
стыдно за них, мне стыдно за самого 
себя, утратившего в те дни чувство 
человеческого достоинства и не 
протянувшего руку помощи.

Господин Мацушима закончил 
свой рассказ. В аудитории стояла 
гробовая тишина. В который уже 
раз за эти дни я с трудом сдержи-
вала слезы. 

– Пожалуйста, задавайте ваши 
вопросы, – сказал господин Ма-
цушима. 

Несколько минут никто не 
решался прервать тишину, по-
том поднялся невысокого роста 
парень, судорожно сжимающий 
микрофон напряженными паль-
цами.

– А что было с вами дальше? – 
спросил он.

– Во время войны я собирался 
стать инженером. Однако после я 
изменил свое решение. В апреле 
1949 года я стал преподавать ан-
глийский язык в средней школе, 
женился.

– И что вы чувствуете, когда 
говорите на английском? – не вы-
держала я, задав вопрос с места, – я 
хорошо помню свое чувство, когда 
начала учить немецкий. 

– Мне нравится английский. 
Я считаю, что мы должны уметь 
оставлять прошлое позади. Не забы-
вать о нем, нет, а именно оставлять 
в прошлом. Я до сих пор скорблю о 
жертвах этой трагедии, но во мне 
нет ненависти к англоговорящим 
людям, нет ярости по отношению 
к американцам. 

– Вам приходилось когда-нибудь 
встречаться с кем-то из тех, кто 
причастен к бомбардировке? – за-
дала вопрос испуганная девушка 
из второго ряда.

– Да, в 2005 году я встречал двух 
американских ветеранов. Один 
из них был членом экипажа В-29, 
сбросившего атомную бомбу. 

Другой был моряком судна 
«Индианаполис», ее перевозив-
шим. Позже судно было затоплено 
японской подводной лодкой, но 
экипажу удалось спастись. Тот 
моряк дрейфовал в открытом 
море много часов, прежде чем 
пришла помощь. Это была дра-
матическая встреча людей, чьи 
судьбы были связаны атомной 
бомбардировкой, и я пожал руки 
им обоим, выражая свое желание 
примириться. 

Летчик В-29 сказал мне тогда 
слова, которые так часто можно 
услышать: «Это было необходимо, 
чтобы закончить войну скорее и 
спасти больше жизней. Мы были 
солдатами, мы выполняли приказ. 
Мы должны были провести эту 
операцию. Если бы мне сказали 
повторить то, что мы сделали, 
я был бы готов в любое время». 
После он добавил, что посещал 
музей мира и считает, что то, что 
там представлено, – это только 
одна сторона медали. «Почему 
в этом вашем музее не сказано 
ничего о японских преступлениях 
в Перл-Харборе»? – спрашивал он 
со злостью. Я ответил ему с улыб-
кой: «Да, вы были солдатом, и вы 
выполняли приказ. Я понимаю». 
Наше рукопожатие оказалось про-
стой формальностью. 

Позже другой ветеран, тот, что 
провел несколько часов в воде в 
ожидании помощи, обнял меня и 
проговорил сквозь слезы: «Я очень 
сожалею о том, что произошло в 
Хиросиме и Нагасаки. Мы должны 
сделать все возможное для того, 
чтобы атомная бомба больше ни-
когда не использовалась». 

Я сказал ему: «Вы были солдатом, 
и вы должны были выполнять при-
казы, я это понимаю. И вам тоже 
пришлось нелегко. Мы можем друг 
друга понять. И отныне у нас есть 
общая цель». Наше рукопожатие 
было теплым и искренним.

На этом господин Мацушима 
закончил, наше время вышло. 

Перед тем как попрощаться, я 
подошла к организатору встречи 
и поблагодарила ее. Она искренне 
удивилась, спросила:

– Откуда вы?
– Из России, – ответила я.
– Вам понравилась встреча?
– Да, – ответила я, – очень по-

нравилась. 
– И вы написали что-то для 

Мацушима-сан в нашей анкете?
—Да, написала. Хотите узнать, 

что?
Она смутилась:
– Нет, это, наверное, очень лич-

ное.
Я вышла и тихо закрыла за со-

бой дверь.
На столе остался лежать запол-

ненный листок анкеты. В графе 
«пожелания для Мацушима-сан» 
я написала всего несколько слов: 
«Мир твоей душе». 

А где-то далеко на реке плыл мой 
фонарик, согревая своим теплом 
усталую и беспокойную душу.

Пересказала Юлия АЛЕКСЕЕВА
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ПОДВИЖНИЦА

ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО В ПЕРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

Христос рождается!  
Славите! 

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником Рожде-
ства Христова и новолетием. 
Божественный Богомладенец 
да благословит вас в новолетии 
благостью Своею, ниспосылая 
здравие, благополучие, успешный 
труд вам на благо спасения душ 
ваших; веру, любовь, полноту 
жизни во Христе Иисусе, во всех 
делах ваших… 

Счастливого вам Нового года и 
духовной радости. Я пока, слава 
Богу, здорова, тружусь в меру 
своих ослабших сил. С апреля 
месяца реставрируем большой 
иконостас в летнем храме. Резьба 
вся истлевшая, половина грязная, 
все надлежит сделать мне. Под-
готовила себе в помощь инокиню, 
но она слабее меня здоровьем, так 
и тяну одна, с Богом и ангелом. 
Сейчас заменили всю электро-
проводку в зимнем храме, где 
сейчас служим, идет побелка стен. 
Осталось два алтаря доделать. 
Будет только текущая работа, 
а так в 6 часов утра начинается 
служба, и до 11 часов вечера 
постоянно идет народ. Вот и не 
могла выбрать свободного часа 
для беседы с вами, мои дорогие 
и очень жалкие, потому что вы 
не приближены к Богу, к Матери 
Божией, Ангелам. Как трудно 
вам будет в вечной жизни… По-
думайте и торопитесь испра-
вить свою жизнь по заповедям 
Божиим. Читайте Евангелие, 
Псалтирь, молитесь Богу, ходите 
в церковь, пока не поздно. Хо-
чется пожелать вам приобрести 
и хранить в сердце своем всю 
полноту того счастья, какое дает 
нам наш Господь и наша вера в 
Него. Я горячо желаю, чтобы для 
вас земная жизнь была началом 
вечного счастья. 

«С НАМИ БОГ! Разумейте, языцы, 
и покоряйтеся, яко с нами БОГ!»

Всего вам доброго, много лет 
пожить вам в здравии, благопо-
лучии, единомыслии и взаимной 
любви. Обнимаю всех вас. Пишите 
о себе подробно. Я должна знать, 
о чем молиться. Поклон Макси-
мовым, Балицким.

Грешная схимонахиня 
Гавриила.  

Христос посреди нас!

* * *
Дорогие мои, любимые 
и очень жалкие родные – 
Галинушка, Сергий, 
Александр, Валентина, Денис 
и Максим, Андрей, Галина, 
Олег и Илия!

Вот и наступил этот великий день – 
праздников праздник, торжество 
торжеств, и радостно Церковь воз-
вещает:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ! 

Сердечно поздравляю вас с вели-
ким праздником Светлого Христова 
Воскресения! Радость о воскресшем 
Спасителе подкрепит ваше здоровье 
на многие лета. Хочется пожелать 
вам приобрести и хранить в сердце 
своем всю полноту того счастья, 
какое дает нам наш Господь и наша 
вера в Него. Я горячо желаю, чтобы 
для вас земная жизнь была началом 
вечного счастья. 

Всех вас благодарю за поздравления, 
особенно за то, что вы вместе со мной 

согласились, что я схимонахиня недо-
стойная. Я всем, кто спрашивает меня, 
как зовут, так отвечаю, что схимонахи 
причисляются к лику преподобных 
и называют их земными ангелами. 
А я есть только земной червяк, пол-
зающий по земле, а крылышки еще 
не выросли. Не знаю, сумею ли я опе-
риться. Моим Ангелом стал великий 
Архангел Гавриил (вестник Божий). 
Ему доверены все тайны Святой 

Троицы, а я ничтожная грешница, 
поэтому я назвала себя недостойной…

Здоровье мое в норме престарелых. 
Тружусь в меру своих сил в храме. 
Исполняю свою любимую рестав-
рацию. Служба ежедневно утром 
и вечером по пять-шесть часов. Так 
что на письма и отдых днем почти 
не остается времени, а если остается 

чуть-чуть, то очень всласть отдыхаю с 
четками. Я самая счастливая во всем 
мире, потому что живу в Божьем Доме 
и окружена большой заботой и вни-
манием своих дорогих сестер. Слава 
Богу за все. Посылаю Вам молитву, по 
которой Господь переплавлял меня. 
Читая ее, вы в будущем будете иметь 
вечную радость, а ныне обретете же-
лание направить стопы свои к Богу: 
не на стадион, где кишат миллионы 

бесов во главе с сатаной, а в церковь, 
сидеть не у телевизора, а у Евангелия 
и Псалтири. И жизнь ваша будет 
радостной и счастливой. Славные 
дети у вас растут, но не знают Бога. 
Простите меня, недостойную. Хочется 
вам помочь, но слаба стала. Обнимаю 
вас всех, молюсь днем и ночью. 

Мон. Гавриила.

* * *
Божия Благодать  
да будет с вами!
Мои дорогие, скорбящие 
Андрей и маленькие Олег  
и Илия! Здравствуйте!

Вчера, 8.10.02, получила телеграмму 
от Веры, в которой она сообщила о 
вашей скорби. Я вам очень сочувствую 
и вместе с вами скорблю. Скорблю 
не о том, что навсегда ушла от нас 
драгоценная умница наша Галинушка. 
Значит, время ее пришло и Господь 
взял ее под Свой покров, избавил от 
всех тяжких грехов, которые посылает 
нам Господь за наши нераскаянные 
грехи, пошли вам Господь долготер-
пенье, смиренье и кротость. Живите 
разумно, не упивайтесь вином и 
гулянками. Располагайтесь делами 
так, чтобы они споспешествовали к 
приближению к Богу. Только в Богу 
найдете спасение души своей. 

Очень хочется знать подробно, как 
Галинушка нашла дорогу к вечной 
жизни и так безпрепятсвенно вошла 
в нее. Благодарю Бога, что долго не 
мучила вас и сама быстро собралась. 
Успели ли причастить ее, отпевания 

проводили ли, как умирала – все, все 
подробно напишите. 

Я приехать не могла, стала с трудом 
ходить на трапезу один раз в день. 
Остальное время так и живу в храме. 
Вся моя отрада и утешение в Боге. 
Церковь молится за нее, и я днем и 
ночью читаю Псалтирь за нее. 

О своей семейной жизни напиши-
те, о детях. Словом, жду подробное 
письмо. С кем остался ваш отец? 
Прошу простить меня, недостойную 
схимонахиню Гавриилу, посылаю 
вам свое фото, в доказательство, 
что я с вами всегда буду. Не зовите 
меня больше тетей Марией – это грех 
великий. Просто матушка Гавриила. 
Обнимаю всех вас, поклон Александру 
с семьей. Пишите, жду. 

* * *
Мои дорогие, скорбящие, 
родные, любимые Сашенька, 
Валентинушка, Дионисий и 
Максим! Здравствуйте! 

Вместе с вами скорблю о потере 
моей любимой Галинушки.

В то же время благодарю Бога, 
что Он избрал и принял ее. Здесь 
жизнь временная, а Галинушка во-
шла в жизнь вечную, поэтому надо 
ей помочь молитвами очиститься от 
грехов, которые она не смыла сама 
покаянием. Ей сейчас очень, очень 
трудно переносить все препятствия, 
которые стоят на пути в Царствие 
Небесное. До 40-го дня все проходят 
мытарства, а их столько, сколько 
нераскаянных грехов. Сейчас она, 
наверное, жалеет, что не ходила в 
церковь и дома не молилась, детей 
и внуков не приучала. Записала ее 
в четырех храмах. Это ей облегчит 
немножко страдания. 

На сороковой день, 15 ноября, от-
просись с работы, сходи в церковь и 
отнеси и положи на канун: бутылки 
растительного масла, пакет 2 кг муки 
высшего сорта на просфорки, буханки 
хлеба, бутылки кагора отдай батюшке 
для причастия. На поминках не пьют 
вино, но кисель, чай и другое. Подай 
записочку об упокоении и в ней ука-
жи 40-й день и отслужи панихиду…

Поклон низкий Андрею с семьей. 
Помоги вам Господи перенести все 
спокойно. Не забывайте Бога и Матерь 
Божию и наших Ангелов. Просите их 
помощи, и дастся вам. Отца свозите 
в церковь, три дня пусть ест постную 
пищу, потом в церкви или дома пусть 
священник исповедает, причастит 
и пособорует… Благоспешит вам 
Господь и Матерь Божия. Многая 
лета вам в благополучии. 

Обнимаю, грешная  
схим. Гавриила.

СХИМОНАХИНЯ ГАВРИИЛА: 

ПИСЬМА РОДНЫМ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БОГА НИ НА ОДНУ МИНУТУ, ЧИТАЙ ВСЕ ВРЕМЯ ИИСУСОВУ 
МОЛИТВУ, И БУДЕШЬ СПАСЕНА ОТ ВЕЧНЫХ МУК. И НАШУ ЗАСТУПНИЦУ МАТЕРЬ 
БОЖИЮ ПРОСИ ПОМОЧЬ ТЕБЕ ДОНЕСТИ ЭТОТ КРЕСТ ДО КОНЦА БЕЗ РОПОТА
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Бог... терпения и утешения    
(Рим.15:5)
Взыщите Меня – и будете 
живы  (Ам.5:4)

Двухэтажная «сталинка» на 
окраине города, желтые обшар-
панные стены, за которыми рас-
положилась «Надежда» – центр 
помощи бездомным. Случайное ли 
совпадение смыслов, оформлен-
ных в одном слове? Как говорится, 
ничего случайного не бывает, все 
имеет значение, свой замысел 
Творца, зачастую скрытый от нас.

Осторожно иду по первому 
этажу здания. Пока здесь бес-
порядок: здание ремонтируется, 
но второй этаж уже принимает 
постояльцев, которые пытаются 
выбраться зачастую с самого дна 
жизни. 

Ловлю себя на мысли, что опаса-
юсь увидеть тех самых «попавших 
в сложную жизненную ситуацию». 
Почему? Сложно сказать. Наверно, 
потому, что так принято в обще-
стве – не замечать их или отвора-
чиваться в сторону. А ведь «образ 
и подобие» никто не отменял…

– Осторожнее, первый этаж у нас 
еще полностью не готов, поэтому 
люди живут на втором этаже. 
Топило, да и трещины по всему 
зданию, – предостерегает меня 
бессменный бухгалтер центра, 
«мама» и просто «свой парень» 
для обитателей этого заведения 
Светлана Петровна. – Второй этаж 
чистый, ухоженный, теплый.

– А вы не боитесь тут одна? Среди 
ваших… подопечных?

– Нет, – улыбается моя спутница. 
– Я для них – свой парень. И лечу, 
и руковожу, и смотрю, и разгова-
риваю. Такие же они люди, как 
и мы все. Может, и в тюрьмах да 
на улицах не оказались бы, если 
кто с ними хоть раз в жизни по-
человечески поговорил.

Заглядываем на кухню. Помимо 
столов и лавок, сделанных руками 
обитателей центра, замечаю два 
аквариума с черепахой и рыбками.

– Здравствуйте, – смущаются 
моего появления сидящие тут 
мужчины. – Рыбки наши нравятся?

– Нравятся. А вы их кормить 
не забываете?

– Как же можно? Живые ведь. 
Кормим обязательно, – показы-
вает пальцем на корм мужчина 
с обгрызенными ногтями и ко-
ричневым лицом. 

Да, люди, которым не раз в жиз-
ни приходилось голодать или есть 
объедки, знают цену куску хлеба.

– Светлана Петровна, заняты? 
– просовывает голову в дверной 
проем юркий парень.

– Через полчаса, Лешка, хорошо?
Парень добродушно улыбается 

и скрывается за дверью. Теперь 
он – волонтер, помогающий при 
центре таким же, каким был сам 
еще год назад. А двенадцать меся-
цев назад Лешка был… обитателем 
коллектора, а попросту – трубы 
канализации, куда стекаются 
фекалии со всего города. Образом 
чего он был тогда? А подобием 
кого? Спросите любого прохо-
жего, и ответ будет очевиден. 
Но нашлись и те, кто верил в 
то, что «Лешка из коллектора» 
сможет вернуться к нормальной 
жизни. И, конечно, рядом всегда 
был Тот, Кто никогда в этом не 
сомневался. 

В тот момент, когда Лешку вы-
нули из канализации, сложно 
было сказать, сколько ему лет и 
даже какого он пола. Запах сбивал 
с ног, а от вшей, кишащих в этой 
«человеческой массе», страшно 
было подходить ближе, чем на 
десять шагов. Теперь Лешка де-
ловито спешит по коридорам 
центра, ведь столько еще таких, 
из коллектора, могут бесследно 
пропасть без права на погребение.

В память врезались слова ди-
ректора центра, сказанные за 
чашкой чая в кабинете:

– Попробуйте выйти в мороз и 
холод на улицу с мыслью о том, 
что вам некуда идти и негде со-
греться. Не думайте, что сейчас 
вы добежите до дома и выпьете 
горячего чая, завернувшись в плед. 
Нет у вас ни чая, ни пледа, ни 
дома. И если вы не придумаете, где 
провести ночь, то вы замерзнете.

Провожал меня тот самый Леш-
ка, который сказал, что теперь 
потихоньку с сыном отношения 
налаживает и очень рад, что не 
окончил свои дни среди мусора, 
крыс и вони канализации. 

– Значит, Богу я еще тут нужен! 
После долгого пребывания в 

центре я не заметила, как на 
улицах города стало темно. Не 
знаю, случайно ли (помнится, 
что случайностей не бывает), но 
на город налетел ураган с ливнем 
и градом, я довольно быстро 
замерзла. Скользя на мокрых 
тротуарах, я думала только о том, 
что дома меня ждет горячий чай, 
который поможет мне согреться. 
Однако в голове прочно засела 
мысль о тех, кто в этот вечер не 
знает, где укрыться, чтобы вы-
жить. А перед глазами все стоял 
Лешка, как явное подтверждение 
слов «Взыщите Меня – и будете 
живы»  (Ам. 5, 4).

ЭССЕ

ЛЕШКА ИЗ КОЛЛЕКТОРА

Иногда мне кажется, что быть сле-
пым – это дар божий, потому что я, 
наверное, не продержался бы и ми-
нуты, если бы увидел мир, который 
существует вокруг.

Стиви Уандер

По-моему, праздник удался. Так думала 
я, рассматривая яркие фотографии с при-
ходов родного Хабаровска: столько улыбок, 

смеющихся лиц, ярких красок. Казалось, 
небо над городом стало еще красивее: это 
сотни разноцветных шаров взметнулись 
ввысь, знаменуя ликование верующих. 
Оказалось, что эта «затея» пришлась не по 
вкусу некоторым консерваторам. 

Конечно, редко кто из нас не имеет соб-
ственного мнения, еще реже мы стараемся 
его не высказывать. Как говорил один 
современный мультперсонаж: «Бывают 

такие дни, когда тебе просто распира-
ет от информации. И хочется общения! 
Поделиться своим опытом и знаниями 
с остальными!»   Вот мы и делимся. Под 
прицелом комментариев шары, Церковь 
и извечный вопрос: а благочестиво ли? 
Плохо, хорошо, новые традиции, привер-
женность привычному укладу, недоумение, 
гнев, насмешки, радость, приятие… Мы 
все такие разные. 

Не успев разобраться в том, «что такое 
хорошо, а что такое плохо» в этой ситуа-
ции, я с недоумением смотрела на фото, 
от которых так и веяло радостью. Что же 
не так? От размышлений меня оторвало 
сообщение прихожанки, пришедшее в 
одной социальной сети, прочитав которое, 
я поняла, что не смею больше рассуждать 
на эту тему…

– На одном из приходов слепой мальчик, 
выпуская шарик в небо, так радовался, что 
я не могу это понять. Моя подруга жалуется 
мне, что не может заснуть ночами, так как 
уверена, что ей утром незачем просыпать-
ся. Ее ничего не радует в этом мире. А он 
радуется шарику, которого не видит… Разве 
такое бывает?

Хорошее сравнение? Она (или мы) здоро-
вая – и живет во тьме, а он живет во тьме и 
прыгает от радости, выпуская в небо шарик, 

будучи так близко к Богу, не рассуждая о 
чем-то земном…

Делюсь мыслями по поводу со знакомым 
священником, который рассказал такой 
случай. 

 – Мысли, казалось, заполняют все про-
странство вокруг. Мерное покачивание в 
маршрутке вводит в какой-то каламбурный 
«транспортный транс», из которого меня вы-
водит звонкий голос: «А можно прикоснуться 
к твоему лицу?»

Рядом со мной сидит мальчуган лет 12-ти. 
Мальчишка как мальчишка, только глаза 
полуприкрыты: не смотрят на меня. По-
нимаю, ребенок – слепой.

Одобряю его просьбу, чувствуя, как пальцы 
едва касаются моего носа, скул, глаз… От 
волнения даже дышать перестал.

– А ты… добрый, – заключает мальчуган.
– Почему? – растерялся я.
– У тебя глаза… теплые и…  улыбка.
На минутку замолкаю и думаю: как часто в 

этом сумасшедшем мире мы всматриваемся 
в лица родных, близких, друзей или незна-
комцев? Как часто замечаем тепло глаз или 
свет от улыбки? Как мы, имеющие глаза, да 
не видим? А мальчуган, лишенный земного 
зрения, способен видеть самое главное. Вы-
хожу из маршрутки со странным чувством. 
Господи, так кто из нас слепой?.. 

Юлия ШУТОВА

КТО ИЗ НАС СЛЕПОЙ?
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ТЕМА НОМЕРА

Для того чтобы событие про-
шло на высшем уровне и все 
участники церемонии не только 
чувствовали себя комфортно, 

но и соблюдали правила, существу-
ет свадебный этикет, который, в 
свою очередь, отнюдь не одинаков 
для всех стран и континентов, для 
разных вероисповеданий и типов 
свадебных церемоний. В последнее 
время соблюдению классического 
свадебного этикета многие уделяют 
мало внимания, заимствуя традиции 
других государств, обращаясь к новым, 
модным, креативным форматам. А 
кто-то и просто не подозревает о его 
существовании. Эта наука не такая 
уж и сложная. Например, правила 
поведения на свадьбе для молодоже-
нов, их родителей и гостей не сильно 
отличаются от общих правил, но есть 
некоторые особенности, присущие 
именно этому торжественному момен-
ту. Рассмотрим одну из составляющих 
частей свадебного этикета, напри-

мер этикет молодоженов. Основные 
правила поведения и яркие моменты 
свадьбы для главных участников 
церемонии. 

ПОМОЛВКА
Интересной европейской тра-

дицией перед свадьбой является 
помолвка. Для этого близких людей 
собирают на ужин, повод которого не 
оговаривается. На этом ужине жених 
официально просит у родителей 
невесты «руку и сердце» их дочери. 
Организуют помолвку за 2-5 месяцев 
до официального бракосочетания. 

ПЛАНИРОВАНИЕ
 Молодоженам, чтобы избежать 

неожиданностей, заблаговремен-
но, примерно за неделю, следует 
составить основное расписание 
свадебного дня, в котором распи-
сать все по часам и положить его на 
видное место, чтобы вписывать в 
него дополнения и забытые пункты. 

ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашение на свадьбу – это 

визитная карточка всего меропри-
ятия, и составить текст такого по-

слания не так просто. Приглашение 
вручается лично, отправляется по 
почте или с курьером. Близким 
родственникам и друзьям приглаше-
ния лучше отдать непосредственно 
в руки. Классическое свадебное 
приглашение демонстрирует ста-
тус мероприятия и одновременно 
уважение к приглашенному. Как 
донести до гостей всю необходи-
мую информацию изящно и по 
всем правилам этикета? Для этого 
существуют особые приглашения, 
дизайн которых молодожены могут 
придумать сами или разработать в 
полиграфической компании. Требу-
ется обязательно указать время, ме-
сто и повод торжества. Приглашения 
на классическую свадьбу должны 
решать сразу несколько задач:

Донести до приглашенных наибо-
лее полную информацию о меропри-
ятии, времени и месте проведения 
официальной церемонии, банкета, 
форме одежды, степени официаль-
ности и масштабе празднования. 

Минимизировать вероятность 
таких неприятных сюрпризов на 
свадьбе, как звонки от заблудивше-
гося гостя в самый неподходящий 
момент, неподобающе одетый при-
глашенный, которого не пускают 
в ресторан, и прочее. 

Помочь заранее скорректировать 
список гостей. Каждый приглашен-
ный должен известить вас в устной 
или письменной форме, сможет ли 
он посетить вашу свадьбу, не позд-
нее срока, который вы обозначите 
в пригласительной открытке.

Продемонстрировать тему ме-
роприятия (если свадьба темати-
ческая), обозначать общий стиль 
торжества, настроить гостей на 
какой-то определенный лад. Текст 
приглашения должен располагать 
к посещению вашего праздника, 
вы должны выразить уважение и 
те теплые чувства, которые вы ис-
пытываете к адресату, в результате 
чего он почувствует себя желанным, 
дорогим гостем.

Обращение в классическом при-
глашении должно быть от третьего 
лица – «...имеют честь пригласить».

Желательно за неделю до свадь-
бы жениху и невесте или лицам, 
занимающимся приглашениями, 
уточнить у приглашенных их при-
сутствие на торжественной ре-
гистрации, прогулке и банкете. 
Так заранее будет ясно с точным 
количеством гостей и не возникнет 
вопросов с посадочными местами 
в автомобильном кортеже, в зале 
регистрации и на банкете, а также 

излишних расходов на не пришед-
ших по уважительной причине.

Семейным парам отправляется 
общее приглашение, а вот дети, до-
стигшие 18 лет, должны получить 
отдельное. Часть приглашений 
для родственников и коллег могут 
подписать родители от своего име-
ни. Уважаемых и пожилых гостей 
молодоженам принято приглашать 
лично. Приглашение стоит отправ-
лять как минимум за два месяца, 
чтобы успел прийти ответ и полу-
чившие его могли спланировать 
свое присутствие на мероприятии. 
Это даст возможность гостям не 
спеша подготовиться к мероприя-
тию, решить вопросы с прибытием, 
подарками и т.п.

ВЫБОР СВИДЕТЕЛЕЙ
Важным вопросом для молодых 

людей является выбор свидетелей. 
Это должны быть близкие друзья 
или люди, которым полностью 
доверяют. Они всегда рядом, во 
время всего мероприятия. А если 
они еще и свидетели венчания, 
то у них еще более ответственная 
роль. Поскольку Таинство венчания 
длится довольно долго, свидетелям 
понадобятся силы и понимание 
важности происходящего. Обряд та-
инства включает несколько этапов: 
обручение, собственно венчание, 
разрешение венцов, иногда – благо-
дарственный молебен.

Костюм свидетеля должен вы-
деляться из одежд других гостей. 
У девушек – по цветовой палитре 
платья, у юношей – по аксессуарам, 
таким как галстук, бутоньерка, 
специальная лента или значок. 
Свадебный этикет устанавливает, 
что на классической свадьбе не 
стоит выбирать красный или бе-
лый цвета для одежды свидетелей. 
Хотя костюм свидетеля должен 
сочетаться с костюмами жениха 
и невесты. Хорошим решением 
станут пастельные и нежные тона.

Для остальных гостей существует 
несколько правил подбора туалета. 
Наряд должен соответствовать вре-
мени (вечерние и дневные туалеты 
отличаются), а также статусу свадь-
бы. Если молодожены хотят, чтобы 
гости пришли в определенном 
виде, то стоит упомянуть это в при-

ЭТИКЕТ МОЛОДОЖЕНОВ
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
БРАКОСОЧЕТАНИЕ – СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. ПОДГОТОВКА К НЕМУ ТРЕБУЕТ МНОГО УСИЛИЙ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ, РОДИТЕЛЕЙ И МОЛОДОЖЕНОВ. 
ВСЕХ ВОЛНУЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ. КАК СПЛАНИРОВАТЬ ПРЕДСТОЯЩУЮ СВАДЬБУ? КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИИ БРАКОСОЧЕТАНИЯ? 
КАК ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ? КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ? КАК ОБРАЩАТЬСЯ К РОДСТВЕННИКАМ И ДРУГИМ ГОСТЯМ? КАК 
ОБОЗНАЧИТЬ ДРЕСС-КОД? КАК ВЕЖЛИВО ДАТЬ ПОНЯТЬ, ЧТО НА ПРАЗДНОВАНИЕ ПРИГЛАШЕНЫ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ? ОТВЕТЫ НЕ ВСЕГДА ОЧЕВИДНЫ.

Ольга МОНАХОВА
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глашении. Туалет гостя не должен 
быть целиком белым или черным. 
А также гости должны понимать, 
что это праздник новобрачных, 
поэтому приходить на торжество 
более нарядными, чем жених и 
невеста, считается дурным тоном.

ВЫБОР НАРЯДА
Что же насчет туалета «виновни-

ков» торжества? Он должен быть 
выбран в соответствии со временем 
года, учитывается также характер 
церемонии и место ее проведения. 
Летом хорошим решением станут 
легкие летящие ткани, а плотные, 
держащие структуру и очерчи-
вающие силуэт будут идеально 
смотреться в холодное время года. 
Важным атрибутом образа невесты 
считается фата. По традиции ее 
передавали по наследству. Сейчас 
же свадебный этикет позволяет 
фату заменять венком из цветов, 
лент или диадемой – это зависит 
от стиля платья.

ВЕНЧАНИЕ
Традиционно в России перед 

официальной регистрацией в ЗАГСе 
происходит Таинство венчания – 
церковное благословение жениха 
и невесты на совместную жизнь и 
рождение детей. Оно совершается, 
как правило, после Божественной 
литургии в понедельник, среду, 
пятницу или воскресенье. Перед 
венчанием молодожены должны 
исповедоваться и причаститься. 
Накануне родители благословляют 
детей, передавая им икону. 

Конечно, желательно, чтобы гос-
регистрация и таинство венчания 
прошли в один день. Чинопосле-
дование Таинства в храме длится 
около часа. Присутствующие не 
должны шуметь и разговаривать. 
Женщинам необходимо захватить с 
собой платки или головные уборы. 
Экстравагантные наряды сюда 
лучше не надевать. Невесте не-
обходимо предусмотреть в своем 
наряде фату. Из церкви молодые 
выходят первыми. За ними следуют 
отец жениха с матерью невесты, по-
том – отец невесты и мать жениха, 
следом – остальные гости.

БАНКЕТ 
Правила этикета за свадебной 

трапезой – те же, что и за любым 
другим праздничным столом. Так, 
бумажными салфетками, которые 
находятся на столе рядом с при-
борами, можно вытирать руки и 
губы. Тканевые салфетки нужно 
положить на колени и ни в коем 
случае не заправлять салфетку за 
воротник. Они предназначены для 
того, чтобы крошки и капли пищи 
не испачкали одежду. В конце за-
столья можно промокнуть тканевой 
салфеткой губы и положить ее на 
стол рядом с тарелкой. 

Гостей рассаживают согласно бли-
зости их знакомства, возрасту, общим 
интересам. Свадебные тосты произ-
носятся во время смены блюд или 
перед их подачей, так как никто не 

ест и внимание будет сосредоточено 
на говорящем. Как будут расстав-
лены столы на свадебном банкете 
– неважно. Главное, что жених и 
невеста должны сидеть во главе 
стола, причем место невесты – по 
правую руку от жениха. По древним 
обычаям слева от жениха должны 
сидеть родители невесты, справа 
от невесты – родители жениха. За 
родителями – свидетели и почетные 
гости. Сейчас обычно рядом с молодо-
женами сидят свидетели, а за ними, 
родители, каждые со стороны своего 
ребенка. А также жениха с невестой 
можно посадить за отдельный стол, 
главное, чтобы он был в центре зала, 
на почетном месте.

Самый первый тост произносит 
либо самый старший, либо самый 
уважаемый гость. Присутствующие 
вместе с молодоженами выпивают 
шампанское, однако молодым доста-
точно прикоснуться к бокалу губами 
или сделать небольшой глоток.

Торжество должна завершать 
речь жениха. Она может содержать 
благодарности и приглашения 
на последующие празднования 
свадебных дат.

Традиционно в обязанности ново-
брачных входит разрезание торта. 
В Англии, например, есть такая 
традиция – раздавать кусочки в 
коробочках, как сувениры, гостям. 

Свадебный этикет позволяет 
новобрачным отправиться в сва-
дебное путешествие, не дожидаясь 
окончания банкета.

В последнее время прослеживает-
ся некоторая свобода в следовании 
многолетним праздничным требо-
ваниям вообще. Так и свадебный 
этикет, как уже отмечалось, по 
разным причинам, не является 
для многих обязательным. 

РИТУАЛЫ  
И СИМВОЛЫ
Без свадебных ритуалов не обхо-

дится практически ни один народ 
на земле. Церемония соединения 
любящих сердец у каждого своя. 
Передаются эти традиции веками, в 
них заложены и народная мудрость, 
и приметы, и суеверия, и религиоз-
ный смысл. Большинство свадебных 
обрядов имеют единственный 
смысл: защитить молодых, дать 
возможность окрепнуть семье и 
дать здоровое продолжение рода.

Конечно же, рассказать обо всех 
свадебных традициях просто невоз-
можно, как и нереально провести 
современную церемонию бракосо-
четания согласно всем правилам и 
народным приметам. Следовать 
традициям или нет – каждая пара 
решает сама, что важнее для буду-
щего семейного очага.

КОЛЬЦА
Неотъемлемый атрибут свадьбы 

– кольца, символизирующие замкну-
тость, вечность. Историками точно 
не установлено, как давно появи-
лись кольца, но первые упоминания 
относятся к Древнему Египту. Тогда 
кольца играли роль печати, с их по-

мощью фараоны передавали свою 
власть и волю через государствен-
ных представителей. Со временем 
золотые кольца перешли в разряд 
украшений для богатых людей, а 
серебряные, бронзовые, из стекла 
или глины носили менее состоя-
тельные египтяне. В Древнем Риме 
с помощью колец определялось 
сословие граждан: высшие сосло-
вия имели право носить золотые 
кольца, горожане – серебряные, а 
рабы – металлические. От римлян 
же идет и обряд обручения, когда 
жених дарил родителям невесты 
простое металлическое кольцо 
– как символ обязательств и спо-
собности содержать невесту. И 
только намного позже, во времена 
христианства, кольцо стало частью 
свадебного обряда. В конце II века 
супруги начали обмениваться при 
обручении бронзовыми кольцами, 
через век – золотыми, и в IV веке 
их впервые начали использовать в 
церемонии бракосочетания.

Надевают кольцо на безымянный 
палец правой руки, так как счи-
тается, что он имеет вену любви, 
которая идет прямо к сердцу.

ПЛАТЬЕ НЕВЕСТЫ
На Руси девушки выходили за-

муж в ярких красных платьях. А 
белый цвет, по одной из версий, 
пришел к нам в середине XVII века, 
когда королева Виктория надела 
белое платье на свою свадьбу и 
тем самым ввела в Европе моду 
на белые свадебные платья. Со-
гласно другой версии, эта мода 
была введена еще раньше Анной 
Австрийской, до этого времени 
все невесты надевали розовое 
свадебное платье.

Белый цвет и по сей день фаво-
рит, несмотря на то, что современ-
ные невесты стали обращать вни-
мание и на другие цвета – красный, 

голубой, розовый, фисташковый, 
бежевый, золотой и др.

ФАТА НЕВЕСТЫ
Одна из самых таинственных 

свадебных традиций – фата. Счи-
тается, что пришла она к нам с 
Востока. По одним версиям, фата 
означала покорность невесты, по 
другим – символ свободы, ведь по-
сле свадебной церемонии у жениха 
появлялась привилегия снять фату 
и лицезреть красоту своей невесты. 
Поэтому очень важно накрыть не-
весту покрывалом или большим 
белым платком (прообраз фаты), 
чтобы ее лица не было видно.

СВАДЕБНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ
Единой версии о происхождении 

свадебного поцелуя не существует. 
По одному из утверждений, вместе 

с дыханием возлюбленные обме-
ниваются частичками своей души. 
Самое главное – поцелуй жениха и 
невесты должен быть достаточно 
сдержанным, может быть даже 
скромным и целомудренным.

ТРАДИЦИИ
Сохранилась традиция – не ви-

деться накануне свадьбы, но раз-
говаривать по телефону можно. 
Поверье не показывать свадебное 
платье тоже пришло к нам из ста-
рины. Раньше считалось, что вещи, 
приготовленные к венцу, не следует 
показывать никому чужому, а до 
венчания жених тоже считался 
чужим. Раньше приданое неве-
сты везли в дом жениха накануне 
свадьбы. Сейчас же, в большинстве 
случаев, приданое привозят в дом 
молодоженов до бракосочетания, 
обычно за день до него.

«ГОРЬКО!»
Традиция кричать «Горько!» также 

имеет давнюю историю. Раньше не-
веста обходила гостей с подносом, 
гость клал на него деньги, брал 
чарку, выпивал и кричал «Горько!», 
подтверждая, что выпил именно 
водку, а не воду. А по другой версии, 
эта традиция произошла от древней 
свадебной забавы. Свадьбы на Руси 
играли зимой, так как это было 
время, свободное от крестьянских 
работ в поле. Во дворе невесты со-
оружалась большая ледяная горка, 
на вершине которой стояла невеста 
с подругами, а жениху с его друж-
ками предлагалось взбираться. 
Присутствующие при этом кричали: 
«Горка!!!» Попав на вершину, жених 
целовал невесту, а его товарищи 
целовали подружек невесты. По-
сле этого вся толпа скатывалась с 
горки вниз.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ  
НА СВАДЬБЕ
Поздравить молодых хотят разные 

люди. К каждому из них, достигшему 
12 лет (не зависимо от принадлеж-
ности человека к полу, классу, веро-
исповеданию и так далее, включая 
не только хозяев праздника и гостей, 
но и обслуживающий персонал), 
полагается обращаться на «Вы». Ис-
ключение может составлять случай, 
если собеседники сверстники и 
близкие друзья или очень близкие 
родственники.

По старорусской традиции глав-
ным на свадьбе является отец же-
ниха. Это он приглашает гостей к 
столу и произносит первый тост 
за молодых. Современные молодо-
жены обычно сами решают, кто из 
них будет приглашать гостей в зал. 
Тамада же является только помощ-
ником. Это человек, в совершенстве 
знающий свадебные традиции и не 
дающий скучать гостям.

В автомобиле наиболее престиж-
ным считается место позади водите-
ля. По общим правилам этикета, а не 
только в день свадьбы, его занимает 
женщина (невеста), мужчина (жених) 
садится рядом с ней, и когда он вы-
ходит из машины, то придерживает 
дверцу и подает даме руку.

Свадебный банкет прерывается 
танцами и конкурсами. Первый та-
нец принадлежит невесте и жениху. 
Второй танец невеста танцует со 
свекром, а жених – с тещей.

И, наконец, по окончании банкета 
молодые обязательно должны побла-
годарить всех гостей за то, что они 
пришли на свадьбу, и за подарки. 
Кроме того, желательно в течение 
всего дня молодоженам подойти и 
поблагодарить за присутствие в этот 
судьбоносный для них день каждого 
гостя. Этим будет не только соблюден 
этикет, но и оказана честь гостям.

И помните, все правила этикета 
написаны «практикой» и «удобством» 
и логично объяснимы. Поэтому в 
любой ситуации нужно руковод-
ствоваться разумом и принятой 
в обществе культурой поведения.
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На моем письменном столе лежит книга «Старец 
Порфирий Кавсокаливит. Житие и слова» о греческом 
старце Порфириии (Баирактарисе), одном из самых 
почитаемых в мире подвижников благочестия XX века, 
и его уникальном пути к вершинам святости, пути не-
обыкновенно ярком и самобытном. 

Я читаю книгу и словно беседую напрямую со старцем: 
я слышу его мягкий голос, чувствую неповторимость 
интонации. Удивительное ощущение. Сам текст книги 
не вписывается в какие-либо правила: живое, непо-
средственное изложение покоряет своей простотой – 
свидетельством его подлинности. Как тут не вспомнить 
преподобного Амвросия Оптинского: «Где просто, там 
ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного».

Книга делится на две части: первая повествует о 
жизненном пути старца его духовном росте: Святая 
Гора Афон в ранней юности, служение в монастырях, 
тридцать три года в Афинах – священник при городской 
больнице, где он помог тысячам людей обрести душев-
ный мир. Отец Порфирий никогда не оставлял надежды 
вернуться снова на Афон и по воле Божией последние 
два года своей жизни провел на этой Святой Горе, где 
и отошел ко Господу 2 декабря 1991 года. 

Поражает обилие духовных даров, которыми на-
градил его Христос: глубокая любовь к Богу и людям, 
кротость, долготерпение, прозорливость. Он понимал 
язык птиц, от его прикосновения исцелялись больные. 
Говоря о духовных дарованиях старца Порфирия, 
другой всемирно известный греческий старец, Паисий 
Святогорец, иносказательно заметил: «У него цветной 
телевизор, а у меня только черно-белый». 

Вторая часть книги – наставления старца Порфирия 
современникам. Пересказывать их – дело неблагодарное. 
Возьмите книгу в руки и читайте не спеша, упиваясь этим 
живым источником мудрости и святости. Поистине, это 
слова, которые мгновенно покоряют самые твердые сердца! 

Прочтем в назидание это:
«Исповедь – это один из путей, по которому человек 

движется к Богу. Это дар любви Божией человеку. Никто 
и ничто не может лишить человека этой любви». 

«Никогда ваши дети не должны слышать, как вы ссоритесь 
между собой… даже что вы повышаете голос друг на друга! 

– Но разве это возможно, Геронда? 
– Конечно, возможно! Поэтому хорошенько запомните 

мои слова: никогда никаких ссор при детях… Никогда!»
Для сведения читателя: 7 ноября 2013 года Свя-

щенный Синод Константинопольского Патриархата 
принял решение о канонизации старца Порфирия. 2 
декабря – день его памяти. 

Книга Александра Богатырева «Ведро 
незабудок» – это именно та литература, 
на чтение которой не жалко потратить 
времени. Она, наоборот, расширяет 
наше время, наш опыт, мы чувствуем, 
ощущаем жизнь с помощью этих про-
изведений. Именно на такое чтение 
времени совершенно не жалко.

Все рассказы, которые собраны в этой 
книге, очень человечные, искренние и 
чистые. Они не оставляют равнодуш-
ными, после них хочется вниматель-
нее посмотреть на окружающих, они 
побуждают понимать и прощать, не 
накапливать в сердце злобу и обиды, 
быть мужественным и милосердным и 
верить, что ты никогда не останешься 
на свете один на один со своей бедой, 
ведь Бог всегда рядом.

В этом году в серии биографий «Жизнь 
замечательных людей» вышла книга 
Алексея Карпова «Владимир Святой». 
Этот труд будет хорошим дополнени-
ем к житию святого князя для тех, кто 
интересуется становлением нашего 
государства. В год тысячелетия со дня 
блаженной кончины крестителя Руси нам 
необходимо знакомить с его деятельно-
стью и школьников, и студентов, и уже 
состоявшихся людей. И работа Алексея 
Карпова, основанная на скрупулезном 
изучении сохранившихся источников, 
удовлетворит любознательную и подчас 
критически настроенную аудиторию.

ЕЛЕНА ЧЕРНЕЦКАЯ,  
ПРИХОЖАНКА  

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО  
СОБОРА

ТАМАРА НАВРОЦКАЯ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ  

ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ИГУМЕН САВВАТИЙ 
(ПЕРЕПЕЛКИН), 

 БЛАГОЧИННЫЙ  
ВОСТОЧНОГО  

БЛАГОЧИНИЯ 

ПРАВОСЛАВНОГО АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ЛИЛИЮ ЕВСЕЕВУ ИЗ 
СТОЛИЧНОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ХАБАРОВЧАНЕ ЗНАЮТ НЕ 
ПОНАСЛЫШКЕ. МНОГИМ ПОЛЮБИЛИСЬ ЕЕ ПЕСНИ, САМА ЖЕ ЛИЛИЯ, 
КАК ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК, В ОТВЕТ НА ТЕПЛЫЕ И ДУШЕВНЫЕ 
ВСТРЕЧИ НАПИСАЛА СВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ПЕСЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
«ВЛЮБЛЕННАЯ В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» И ПОДАРИЛА ЕГО ВСЕМ НАМ, В 
ПАМЯТЬ О ПОЕЗДКАХ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ. А ОБЪЕХАЛА ОНА 
С КОНЦЕРТНЫМ ТУРОМ МНОГИЕ ПОСЕЛКИ И СЕЛА НАШЕГО КРАЯ, 
ПОБЫВАЛА В САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ ЕГО УГОЛКАХ. 

Совсем недавно, разбирая свои записи, наткнулась на нашу 
с Лилией короткую беседу, вопросы – ответы в стиле блиц. 
«Это как раз, то, что нужно в нашу рубрику «Правила жиз-
ни», читателю будет интересно познакомиться с певицей 

поближе», – подумала я. 
Ответы короткие, но в них вся Лилия, она вообще не любит 

долгих бесед; может, это и правильно…
Итак, правила жизни православной певицы Лилии Евсеевой:
Между прочим, правила жизни… соответствуют вну-

треннему миру человека, т. к. эти правила он составляет для 
себя сам и по ним живет.

Моя жизнь… мне не принадлежит, как и все, что я имею, 
ибо все от Него.

Есть у меня такая картинка из детства: я смотрю на 
небо и улыбаюсь, потому что это мирное небо над головой и 
я знаю, что живу в стране, в которой нет войны!!!

Мне часто близкие люди говорят… жить надо для себя 
и брать от жизни все! А я не умею жить для себя, я умею и 
хочу отдавать!

Слезы свойственны даже животным.., а людям слезы 
даны для очищения и сострадания.

Мне нравится слово «прости» потому, что… это начало 
и продолжение любви!

Я иногда думаю над тем, что… времени осталось мало, 
так много хочется успеть…

Господь вошел в мою жизнь, и все… Не все, а ВСЁ!
Я люблю, когда… люди улыбаются!
В моем сердце есть… много лукавства и боли, от которых 

так хочется избавиться.
Каждый вечер перед сном… мне хочется заснуть у Бога 

на руках.
Дальний Восток в моей жизни… особый мир красоты 

и духовности.
Русский человек… без веры и любви не может быть по-

настоящему русским.

Подготовила Юлия АЛЕКСЕЕВА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ  
ЛИЛИИ ЕВСЕЕВОЙ
«ВЛЮБЛЕННАЯ  
В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
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И ИКОНЫ

Желание написать вам появилось после 
вашей статьи «Про как все было...» в газете 
«Образ и Подобие» №3(24), июнь 2014г., и 
просто вспомнилось...

Такое не забывается. Лето 2013 года, 
беспрецедентное затопление Дальнего 
Востока. Большая вода, большая беда, 
большое горе... В короткое время река 
Амур превратилась в настоящее море.

Во время наводнения снесло с фундамента 
наш домик на левом берегу Амура, в дачном 
в районе «Садовая-1». На тумбе (это часть 
фундамента) осталась дощечка примерно 
8 см на 50 см. Как она могла сохраняться 
здесь длительное время и даже не упала 
после такой «большой воды» и налегавше-
го течения? Она еще продолжала лежать 
долгое время, хотя были сильные ветры. 
Кто-то подумает: «Все может быть». Но без 
воли Бога ничего не бывает. Даже волос 
с головы человека просто так не упадет.

Из-за проблем с заклинившим замком 
входной двери попасть в комнату не было 
возможности. В нее смогли войти только 
на следующий год в середине мая. В домике 
были две небольшие обычные иконочки 
Александра Невского и Архистратига Ми-
хаила. Стояли они в картонной коробке, 
которая была прибита к стене. Во время 
наводнения вода в домике поднялась 
под потолок, и футляр с иконами упал. И 
коробка, и газета в ней, и иконки сохра-
нились чистыми, а все, что было сверху, 
ниже и вокруг них, покрылось песком и 
тиной! Так Господь хранит Свои святыни. 
Хранит Он и нас в стихийных бедствиях, 
когда мы к Нему обращаемся с молитвой.

Ксения, Галина,  
г. Хабаровск

Виктория АБРАМОВА, волонтер 

При сотворении мира Господь дал власть 
человеку над животным миром: «Вла-
дычествуйте над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над 

всяким животным, пресмыкающимся по 
земле» (Бытие 1, 28). Но при этом никаких 
инструкций по поводу жестокого обраще-
ния дано не было. Наоборот, животные 
предназначены человеку, как помощники: 
для возделывания полей; содержания в 
чистоте жилища (избавление от мышей); 
помощи на охоте. Человек может использо-
вать животный мир, но не вправе разорять 
его. Так, закон, данный Моисею, в числе 
прочего защищал и популяции птиц: 
«Если попадется тебе на дороге птичье 
гнездо на каком-либо дереве или на земле, 
с птенцами или яйцами, и мать сидит на 
птенцах или на яйцах, то не бери матери 
вместе с детьми; мать пусти, а детей возьми 
себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы 
продлились дни твои» (Второзаконие 22, 
6-7). Иными словами, добывая для про-
питания животных, человек не должен 
мешать воспроизводству их популяции.

Русские сказки с самого раннего дет-
ства учат нас тому, что собаки, кошки, 
существуют рядом с нами всегда. Они 
живут в семьях и всегда готовы прийти 
на помощь в трудную минуту. 

В свою очередь, мы должны ухаживать за 
ними, содержать в чистоте, воспитывать. 
Этим животные с детства прививают 
ответственность ребенка к родным и 
близким, а затем к окружающим людям. 
Очень часто бывают такие ситуации, 
когда животное в семье является залож-
ником межличностных отношений, и 
это неправильно. 

Так, например, иногда родители по-
казательно бьют животное за то, что 
ребенок не сделал уроки или что-то по 
дому. А совсем недавно в Москве был во-
пиющий случай, когда женщина заморила 
голодом собаку на балконе собственной 
квартиры, чтобы отомстить мужу, который 
ушел в другую семью. Собаку подарил ей 
он. В результате морально очень сильно 
пострадал ребенок.

Во взаимоотношениях людей и их 
питомцев должна присутствовать гар-
мония, детей необходимо учить доброте 
к животным, как к более слабым суще-
ствам. Гуманное отношение к слабому 
воспитывает человека.

Если вдруг случается так, что в семье не в 
состоянии научить послушанию слишком 
своенравного питомца, отучить его грызть 
обувь, одежду, всегда можно обратиться за 
консультацией к специалисту-кинологу, 
ветеринару, волонтеру-зоозащитнику. 
Ни в коем случае нельзя выбрасывать 
питомца на улицу, для него это чаще всего 
верная смерть. Вопреки мнению многих 
людей, домашние животные неспособны 
выжить в городе без помощи человека. 
Они могут попасть под машину, в руки 
живодерам, могут пострадать от зубов 
более агрессивных уличных собратьев. 
Путь перевоспитания животного дольше, 
но он гораздо благороднее и человечнее. 

Наша организация, Хабаровское краевое 
общественное движение «Зоозащита-ДВ», 
как раз занимается тем, что оказывает 
помощь жителям города, если у них воз-
никли проблемы с домашним животным. 
Например, оно теряется, и мы размещаем 
объявления в соцсетях об этом. Как прави-
ло, если с животным ничего не случилось, 
оно быстро находится. Если человеку 

сложно приучить животное к дисциплине, 
кинологи, сотрудничающие с нами, всегда 
могут дать профессиональный совет, как 
отучить собаку грызть обувь или приучить 
кота к лотку. Если животное заболело, то 
через нас можно получить квалифици-
рованную консультацию ветеринарного 
врача, или мы можем скоординировать 
в выборе клиники для лечения. Так как 
мы содержим на своем попечении без-
домных животных, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию, лечим их, 
социализируем, человек, обратившийся к 
нам, всегда может найти себе пушистого 
друга. Мы можем дать отдать животное 
в семью с испытательным сроком. Если 
собака по характеру не подходит семье, 
мы забираем ее обратно. Также мы при-
нимаем помощь в виде кормов, медика-
ментов, финансовой помощи для наших 
подопечных. Вот телефоны для связи: 
24-03-68, 8-924-109-41-46, 8-914-419-97-04 
(Наталья или Зинаида).

Почти у каждого человека щемит душу, 
когда он видит маленького, грязного 
котенка, прижавшегося к стене дома, 
или исхудалую собаку, лежащую зимой 
на люке теплосети. Это чувство и есть то 
духовное начало, то чувство сострадания 
к живым, подобным человеку существам. 
Призываем вас не забывать об этом. Ува-
жайте священное право на жизнь любого 
живого существа.

В завершении приведу слова Всеволода 
Чаплина о животных: «…Господь милостив 
ко всему живущему и дышащему, что Им 
создано. И будьте уверены, что Господь 
не оставляет без Своей милости никакое 
существо, которое живет рядом с нами, 
которое дорого нам. Поэтому и мы должны 
относиться к нашим питомцам так же…»

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ
ТЕМА ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ БЫЛА ЗАТРОНУТА УЖЕ МНОГО РАЗ, НО ПО СЕЙ ДЕНЬ  
НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ. ПЕРИОДИЧЕСКИ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С ПРОЯВЛЕНИЕМ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ЗА КАЖДЫМ ТАКИМ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВОМ СТОИТ СВОЯ ИСТОРИЯ, 
КОТОРАЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНА ОПРАВДЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШИВШЕГО ПРОСТУПОК. 

Почти у каждого 
человека щемит 
душу, когда он видит 
маленького, грязного 
котенка, прижавше-
гося к стене дома,  
или исхудалую со-
баку, лежащую зимой 
на люке теплосети. 
Это чувство и есть то 
духовное начало, то 
чувство сострадания 
к живым, подобным 
человеку существам
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ДЕТСКАЯ

Есть у нас знакомый дядя, бывший 
подводник. Однажды он позвонил, 
чтобы поздравить маму с рождением 
малыша, моего братика. Речь зашла 

обо мне, и мама сказала, что не может 
найти для сына подходящих для свободного 
времени занятий, таких как выпиливание, 
столярные поделки. 9 лет – уже солидный 
возраст для того, чтобы справиться с этим. 
А дядя-подводник (это я так его называю, 
на самом деле дядя Андрей) ответил так 
просто маме: «А ты дай ему пилу, не бойся, 
покажи дрель, ее тоже не нужно бояться, 
ведь дрелью можно не только сверлить, 
но и закручивать шурупы. Я рос без отца, 
он почти всегда был в плавании, и жалею 
только, что раньше не взял инструмент. А 
твой пацаненок мог бы сделать тебе ска-
меечку для ног, чтобы тебе удобнее было 
кормить ребенка». После этого разговора 

мама прониклась дядиной уверенностью в 
то, что ничего страшного со мной случиться 
не может, и дала мне пилу.

Я нашел дома дощечку, по линейке с 
мамой отчертил нужную длину и отпилил 
лишний кусочек так ровно, что мама долго 
любовалась и восклицала примерно так: 
«Надо же, как на станке, ровно получилось, 
молодец!» Я, воодушевленный первой 
удачей, принес палку от старой швабры. 
С мамой вместе прикинули, какой длины 
будут ножки у скамейки. Но сначала из-
мерили рулеткой общую длину палки. 
Здесь мне пригодилось знание таблицы 
умножения. Потому что эту длину надо 
было разделить на четыре. Но длина на-
шей палки ровно на четыре не делилась. 
Тогда мы подобрали с мамой нужный 
размер, а лишние сантиметры отрезали. 
Я пилил, и мне казалось, что сил у меня 
только прибавляется. Стало жарко, я снял 
футболку. Мама только смотрела, как я 
пилю, как при этом ставлю ноги и руки, 
напоминала о технике безопасности. 
Когда детали были готовы, осталось их 
соединить. Я взял четыре гвоздя и вбил 

их по углам дощечки. Потом посадил на 
них ножки. Для надежности вбил еще 
по одному гвоздю во все четыре ножки. 
Скамеечка маме для ног была почти го-
това. Младшие братья еще покрасили ее 
в зеленый цвет. Я потом дорисовал на 

этом фоне кисточкой снеговика и белые 
точки-снежинки. Получилось красиво. 
Мама рисунок покрыла лаком. Первая 
моя скамеечка была готова! Я никогда 
не забуду ее и то, как была рада и горда 
за меня мама.

СКАМЕЕЧКА

В одной бедной, но очень друж-
ной семье, в деревне на Украине 
жил-был мальчик Ваня. Было ему 
тогда 14 лет. Семья была большая 
– мама, папа и 8 детей. Ваня был 
старший. И как старший сын – 
помогал маме во всем. Он очень 
любил и жалел свою маму. Главной 
его обязанностью было пасти ко-
рову, настоящую кормилицу – еще 
бы, ведь ее молока хватало всем 
деткам. С обязанностями своими 
Ваня справлялся хорошо, мама его 
всегда хвалила. В школе он был 
тоже первым учеником.

Но вот однажды деревня про-
снулась под гул мотоциклов. Вскоре 
все услышали выстрелы и громкий 
плач. Плач не прекращался. Ока-
зывается, в деревню еще ночью 
пробрались фашисты. Пленных 
они сажали на телеги и увозили в 
концлагерь, где заставляли много 
работать. Люди умирали там от 
тяжелых трудов и от голода. Есть 
приходилось даже сырые картофель-
ные очистки. Фашисты ворвались и 
в дом, где жил Ваня. Толстый, злой, 
с автоматом немец, как глухонемой, 
указал пальцем на Ваню. Все было 
понятно без слов. Ваня должен был 
идти с ним. Немец подтолкнул Ваню 
автоматом к выходу и так проводил 
до телеги, на которой уже сидели 
пленные из его деревни. Здесь был 
и Ванин товарищ Борька, с которым 
только вчера еще Ваня сидел за 
одной партой и с которым в школу 
сегодня идти уже не придется и не 
придется уже никогда. Казалось 
в тот момент, что единственным 
существом, которому было жалко 

несчастных жителей, была лошадь, 
впряженная в телегу. Но и она не 
могла ничего изменить. Мать вы-
бежала следом за незваным гостем, 
который уводил ее сына, и она не 
могла понять – зачем, куда и за что 
забрали ее сына. Не помня себя от 
горя, она бежала за телегой, что-то 
кричала. Платок у нее упал с головы 
на плечи, волосы растрепались, но 
она не обращала на это внимание. 

В глазах были слезы и ужас. Сын 
никогда еще не видел маму такой. 
Она все бежала и бежала, можно 
было расслышать, как она кричала: 

– Он же еще ребенок, куда вы 
его увозите? 

Но фашист не обращал внимания 
на ее горе, ему просто мешала эта 
женщина, он оттолкнул маму при-
кладом автомата – она упала. На всю 
жизнь запомнил Ваня эту картину. 
На всю жизнь! Впервые он не мог 
помочь своей маме, не мог даже за-
ступиться за нее, не мог спрыгнуть с 
этой тележки... Так началась война. 
Потом мама много молилась за сына, 
и он выжил. Ваня тоже всегда был 
честным и справедливым даже с 
врагами и преступниками, с кото-
рыми ему пришлось встречаться 
на войне и в лагерях, и Бог помогал 

ему. Потом, после войны, Ваня еще 
не скоро приедет в родное село и 
обнимет свою маму. Случится это 
только через 15 лет.

В этом году моему дедушке Ване 
исполнится 90 лет. Он честно прожил 
свою жизнь, всегда помогал людям 
и помог потом всем своим братьям 
и сестрам устроить свою судьбу, 
так как мама уже умерла. Он был 
старшим и всегда чувствовал на себе 

ответственность за младших. Сам 
женился последним. Я очень люблю 
своего дедушку, и этот его рассказ про 
маму тоже почему-то не выходит у 
меня из головы… Вечером, когда мы 
написали этот рассказик, я подошел 
к своей маме и обнял ее покрепче, 
как будто боялся, что ее заберут 
сейчас у меня. Мама все поняла и 
обняла меня так же крепко в ответ.

Я поздравляю своего дедушку и 
всех, кто сражался в этой страшной 
битве с фашистами, с Днем Победы!

Так получилось, что у дедушки 
нет ни одной медали или ордена 
с войны. Я решил придумать и на-
рисовать для дедушки Вани медаль, 
которую он заслужил.

Вова ИЗМАЙЛОВ и его мама, 2015 г.

НАГРАДА

В 1-М КЛАССЕ УЧИТЕЛЬНИЦА ДАЛА ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИТЬ ВЕТЕРАНАМ 
К 9 МАЯ КАКОЙ-НИБУДЬ ПОДАРОК – ПОДЕЛКУ, ВЫУЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ, 
ПОДПИСАТЬ ОТКРЫТКУ. МЫ С СЫНОМ ВОЛОДЕЙ РЕШИЛИ НАПИСАТЬ 
РАССКАЗИК ПРО ДЕДУШКУ ВАНЮ. А ВЫ, РЕБЯТА, ЧТО ПОДАРИЛИ БЫ СВОИМ 
ДЕДУШКАМ ИЛИ БАБУШКАМ?

Я ПОЗДРАВЛЯЮ СВОЕГО ДЕДУШКУ И ВСЕХ,  
КТО СРАЖАЛСЯ В ЭТОЙ СТРАШНОЙ БИТВЕ  
С ФАШИСТАМИ, С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Анна ИЗМАЙЛОВА,  
мама семерых детей
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