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Шаварш Карапетян: Человек человеку человек
н всю жизнь спасал людей: сначала, будучи многократным чемпионом мира, выручал
команду, потом спас 20 человек из затонувшего троллейбуса, потом выносил людей из огня.

Сейчас некоторые из спасенных им уже умерли от старости, а он больше всего переживает 
о подушке сидения, которую достал из утонувшего троллейбуса, приняв за человека – 
эта подушка стоила кому-то жизни. 11-кратный рекордсмен мира,  17-кратный чемпион мира, 
13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР по подводному плаванию. 

В 1976 году Шаварш Карапетян
первым оказался на месте аварии в
Ереванском озере: под воду ушел
троллейбус с пассажирами. Карапе-
тян бросился в воду, разбил стекло

троллейбуса и на глубине 10 мет-
ров, при нулевой видимости, спас
20 пассажиров из 92. «Просто я был
ближе всех…» – скажет он потом.
После этого Карапетян заболел:
воспаление легких, сепсис. 

19 февраля 1985 года Шаварш
Владимирович оказался на месте
другой аварийной ситуации – на
пожаре СКК в Ереване. По воле слу-
чая, Шаварш Владимирович ока-
зался на месте возгорания одним из
первых и принялся спасать людей,
помогая пожарным. И снова – мно-
жество спасённых людей, и снова
травмы – ожоги.  Выздоровев, Кара-
петян вернулся к тренировкам и

установил ещё один мировой ре-
корд на дистанции 400 метров с ак-
валангом: 3 минуты 06,2 секунды.
Его одиннадцатый и последний ми-
ровой рекорд в спортивной биогра-
фии. Продолжать спортивную
карьеру он уже не мог, травмы ска-
зались на здоровье, и Шаварш Вла-
димирович Карапетян вынужден
был оставить большой спорт. 

– Этот трагический момент в
моей жизни случился неспроста.
Мне выпал случай испытать себя не
только на спортивных аренах и в

бассейнах, а именно в жизни по-
нять, на что я годен. Вот, наверное,
в этом смысле спорт является осно-
вой человечества. 

Уже половины их нет, 35 лет
прошло. Некоторые в Америке, есть
в Ленинграде человек, есть на тер-
ритории РФ человек пять. Я поддер-
живаю отношения с некоторыми из
них, но не навязываюсь, потому что
люди стараются сразу какой-то по-
дарок мне купить, а многие из них
бедные – мне неудобно принимать
их подарки.

(Продолжение на 4-5 стр.)

О

О Ереванском озере 
и карьере

Спасенные

Кто благочестив и Боголюбив – насладись
ныне сим прекрасным и радостным торже-
ством! Кто слуга благоразумный – войди, раду-
ясь, в радость Господа своего! Кто потрудился,
постясь, – прими ныне динарий! Кто работал с
первого часа – получи ныне заслуженную
плату! Кто пришел после третьего часа – с бла-
годарностью празднуй! Кто достиг только после
шестого часа – нисколько не сомневайся, ибо
и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девя-
того часа – приступи без всякого сомнения и
боязни! Кто же подоспел прийти лишь к один-
надцатому часу – и тот не страшися своего про-
медления! Ибо щедр Домовладыка: принимает
последнего, как и первого; ублажает пришед-
шего в одиннадцатый час так же, как и трудив-
шегося с первого часа; и последнего одаряет, и
первому воздает достойное; и тому дает, и этому
дарует; и деяние принимает, и намерение при-
ветствует; и труд ценит, и расположение хвалит. 

Итак, все – все войдите в радость Господа
своего! И первые, и последние, примите на-

граду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте;
воздержные и беспечные, равно почтите этот
день; постившиеся и непостившиеся, возвесе-
литесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все!
Телец упитанный, никто не уходи голодным!
Все насладитесь пиром веры, все воспримите
богатство благости! 

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для
всех настало Царство! Никто не плачь о своих
грехах, потому что из гроба воссияло проще-
ние! Никто не бойся смерти, ибо освободила
нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он уга-
сил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огор-
чил того, кто коснулся Его плоти. 

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад
огорчился, встретив Тебя в преисподних своих».
Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо
осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился,
ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял
тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а
нашел в нем небо; взял то, что видел, а под-
вергся тому, чего не ожидал! 

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя по-
беда?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Вос-
крес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос,
и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торже-
ствует жизнь! Воскрес Христос, и никто не
мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба,
– первенец из умерших. Ему слава и держава во
веки веков! Аминь

Слово свт. Иоанна Златоуста, читаемое в храмах
на праздник Пасхи
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Христос Воскресе!
Закончился Великий пост, за-

вершилась неделя Страстей Христо-
вых, Воскрес Христос и даровал нам
еще одну Пасху, наполняющую
наши сердца чувством радости, на-
дежды и близости вечной жизни. 

Я поздравляю с праздником
всех читателей нашей газеты, всех
прихожан нашего храма, сотрудни-
ков и благодетелей нашего детского
приюта. Надеюсь, что для каждого
из нас прошедший Великий пост
принес большую духовную пользу и
помог стать хоть немного крепче в
вере. Пусть святые пасхальные дни
будут для нас залогом и помощью в
будущей духовной жизни, а также
напоминанием важности смерти и
Воскресения Христова.

Смерть разлучает душу и тело
человека. Душа Господа также была
в разлуке со своим телом три дня,
однако на третий день она соедени-
лась с ним. Христос Воскрес, а зна-
чит смог победить смерть, вос-
становить это единство. В этом и
есть радость Пасхи.

Пусть эта радость укрепляет
Вас в жизни, помогает в Ваших ду-
ховных трудах, дает сил расти и
преображаться духовно.

Пусть эта радость помогает
нам творить больше добра и дел ми-
лосердия.

Пусть радость Воскресения

Христова войдет в каждый дом, в
каждого из Вас, в каждого кто её
ищет.

Пусть радость Воскресения
Христова коснется сердец Ваших
родных, близких и друзей. Как гово-
рит Святитель Иоанн Зллатоуст:
«Итак, все — все войдите в радость

Господа своего! И первые, и послед-
ние, примите награду; богатые и
бедные, друг с другом ликуйте; воз-
держные и беспечные, равно поч-
тите этот день; постившиеся и
непостившиеся, возвеселитесь ны-
не! Трапеза обильна, насладитесь
все! Телец упитанный, никто не
уходи голодным! Все насладитесь
пиром веры, все воспримите богат-
ство благости!»

Пусть эта радость поможет Вам
видеть в каждом человеке образ и
подобие Творца, ценность и важ-
ность человеческой жизни.

Святое Евангелие дает нам
много примеров того как Господь по
своем Воскресении преображал
жизнь тех кому он являлся и того,
кто этой радости желал получить.
Среди этих людей были и сами апо-
столы, и жены-мироносицы. Желаю
чтобы и мы  с Вами имея эту радость
делились с теми кто желает её по-
знать. Христос Воскресе!

Протоиерей Виталий Ткачев
настоятель Покровского храма

села Яковлево

С праздником Христова Воскресения!С праздником Христова Воскресения!

Первым, кто обратил моё внимание на ин-
дийский штат Гоа, был священник Даниил Сы-
соев. «Туда обязательно надо кого-то послать с
миссионерской поездкой. А вы, случайно, не
хотите поехать?» — спросил он меня. Честно го-
воря, я совсем не хотел, поскольку считал себя
непригодным к таким поездкам, о чём и со-
общил отцу Даниилу.

Но вот, прошло чуть более полутора лет, и
я, выходя из самолёта в душную индийскую
ночь, ступаю на землю Гоа. Аэропорт Даболим
имеет статус военного, и гражданские рейсы он
принимает только в тёмное время суток. Сорок
минут спустя водитель-гоанец везёт меня на ма-

шине мимо проступающих в сумерках пальм и
старых португальских вилл с большими балко-
нами и черепичными крышами.

Что же заставило меня изменить решение?
Личное знакомство с нашими православными
людьми, живущими в Гоа, с их духовными нуж-
дами. Некогда знаменитый русский путеше-
ственник Афанасий Никитин посетил эти края,
и в своих записках много сетовал на то, как тя-
жело ему было без возможности вести полно-
ценную церковную жизнь – «исстрадался я по
вере православной». В наши дни в Гоа таких ис-
страдавшихся немало, с некоторыми я и отец
Алексей Забелин смогли познакомиться зара-
нее. А когда знаешь о реальных нуждах живых
людей, то отмахнуться от этого уже не так
легко.

И вот мы с отцом Алексеем, получив бла-
гословение священноначалия, решились отпра-
виться в этот дальний край, чтобы «привезти»
сюда литургию для тех, кому это дорого. Я при-
был заранее, чтобы всё подготовить.

Первое, что было сделано после прибытия
и заселения в квартиру — обустроена домовая
часовня в гостиной. Здесь будут каждый день
читаться часы, здесь будут совершаться и другие
богослужения. Пусть часовня временная, но всё
же было решено посвятить её во имя святого ве-
ликомученика Георгия, поскольку именно в
день его памяти была совершена тут первая
малая служба.

Гоа — необычная часть Индии. С одной
стороны здесь много индийского, но при этом
повсюду поклонные кресты, католические
храмы, много часовенок, в автобусах и других
местах изображения Иисуса, даже в наших
съемных апартаментах висят католические
иконы. Гоанцы исповедуют католицизм, носят
португальские имена и фамилии, и себя счи-
тают потомками португальцев, не отождествля-
ясь с индийцами. 

(Продолжение на 11,12,13 стр.)

Восемь дней в Индии
ы продолжаем нашу рубрику «Православие в мире» и приводим на страницах 
нашего номера рассказ известного богослова диакона Георгия Максимова о его 

восьмидневном пребывании на Гоа.
М

Первое знакомство
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В епархию меня вы-
звали сразу же после Бо-
гоявления. Зима 1990
года была холодной и снежной.
Первый утренний пассажирский
автобус до областного центра вы-
ходил лишь только то-гда, когда
шахтные трактора расчистят до-
рогу. Владыка об этом, конечно,
знал, но вызвал… Значит, что-то
срочное.

Отслужил я к тому времени
после рукоположения, аккурат, два
месяца, с небольшим хвостиком.
Только первые буквы богослужеб-
ной практики освоил, да пару ли-
тургий самостоятельно осилил.

Призыв священнический в
конце 80-х – начале 90-х ориги-
нальный был. Приходы по епар-
хиям открывались десятками, а
священства подготовленного не
было. Три семинарии на весь СССР
чуть больше пятидесяти подготов-
ленных к священству воспитанни-
ков в год выпускали, а у дверей
каждой епархии многочисленная
очередь ходоков из городов и
весей: «Дайте священника!».

Поэтому и готовили священ-
ство по принципу «взлет-посадка».
И ведь управил Господь: большин-
ство, в тех непростых годах руко-

положенных, добрыми пастырями
стали, хотя и исключения были.
Священническое служение свои
искушения и преткновения имеет.
Светскому человеку часто и не по-
нять их.

Одной из таких проблем
были сельские храмы, где прихо-
жане сами порушенную церковь
восстанавливали или новую стро-
или, а затем «с позиции силы» к
правящему архиерею ехали.

– Владыка, давай батюшку,
храм пустой стоит и в совете по
делам религий мы уже все доку-
менты выправили. Не дело, цер-

ковь есть, а
службы нет.

Сидя в холодном автобусе,  не
быстро пробирающимся через
снежные заносы, я догадывался:
перевести меня хотят. Вот только
куда? В городе я был третьим свя-
щенником. Есть кому подсказать,
показать и научить, да и диакон с
регентом наличествовали. Даже
если ошибешься – поправят. Об-
щем, служи не тужи, ума разума
набирайся. Естественно, даже пер-
спектива настоятельского ранга на
селе особо не радовала и откро-
венно страшила.

Предчувствие не обмануло.
Не успел зайти в кабинет архие-
рейский и благословение у епи-
скопа взять, как тут же секретарь
епархиальный бумажку мне с Ука-
зом: «назначаетесь на настоятель-
ское служение в Свято-Духов храм
села Ребриково».

Пока соображал, где это Реб-
риково находится и что там за
приход, владыка мне напутствен-
ное слово сказал, отеческое на-
ставление дал и с настоятельским
чином поздравил.

На все мои возражения, что,
мол, не готов, не умею и не смогу
ответ был один:

– Там приход хороший, ста-
роста силен, книги служебные
есть и бабули службу знают.

– Владыка, – нашел я послед-
ний аргумент, – так мне говорили,
что в Ребриково новый храм, его
еще строить и строить, а какой я
строитель?

Аргумент не сработал. Епи-
скоп был непреклонен.

– Без тебя церковь достроят,
ты служи.

И благословил, на «подвиги»
настоятельские.

(Продолжение на 8 стр.)

Воспоминания    МОИ МИРОНОСИЦЫМОИ МИРОНОСИЦЫ

Все страхи – от маловерия

– Батюшка, что такое
воспитание? 

– Воспитание – очень
сложная вещь, когда родители или
люди, которые воспитывают, пе-
редают часть своей души, знаний,
умений, навыков, часть своего
мировоззрения тем детям, которые
в этом нуждаются. В воспитании
всегда принимают участие двое –
тот, кто воспитывает, и тот, кто
перенимает что-то от старших. 

– У воспитания есть какие-то
сроки, ограничения? Оно заканчи-
вается? 

– В какой-то момент человек
может сам начать себя воспитывать,
так что оно не заканчивается
никогда. 

– Есть ли какие-то сложности
в зависимости от числа детей в
семье – легче, когда один ребенок
или когда их больше?

– Самое сложное,
наверное, когда один или два
ребенка. Здесь прихо-
дится родителям при-
лагать самые

большие усилия, чтобы этот
ребенок рос таким, каким его
родители видят и что хотят в него
вложить. Потому что когда детей
больше, то старшие воспитывают
младших, подают им пример. 

– У многих людей существует
некий страх, что много детей

сложно воспи-
тывать: это же

какая ответст-
венность!
Пока еще

нет пе-

дагогического опыта, страх ответст-
венности за 3–4 детей все-таки
заставляет размышлять на эту тему. 

– Эти страхи появляются на
самом деле от нашего малодушия,
маловерия. Когда у меня было еще
двое, трое детей, читал в нескольких
источниках – более многодетные
отцы и матери говорят, что
полноценная жизнь начинается с
пяти детей, тогда действительно
семья уже является теми «семью я»,
которые объединены в одно. Я
думал: «как такое может быть?» Но
когда у меня уже стало пятеро детей,
я понял – это действительно так,
открылся какой-то новый пласт
бытия, новые какие-то горизонты. Я
понял, что Господь дает сил на
каждого ребенка столько, сколько
нужно. Так что этот страх основан
на чувстве эгоизма, нежелания
включиться в этот процесс,
принести что-то свое в жертву
этому. 

(Продолжение на 6-7  стр.)

а страницах нашего 
пасхального номера мы
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Я занимался гимнастикой. С
малых лет я ходил в гимнастичес-
кий зал, я там тренировался. Но, так
как со временем рост у меня ока-
зался больше, чем надо в спортив-
ной гимнастике, то меня перевели в
плавание, мне было тогда 13 лет.
Основа у меня спортивная была – я
мог сделать стойку и по периметру
всего бассейна ходить на руках. 

С тринадцати лет я трени-
ровался в классическом плавании, а
потом до семнадцати с половиной
лет я был чемпионом России по
плаванию. Потом у меня случилась
ссора с тренерами, и я ушел в
подводный спорт, и через полтора
года стал чемпионом Европы. В 19
лет я уже был чемпионом Европы и
рекордсменом мира. 

У меня очень сильно была
порезана нога при ударе в стекло.
Есть стекло автомобильное, оно при
ударе разбивается на маленькие
кусочки, а там было обычное окон-
ное стекло, и когда я его разбил, то
очень сильно порезался. Ну и плюс
получил двустороннее воспаление
легких и заражение крови. 

Что такое долг? Мы всегда
живем и все должны друг другу:
должны любить, должны помо-
гать, должны научить, должны
поднять упавшего, подать руку
слабому. Проживая жизнь, мы друг
другу должны. Надо просто быть
человеком. 

Когда троллейбус слетел с
дамбы, такой шум был, как будто
снаряд взорвался. Я тогда тут же
бросился в воду. Ты прыгаешь и
знаешь, что эта стотонная махина
пошла под воду. Я сам несколько раз
тонул, я знал, что такое утопленник
и знал, что это за мучение. 

Я знал, как они будут тонуть, я
знал, как они будут умирать — это
ощущение меня давило. Но когда я
уже двоих поднял, у меня появилась
уверенность, что их можно спасти —
и вот каждые 25 секунд новый
человек был наверху. Пять раз вдох-
выдох – ушел – поймал, встал на

троллейбус, оттолкнулся… Разбил
стекло тремя ударами. Удар в воде
можно сделать только одним спо-
собом – это ногой. Собираешься в
кулачок, а потом резко открыва-
ешься. По-другому в воде не полу-
чится так сильно ударить. Хорошо,
что стекло было обычное. Автомо-
бильное стекло я бы не смог по-
ломать. Там нужен был бы лом, а
если лом держишь под водой, то
сразу сам тонуть начинаешь. 

Я не плавал, я нырял, брал че-
ловека, вставал на троллейбус, по-
днимал, передавал и дальше нырял. 

Так – более сорока раз. В
Америке в таких ситуациях обычно
действуют очень долго, а здесь в
течение сорока пяти минут трол-

лейбус был на берегу — такая сла-
женная была работа. Мой тренер там
был, на берегу стоял – он 16 лет
работал спасателем. Мой брат был
там, мастер спорта международного
класса. Прямо рядом с местом тра-
гедии была 4-я больница. Медики
уже на берегу помогали. Все
необходимое для спасения людей
было на берегу. 

Десять кранов было, два крана
работали, чтобы друг другу не ме-
шать. Через 45 минут троллейбус
был на берегу, но все равно 46 че-
ловек погибли… Я лежал в больнице
45 дней. А потом еще месяца два
восстанавливался. 

Командовал полковник мили-
ции. Он взял командование на себя,
потому что там каждый занимался
своей работой. Он сказал: «Я тебе
приказываю зацепить за штанги», –
я ответил: «Там сто тонн, вместе с
водой, как можно?», – «Я знаю, они с

корпусом связаны», – говорит. Я
зацепил за штанги, оторвало со
штангами вместе. Тогда я ему по-
мужски сказал: «Пошел ты на фиг!».
Задний мост было не достать, он был
в песке. Тогда мы захватили трол-
лейбус по бокам двумя кранами, и
этот способ оправдал себя. Тогда я
уже не слышал, что мне кричали – я
делал то, что считал нужным. 

Надо учить, что любить
друг друга – это первое и
самое главное. Наша ошибка
в том, что мы забо-тимся
только о материальном
богат-стве наших детей.
Надо развивать их духовную

жизнь, чтобы каждый любил
ближнего, каждый любил своего
любимого человека, каждый любил
свое дитя. Сейчас такое показывают,
что родитель может ударить ребенка
так, что ребенок умрет. Мне страшно
смотреть на такие вещи, страшно
подумать, что родитель может такое
сделать. 

А вы, дорогие школьники,
должны быть готовы ко всякому. В
красивом теле должен быть обя-
зательно красивый дух, не имеет
значение, мальчики вы или девочки
– вы должны быть физически
подготовлены. Самое главное: я
призываю всех научиться плавать.
Вы подумайте, что катаклизмы могут
быть во всем мире. Вы должны быть
готовы себя защитить. Вы должны
заниматься спортом, вы должны

хорошо учиться. Когда мой сын
был маленьким, я ему говорил:
«Сынок, ты должен уметь две

вещи: хорошо читать и хорошо
плавать. Это все, что я хочу!».

Если хорошо читает, значит в
любой области он достигнет

своего. А плавание – это чистое
здоровье. Я пловец, поэтому

агитирую плавать. Именно пла-
вание, я говорю, «родился человек –
должен плавать», несмотря на то, что
гим-настика и легкая атлетика
являются папой и мамой всех видов
спорта. 

Честно сказать, однажды меня
перевели с шестью двойками в сле-
дующий класс. Знаете почему? Пото-
му что у меня были отличные
физика, математика, геометрия и
черчение. На математике мне как-то
оценку «шесть» поставили, представ-

ляете? А вот по литературе и всему
остальному были двойки. 

Двенадцать тренировок, бывало
и восемнадцать. По три раза в день.
Потом у нас бывали эксперимен-
тальные тренировки, ночью. После
двух часов ночи организм отклю-

«Светъ Веры» № 1(16) май 2013 г.- 4 -

Путь в спорт 

Шаварш Карапетян: Человек человеку человек

Травмы

Долг 

Ереванское озеро

Про трос

О воспитании

Про школу

Тренировки



чается абсолютно, головной мозг
отключает весь организм. В это
время один шаг приравнивается к
пяти шагам. 

В тот год было указание сверху,
чтобы меня не взяли на чемпионат
мира, несмотря на то, что на тре-
нировке я установил три мировых
рекорда. И я поклялся, что приеду в
Армению и буду тренироваться так,
что никто другой не выиграет ни
одну дистанцию – ни Кубок Со-
ветского Союза, ни чемпионат Со-
ветского Союза, ни чемпионат
Европы и ни чемпионат мира. 

И именно в тот день Господь
Бог меня не пустил в Ганновер, а
отправил в Ереван. 16 сентября 1976
года в Ганновере начинался чемпи-
онат мира, и я должен был быть там,
но руководство мне этого не раз-
решило. Тогда я плюнул на все и
поехал в Ереван – равных мне
спортсменов быть не должно. 

Я выигрывал все дистанции.
Иногда бывало, что я не плавал
некоторые дистанции, потому что
их нужно было уступить команде,
чтобы другие тоже получили медали.
Мне уже надоели эти первые места,
я свое выигрывал и уходил. Од-
нажды, в Германии, мы проиграли
дистанцию четыре по сто. И тренер,
чтобы не было видно тренерской
ошибки, сказал: «Кто будет плавать
последний этап?» А меня нет в этом
составе, я плыву свои дистанции.
Никто не встал и не сказал: «Я
поплыву». Тогда я встаю и говорю: «Я
поплыву четвертый этап!» Эстафета
очень серьезная, человек, который
стоит на старте взрывается, как
бомба – и пошел. Мы проигрывали
метр, не больше. И я поплыл, как
можно сказать по-русски, попер, и
пришел, больше корпуса выигрывая.
Мы, конечно, потом стали вы-
игрывать, но вся команда была в
мандраже. Меня всегда вот так
ставили, если чувствовали, что
опасность проигрыша есть. 

Я был советским гражданином,
мой флаг был красным. Для меня нет
понятий Россия, Грузия, Азербайд-
жан, Армения – для меня это все
одна Родина. Советский гимн 75-80
раз звучал в честь меня. Я этим
дорожу. Я однажды после трени-
ровки зашел в кино, заснул там и,

когда заиграл гимн Советского Со-
юза, я сразу проснулся и встал! Весь
зал хлопал! Почему я это говорю?
Потому что нас всегда воспитывали,
что Россия – это наше, Армения –
мое! Мы должны любить и ценить
друг друга – это самое главное, это
самое ценное. 

Для того, чтобы глубоко ныр-
нуть, надо сделать пять глубоких
вдохов и выдохов – это минимум.
Тогда происходит быстрая венти-
ляция легких. Я делал так и уходил
под воду. Я почти потерял сознание,
быстро захватывал человека и
выныривал наверх. И когда я нырнул

последний раз, я схватил что-то,
вынырнул и увидел, что это было
сидение троллейбуса. Оно стоило
одной жизни. Так тоже бывает… 

После этого я ненавидел воду и
не заходил в нее. А страха воды у
меня не было, конечно – я был на-

тренированный, мы в день по 50 ки-
лометров плавали. 20-25 километров
– это была наша обычная трени-
ровка. Потом Федерация водного
спорта назвала моим именем юно-
шеский чемпионат. И только когда
появились дети, я возвратился в
бассейн. 

Бывают разные случаи в жизни.
У моего соседа был сын-эпилептик.
Однажды у него случился приступ, и
он проглотил язык. Мы пришли и
спасли его. Что нужно в таких слу-
чаях делать? Нужно взять деревян-
ную ложку, положить на язык и
дернуть вверх. Обязательно деревян-

ную, потому что когда человек про-
сыпается, он сжимает зубы и может
их сломать, если она будет железной. 

Вообще, самым опасным видом
спорта считается спортивная гим-
настика, потому что там при срыве

со снаряда могут быть очень плохие
последствия. На втором месте идут
горнолыжные виды спорта – слалом,
санный спорт – сколько погибает
людей… Еще батут. Бокс, особенно
новые виды бокса без правил. 

Для плавания миллион упраж-
нений существует, и одно из самых
главных – это бег. Бег – основа
тренировок для всех видов спорта. С
годами бег переходит в шаг, но
человек всю жизнь должен утром
рано выходить на улицу и стараться
бегать. Мы – батарейки, которые
требуют заряда, а заряд можно полу-
чить, как раз шагая или бегая. После
пробежки даже выглядишь по-дру-
гому – надеваешь галстук, душишься,
и уже глаза у тебя красиво горят. 

Мои дети с малых лет занима-
лись любительским фигурным ката-
нием. Но все-таки больше учились,
чем занимались спортом. Старшая
дочка закончила МГИМО с красным
дипломом и сейчас работает в
Центральном Банке. Младшая – уни-
верситет Дружбы народов, работает
в «Russia Today». У нее тоже красный
диплом. Сын занимается плаванием
и завтра будет выступать на чемпио-
нате в Москве. Его случайно избрали,
как перспективного пловца. У него
не очень высокий разряд, но по фи-
зическим данным его взяли в резерв
сборной России. 

По диплому я экономист. За-
кончил факультет планирования
промышленности. Сейчас у меня
свое дело – сапожные мастерские
для нестандартных ног: от пятиде-
сятого размера до двадцать вось-
мого. Представляете, туфелька 28
размера? Это как у Золушки. 

А в детстве я мечтал быть лет-
чиком — управлять самолетом. Даже
поступал в авиационный институт. 

Чем я увлекаюсь? У меня
любимым занятием всегда была
деревообработка. Я хорошо работаю
рубанком, стамеской. Могу пол
сделать, могу окна сам изготовить. 

Знаете, когда я был маленьким,
мой отец говорил, что мужчина
должен иметь профессию, чтобы
содержать жену и детей. Я сделал в
жизни все, что хотел, и Бог меня
привел туда, куда, видно, надо было.
Сейчас у меня так и получается –
одна жена и трое детей. 
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)

– То есть, возможно, человек
пока еще не готов, грубо говоря,
перестать быть потребителем?

– Да. Скорее всего, он живет со
своим «я» в центре мира, то есть все
должно быть вокруг него; семья же
требует самоотдачи, чтобы это «я»
подвинулось, уступило место тем,
кто рядом с тобой. 

– То есть невозможно остаться
потребителем и быть главой мно-
годетной семьи? 

– Это очень сложно. Бывает,
человек идет путем самопожертво-
вания в семье, что многих от-
талкивает. Или человек остается
потребителем, самодостаточным,
замкнутым на себе – и тогда семья
начинает страдать: жена, дети
недополучают того, что человек
должен отдавать в семью.

– Стоит сказать о роли отца и
матери в семье. Кто за что отвечает? 

– Если брать традиционную
модель семьи, то отец, как в Библии
сказано, благословлен Богом на до-
бывание насущного хлеба, а мать
хранительница очага. Отец должен
обеспечить семью и дать пример
того, что значит быть главой, нести
на своих плечах весь груз ответ-
ственности за семью. Мать должна
создать такую атмосферу в доме,
такой уют, комфорт (в первую оче-
редь моральный), чтобы семья чув-
ствовала себя защищенной, что-бы
радость была в самом пребывании
вокруг очага, хранит который мать. 

– Если отец – добытчик, то
мать находится одна с детьми? Всег-
да ли хватает сил одной весь день
следить за большим количеством
детей? 

– Это зависит от того, как в
семье поставлен вопрос об обязан-
ностях детей. В многодетной семье
невозможно, чтобы мама выполня-
ла всю работу за детей и следила за
ними – дети должны активно вклю-
чаться в этот процесс. На примере
мо-ей семьи я вижу, что им это нра-
вится, для них это лучшая игра –
помогать маме, сделать что-то по-
лезное для младших братьев и сес-
тер. Папа на работе, старшие дети,
как правило, учатся уже, у нас стар-

шие дошкольники, которым 5–6
лет, спокойно справляются с
повседневными вопросами детей
младших. Они вместе играют, друг
за другом следят. У нас в семье
поставлено так, что они не имеют
права ссориться между собой, они
понимают, что это плохо. И тогда у
мамы руки развязаны. Если у нее
есть еще младший ребенок, то они

могут в какой-то степени помочь ей
последить за ним. 

– То есть это формирование
самостоятельности детей?

– Да, да, да. Причем замечено,
что взрослые, которые выросли в
многодетных семьях, гораздо более
самостоятельны, более приспособ-
лены к жизни, чем взрослые из тех
семей, где были один – два ребенка. 

– Один из аргументов тех, кто
страшится многодетных семей, –
страх перед материальной недос-
таточностью: «Как можно воспи-
тывать много детей, – у нас ведь
денег не хватит, невозможно одно-
му человеку заработать на большую
семью?». 

– А это зависит от того, какие
потребности ставятся. Чтобы сей-
час одеть и накормить даже боль-
шую семью, не так уж много и
нужно. Одежда не настолько дорога,
чтобы на нее работать день и ночь,
продукты питания в основном
ассортименте тоже не настолько
дороги. 

Вполне возможно, что здесь
просто проблема запросов и
некоторой внутренней боязни:
вдруг в будущем что-то пойдет не

так, как я хочу. Если человек
религиозный, православный, то он
понимает, что все находится в руках
Божиих и Господь дает каждому
столько, сколько ему действительно
необходимо, чтобы и жить полно-
ценно, и нести свой крест. Иначе
всегда будут страхи за будущее
(независимо от того, сколько детей,
есть они или нет вообще), всегда

эти страхи будут человека подав-
лять, заставлять принимать непра-
вильные решения. 

– То есть в нерелигиозной, не-
православной многодетной семье
воспитание становится практи-
чески невозможным?

– Нет. Но здесь гораздо больше
зависит от личности родителей,
насколько у них позитивный заряд
на их жизнь, на семью. Я бы сказал,
что в православной семье много-
детной гораздо легче воспитывать
детей: есть четкие правила, четкие
законы, по которым мы можем

вести свою семью в определенном
направлении. А в семье нерели-
гиозной, неправославной, невоцер-
ковленной постоянные метания:
как поступить, что сделать, как пра-
вильно. А методик много, и порой
они противоречат друг другу; неиз-
бежны ошибки.

– Женщины нередко говорят:
«Ну все, пора мне наконец реали-
зовать себя, я хочу вернуться к преж-
ней работе», и начинаются размыш-
ления – куда пристроить детей, то
ли отдать в детский сад, то ли с
бабушкой и дедушкой, чтобы мама
могла работать, причем порой не
из-за финансовой необходи-мости,
а просто для самореали-зации. 

– В некоторых случая это бы-
вает еще от обычной усталости. То
есть когда женщина устает от своих
же детей, не видит внутренней
самоотдачи, которую должна мама

получать от детей, не видит того
положительного процесса, который
происходит в ее душе, когда она
воспитывает своих детей и обща-
ется с ними. Ведь апостол Павел не
зря сказал, что жена спасается чадо-
родием, то есть именно рождением
детей, воспитанием. Это основная
возможность спасения женщины,
по мысли апостола Павла. 

Таким мамам хочется посове-
товать присмотреться к своим
детям, к себе: возможно, в семье
что-то не так, что-то упущено. Мно-
гие, к сожалению, идут этим путем

Все страхи – от маловерия

У каждого своя задача

Жена спасается 
чадородием…

Праздник Рождества Христова 
в приюте «Покров»
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– отдать ребенка чужим людям;
пусть они будут опытные педагоги,
воспитатели, но для детей это трав-
ма, своего рода кризис отношений
с родителями, который в будущем
даст очень негативные плоды. Если
есть возможность, нужно поста-
раться самим воспитывать своих
детей, чтобы они были родными
вам в полном смысле этого слова.
Время летит быстро, дети быстро
взрослеют, и как они будут отно-
ситься потом к нам, родителям,

зависит в первую очередь от нас,
как мы к ним относились в их
детстве. 

– Есть такой термин – соци-
ализация. Сейчас над ним молодые
родители часто задумываются: как
научить ребенка общаться с дру-
гими людьми? Первый вариант –
отдать в детский сад. Отдают в
детский сад, ребенок начинает бо-
леть – и сразу задумываются, стоит
ли водить его туда. Как социали-
зировать ребенка? 

– А тогда встречный вопрос: с
какого возраста нужно социализи-
ровать? В нашей Православной
Церкви ребенок до семи лет не
ходит на Исповедь по той причине,
что еще не созрел, не сформиро-
вался, не может нести ответтвен-
ности за какие-то свои прегре-
шения. В моем понимании, эта
проблема должна решаться внутри
семьи, за счет того, что есть братья
и сестры. А внешняя социализация
начинается позже, когда ребенок

идет в школу. Здесь никаких про-
тиворечий нет, все естественно
будет проходить естественно, если
в младенчестве у него нормально
сформировалась личность, в нор-
мальной семье, без стрессов. 

Да, многим детям нравится
ходить в детский сад, но в боль-
шинстве, если спросить ребенка,
где ему лучше быть, с мамой дома
или в детском саду, я думаю,
большая часть детей ответит, что
все-таки с мамой.

– Как быть, когда один из
родителей пьет? 

– Да, это действительно боль-
шая проблема. Греховность одного
из родителей напрямую бьет по
семье, по детям. Нужно бороться за
этого человека, бороться ему са-
мому с этой страстью. Здесь общих
правил не может быть, у каждого

выход свой, но для человека
верующего выход очевиден – ему
нужно тянуться, идти за Христом и
выходить из этого состояния. 

– Это для верующего, а если
человек не воцерковлен? 

– Если не воцерковлен, тут,
опять же, ему нужно искать; я не
специалист по таким душевным
недугам, как пьянство или нар-
комания, но ему нужно искать точку
опоры. 

– Получается, второй родитель
берет обязательства того, который
их не выполняет, или все-таки он
занимается только своим делом? 

– Многие мамы, в том числе
многодетные, с самоотвержением
несут крест пьющего мужа – тяже-
ло, но несут, молятся, и, по молит-
вам матерей и детей, многие отцы
выходят из пагубной зависимости. 

– А что в этот момент проис-
ходит с сознанием детей? Они все
видят, и рано или поздно начинают
осознавать, что происходит?

– Да, для них это травма, в
первую очередь психологическая, с
которой им потом жить. 

– Всегда ли ребенок может с
этим справиться без посторонней
помощи? Всегда ли достаточно по-
нимания ситуации самой матерью,
чтобы она могла объяснить ребенку
без агрессии, без злобы, без обиды,

что происходит и указать, что это
болезнь и с ней нужно бороться. 

– Это зависит от поведения
отца. Есть разные варианты, когда
отец и сам страдает, понимая, что
это действительно его болезнь, и
ведет себя соответственно. В другом
случае он идет вразнос, и тогда, как
детям ни объясняй, они видят
последствия этой болезни и
страдают, страдает семья. 

– А не переймут ли дети такую

модель поведения? 
– Как правило, нет. В моем

опыте много случаев, когда дети с
пьющим отцом очень отрицатель-
но относятся к этому.

– Но бывают случаи еще
сложнее, когда оба родителя ведут
асоциальный образ жизни. Тогда,
скажем так, по факту у детей уже нет
родителей; как в этой ситуации
быть? 

– В этой ситуации ребенок

попадает в другие руки. Если бо-
лезнь прогрессирует, она ведет к
тому, что ребенок выпадает из
семьи. Хорошо, если есть род-
ственники, которые могут ребенка
взять к себе, бабушки и дедушки. А
то приходится ребенку идти в
детский дом или приют. 

– Достаточно ли у органов
опеки законных оснований, чтобы
защитить ребенка от таких
родителей? 

– Я не специалист в законах,
но мой опыт работы в комиссии по
делам несовершеннолетних пока-
зывает: все зависит от людей, ко-
торые этим занимаются. У нас в
районе была комиссия, где было
18–20 человек участников, в том
числе и я, и мы занимались очень
плотно такими семьями, очень
внимательно следили за обстанов-
кой в этих семьях и неформально
подходили. Были случаи, когда де-
тей забирали из семьи. Но это толь-
ко в самых уже крайних случаях,
когда действительно есть опасность
для здоровья и жизни самого
ребенка. Каких-то препятствий в
законодательстве нет. 

– То есть введение нового
закона, я имею в виду ювенальную
юстицию, в корне ситуацию не
изменит? 

– Проблема, на мой взгляд, в
другом – что этим законом могут
воспользоваться недобросовестные
сотрудники, которые захотят что-то
сделать в свою пользу, из корысти.
Вот у нас в районе работали доста-
точно активно и плодотворно. Че-
рез нас проходило огромное коли-
чество дел, заседали два раза в ме-
сяц, и на этих заседаниях было от
15 до 30 семей. Да, были и такие
семьи, которые постоянно прихо-
дили, где все ухудшалась и ухудша-
лась ситуация с детьми. Все зависит
от того, кто работает.

По закону и по совести

Греховность родителей 
бьет по детям

Московский планетарий
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
В храме не было полов, и по

земле кружилась поземка. Крыша
присутствовала, но без кровли. По
стропилам рубероид положили, а
где его не хватило, шахтным вен-
тиляционным брезентом небо хо-
лодное прикрыли. Алтарь был уже
почти «готов». В нем настланы
полы, а также наличествовали пре-
стол, жертвенник, пономарский
стол и иконостас. Престол с жерт-
венником выглядели почти «кано-
нично», а пономарский стол не-
давно исполнял кухонные обязан-
ности в чьей-то хате. Более всего

впечатлял иконостас: три про-
стыни натянутые на алюминиевой
проволоке, причем средняя из них
с разрезом по середине именова-
лись Царскими вратами. На про-
стынях, то бишь на иконостасной
перегородке, были булавками при-
колоты бумажные иконы.

Эту картину внутреннего
убранства я видимо рассматривал
со столь трагическим выражением
лица, что суетящийся рядом ста-
роста даже прекратил рассказы-
вать о дальнейших планах стро-
ительства и начал меня уговари-
вать «трошки» потерпеть.

Мне не хотелось терпеть ни
минуты…

– Да как же тут служить! –
кричало все внутри.

Сзади хлопнула дверь. Обер-
нулся. В валенках, теплом ватнике,
закутанная в большой пуховый
платок, вся в снегу и инее, вошла
пожилая женщина. За собой она
тащила санки, груженные чем-то
тяжелым.

– Зоя! Я же тебе сказал, что на
санях приеду и заберу! Чего ты
надрываешься? – сокрушенно

спросил староста, и добавил, уже
ко мне обращаясь:

– Вот, батюшка, в соседнем
селе живет и по такому морозу и
снегу на санках кирпич за два ки-
лометра возит.

– Какой кирпич? – не понял я.
– Да старую пристройку у нас

в хате разобрали, а кирпич ос-
тался, вот и вожу. Глядишь, и хва-
тит на столбики для пола –
ответила уже Зоя, и добавила:

– Благословите, батюшка.
Я молча смотрел на санки. На

них было двенадцать кирпичей.
Больше просто не вмещалось. Как
не вмещалось и у меня в сознании
то, что делала эта женщина, и что
заставило ее по балкам, снегу, в ме-
тель тащить этот груз.

Пока складывал в голове
мысли, зашла вторая заснеженная
прихожанка, с мешком в руках.
Поздоровалась, благословения по-
просила, и вытащила из мешка ва-
ленки.

– Это, тебе, отец Лександра.
Замерзнешь ты завтра на службе в
ботиночках своих.

Первую литургию служил на

следующий день. Вместе с утре-
ней. В холодном храме было чело-
век семьдесят. Почти все испо-
ведовались и причащались. Когда
причастил народ и на престол
потир ставил, рука не хотела раз-
гибаться. Замерзла. И не мудрено,
в храме градусов десять мороза.
Чуть не заплакал.

Вышел из алтаря, а меня ба-
бушки окружили, чтобы спасибо
сказать и уговорить:

– Ты, батюшка, не горюй. Сре-
тение скоро, а там тепло, весна.
Достроим мы церкву. Не бросай
только нас…

И каждая к себе домой при-
глашает. Отобедать, да согреться.

Вот тогда и дошло до меня,
священника молодого, да неопыт-
ного, что такое жены-мироно-
сицы. По Евангелию я знал, кто
это такие, а вот, что наяву с ними
познакомлюсь, никогда не пред-
полагал.
Протоиерей Александр Авдюгин.

Воспоминания

МОИ МИРОНОСИЦЫМОИ МИРОНОСИЦЫ

Протоиерей Александр Авдюгин

В третью неделю (в церковном
календаре неделей называется вос-
кресный день) после Пасхи наша
Церковь прославляет подвиг святых
жен-мироносиц: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Сусанны и
иных.

Это те самые женщины, кото-
рые были свидетельницами крест-
ной смерти Спасителя, которые
видели, как померкло солнце, земля
тряслась, рассыпались камни и
многие праведники воскресли из
мёртвых, когда распят был и умер
на кресте Иисус Христос. Это те
самые женщины, в домах которых
бывал Божественный Учитель за их
любовь к Нему, которые следовали
за Ним на Голгофу и не отходили от
креста, несмотря на злобу книж-
ников и старейшин иудейских, на
зверство воинов. Это те самые жен-
щины, которые, любя Христа чис-
тою, святою любовью, решились
затемно идти ко Гробу Господню,
благодатью Божией преодолев ужас,
заставивший апостолов разбежать-

ся в страхе, спрятаться за затво-
рёнными дверями, забыть о своём
ученическом долге.

Слабые, пугливые женщины
чудом веры на наших глазах вы-
растают в жён-благовестниц, давая
нам образ мужественного и само-
отверженного служения Богу. Имен-
но этим женщинам первым явился
Господь, а потом уже Петру и
другим ученикам. Раньше всех,

раньше любого из мужчин в мире,
узнали они о Воскресении. А узнав,
сделались первыми и сильными
проповедницами, стали служить
Ему уже в новом, высшем – апос-
тольском призвании, понесли весть
о Воскресении Христовом. Ну разве
не достойны ТАКИЕ женщины
нашей памяти, восхищения и
подражания?

Почему все евангелисты уде-

ляют столько внимания приходу
мироносиц к святому Гробу, а двое
из них добавляют рассказ о том, как
первой увидеть Воскресшего была
избрана Мария Магдалина? Ведь
Христос не выбирал этих женщин
и не звал их следовать за Собой,
подобно апостолам и 70 ученикам?
Они сами пошли за Ним как за сво-
им Спасителем и Сыном Божиим,
несмотря на Его видимую бедность,
простоту и явную враждебность к
Нему первосвященников.

Представьте, что должны были
испытать эти женщины, стоя у
Креста Спасителя и видя весь позор,
ужас и, наконец, смерть любимого
Учителя?! Когда Сын Божий испус-
тил дух, они поспешили домой,
чтобы приготовить ароматы и ми-
ро, а Мария Магдалина и Мария
Иосиева смотрели, где полагали те-
ло Иисуса во гроб. Они ушли только
после наступления полной темно-
ты, чтобы пред рассветом опять
прийти ко гробу.

«И вот, ещё ученики – апосто-
лы! – оставались в растерянности,

ЖЕНЩИНЫ В ПЕРВОХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕЖЕНЩИНЫ В ПЕРВОХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ
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сам Пётр оплакивал горько своё
отречение, но женщины уже спе-
шили ко гробу Учителя. А верность
– не высшая ли христианская
добродетель? Когда слово «христи-
ане» ещё не употреблялось, они так
и назывались – «верные». Литургия
верных. Один из прославленных
отцов-аскетов говорил своим мона-
хам, что и в последние времена
будут святые, и слава их превзойдёт
славу всех бывших ранее, потому
что чудес и знамений тогда не
будет, а они останутся верны. Сколь-
ко подвигов верности совершили
добрые женщины-христианки за
века истории Церкви!» – пишет
историк Владимир Махнач.

С женщиной в мир пришёл
грех. Она первая соблазнилась и
соблазнила мужа своего отпасть от
воли Божией. Но от Девы был рож-
дён Спаситель. У Него была Мать. На
замечание царя-иконоборца Фео-
фила: «От женщин в мир пришло
много зла» монахиня Кассия, буду-
щая создательница канона Великой
субботы «Волною морскою», весомо
ответила: «Через женщину произо-
шло и высшее благо».

Путь мироносиц не был ни
загадочен, ни сложен, но вполне
прост и понятен каждому из нас.
Эти столь разные по жизни жен-
щины прислуживали и помогали во
всём любимому Учителю, заботи-
лись о Его нуждах, облегчали Его
крестный путь, сострадали всем Его
испытаниям и мукам. Мы вспо-
минаем, как Мария, сидящая у ног
Спасителя, внимала всем существом
своим учению Его о жизни вечной.
И другую Марию – Магдалину, по-
мазывающую драгоценным миром
ноги Учителя и утирающую их
своими длинными, чудными воло-
сами, и то, как плакала она на пути
к Голгофе, а потом бежала на рас-
свете дня воскресения ко гробу за-
мученного Иисуса. И всех их, ис-
пуганных исчезновением Христа из
гроба, рыдающих в невыразимом
отчаянии и поражённых явлением
им Распятого на пути, когда они
торопились возвестить апостолам о
случившемся.

Священномученик Серафим
(Чичагов) обращал внимание совет-
ских женщин: «Они все тем более
дороги нам и близки нашему серд-
цу, что были такими же простыми
людьми, как и мы, со всеми челове-
ческими слабостями и недостатка-
ми, но по беспредельной любви ко

Христу совершенно возродились,
изменились нравственно, достигли
праведности и оправдали на себе
каждое слово учения Сына Божия.
Этим своим перерождением святые
жёны-мироносицы неопровержимо
доказали всем последователям
Христа, что такое же спасительное
возрождение не только возможно
им, но и обязательно при условии
их искренности, и что оно совер-
шается благодатною силою еван-
гельского обличения, вразумления,
укрепления, одушевления или по-
буждения к духовным подвигам, а
подвижники приобретают Царст-
вие Божие, которое есть правда,
мир и радость о Духе Святом».

Они достигли искренности по
любви своей ко Христу и совер-
шённым покаянием избавились и
исцелились от страстей. И вечно
будут они служить всему христиан-
скому миру примером сильной и
живой любви, христианской женс-
кой заботы о человеке, образцом
покаяния!

Долгие века был у нас право-
славный народный женский празд-
ник, добрый, светлый, связанный с
самым главным событием в исто-
рии человека, Воскресением Хрис-
товым, – неделя святых жён-ми-
роносиц. Подлинный Международ-
ный женский день. Очень важно
возродить его, потому что кален-
дарь – драгоценнейшее достояние
нашей культуры. «Через календарь
культ воздействует на культуру,
определяет нашу жизнь, жизнь
нашей страны, – пишет Владимир
Махнач. – От порядка богослуже-
ния, от богослужебных текстов – к
народным обычаям, к воспитанию
детей, к нравственному здоровью
общества. И нам, несомненно,
следует сохранять всё, что осталось
от нашего календаря, и постепенно
восстанавливать то, что утрачено,
украдено, извращено… Государство
у нас, конечно, светское, но страна
– православная. А государство
существует для служения обществу,
нации».

А пока давайте поздравлять
всех добрых православных женщин
с днём святых жён-мироносиц. И
праздновать. И радоваться. 

В этом году неделя 3-я по
Пасхе (то есть третье воскресенье)
приходится на 7 мая.

Марина Горинова Газета
«Благовест»

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
Проповедь митрополита Антония Сурожского

2-е Воскресенье по Пасхе 15 мая 1974 г.

Не убеждения и даже не глубо-
кая убежденность могут пересилить
страх смерти, позора, а только лю-
бовь может сделать человека вер-
ным до конца, без предела, без
оглядки. Мы сегодня празднуем
торжественно, благоговейно па-
мять святых Никодима, Иосифа
Аримафейского и жен-мироносиц.

Иосиф и Никодим были тай-
ными учениками Христа. Пока Хри-
стос проповедовал в толпах народа
и являлся предметом ненависти и
возрастающей мстительности
Своих противников, они робко хо-
дили к Нему ночью, когда никто не
мог приметить их прихода. Но, когда

вдруг Христос оказался взят, когда Он был схвачен и приведен к смерти,
распят и убит, эти два человека, которые в течение Его жизни были роб-
кими, не решающими своей судьбы учениками, вдруг по преданности, по
благодарности, по любви к Нему, по изумлению перед Ним оказались
крепче Его ближайших учеников. Они забыли страх и открылись перед
всеми, когда другие скрывались. Пришел Иосиф Аримафей-ский просить
тела Иисусова, пришел Никодим, который только ночью осмелился Его
посетить, и вместе с Иосифом они погребли своего Учителя, от Которого
они уже больше никогда не отказались.

И жены-мироносицы, о которых мы знаем так мало: одна из них была
спасена Христом от вечной погибели, от демонской одержимости; другие
следовали за Ним: мать Иакова и Иоанна и другие, слушая, принимая Его
учение, становясь новыми людьми, учась единственной Христовой запо-
веди о любви, но о такой любви, которой они не знали в прошлой своей,
праведной или греховной, жизни. И они тоже не побоялись стоять по-
одаль – пока умирал Христос на кресте и никого не было от Его учеников,
кроме Иоанна. Не побоялись они прийти помазать тело Иисуса, отвер-
женного людьми, преданного Своими, осужденного чужими преступника.

Позже два ученика, когда достигла их весть о воскресении Христо-
вом, стремительно поспешили ко гробу; одним был Иоанн, который стоял
у креста, тот, который стал Апостолом и проповедником любви Боже-
ственной и которого любил Иисус; и Петр, который трижды отрекся, о ко-
тором было сказано женам-мироносицам “возвестить Моим ученикам и
Петру”, – потому что другие скрылись от страха, а Петр трижды при всех
отрекся от своего Учителя и не мог уже себя почитать учеником: И ему
принесите весть о прощении…

И когда эта весть дошла до него – как он устремился к опустевшему
гробу, чтобы удостовериться, что воскрес Господь и что все еще воз-
можно, что не поздно покаяться, что не поздно вернуться к Нему, что не
поздно снова стать верным Его учеником. И действительно, позже, когда
он встретил Христа у моря Тивериадского, не о его измене спрашивал
Христос, а только о том, любит ли он Его еще…

Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче
ужаса перед всякой опасностью, и там, где рассудок, убеждение не спасли
учеников от страха, любовь преодолела все… Так в течение всей истории
мира, и языческого, и христианского, любовь побеждает. Ветхий Завет
нам говорит, что любовь, как смерть, крепка: единственно она может сра-
зиться со смертью – и победить.

И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по отношению
ко Христу, по отношению к нашей Церкви, по отношению к самым близ-
ким или дальним людям, к родине, – будем ставить себе вопрос не об
убеждениях наших, но о любви нашей. И у кого найдется сердце на-
столько любящее, настолько верное и непоколебимое в любви, как было
у робкого Иосифа, у потаенного ученика Никодима, у тихих жен-миро-
носиц, у предателя Петра, у юного Иоанна – у кого найдется такое сердце,
тот устоит против пыток, против страха, против угроз, останется верным
и своему Богу, и своей Церкви, и ближним, и дальним, и всем.

А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное,
сердце, не загоревшееся такой любовью, которая может сжечь всякий
страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, хруп-

кой, но такой верной, такой непобедимой любви. Аминь.
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Перед Пасхой, как водится,
прежде всего, мыли окна. Я всегда с
ужасом смотрел, как в высоком
доме, где-нибудь на пятом-шестом
этаже хозяйка, стоя на подоконнике
и высунувшись из окна, вовсю
намывает стекла. Дома перемывали
посуду, вытирали всю пыль и грязь,
– все, что за зиму накопилось. В
Великий Четверг непременно брали
огонь от «Двенадцати евангелий»,
приносили домой и старались
сохранить весь год. Для этого в
доме горело несколько лампад, –
если в одной масло иссякнет или
ветер огонек задует, то в других он
сохранится.

Причащаться на Пасху в наше
время было не принято. Разумеется,
в том, чтобы приобщиться Святых
Тайн в праздник, нет ничего пло-
хого, но надо реально смотреть на
вещи: все – и в том числе священ-
нослужители – уже утомлены и ду-
мают в основном о том, как бы
поскорей разговеться и отдохнуть.
Для нас высшим благоговением бы-
ло причаститься в Великий Четверг
– вместе с учениками Христовыми.
Служащие, те, кто в этот день никак
не мог, причащались в Великую
Субботу. Была даже особая постоян-
ная «субботняя» публика: профес-
сора и другие видные люди.

Конечно, есть люди, которые и
в церковь-то заглядывают только на
Пасху. Для таких это – единствен-
ная возможность. Такие были и до
революции. Патриарх рассказывал,
как одна чопорная петербургская
дама говорила – с особым галли-
канским акцентом: «В церкви так
скучно! Бог знает, что: как ни при-
дешь, все – «Христос воскресе!» Он
же вспоминал, что в Петербурге в
пасхальную ночь людей по домам

развозили лодочники – по каналам.
Были они в основном эстонцы или
чухонцы, и вот, один из них жа-
ловался: «В церкви отень плохо!
Больше не пойду! Я зашоль, а там
поп дымом машет и кричит:
“Крестовский остров!” А я вожу на
Васильевский. Так я и крикнуль. Он
опять: “Крестовский остров!” — а я:
“Васильевский остров!” Дали по
шеям и выгнали. Больше не пойду!»

Был еще обычай: на Пасху все
ходили другу в гости, пробовали
пасхи и запоминали. Пасху начи-
нали готовить в Великий Четверг, а
в Великую Пятницу пекли куличи.
Печь куличи – технически очень
сложный процесс, потому что
настоящий кулич по-русски – это
очень крутое сдобное тесто,
которое обязательно должно быть
выдержано по определенной тех-
нологии. Печь тоже сложно: берут
металлическую форму, внутрь
кладут бумагу, смазанную маслом;
когда кулич испечется и взошедшее
тесто сверху станет темно-желтым,
коричневатым грибом, форму до-

стают, кладут на подушку и начи-
нают осторожно катать, чтобы
кулич спокойно вышел. А то бывает
так, как однажды случилось у нас в
семье: зарумянившаяся крышка
отломилась и вытекло сырое тесто.
А это целая трагедия, потому что по

куличу смотрят, какой будет год. У
нас, тем не менее, тот год был
счастливый, хотя тесто пришлось
собирать в кастрюльку и ставить на
допекание. Куличи были вкусные,
но нетрадиционные.

Отец рассказывал случай, быв-
ший еще до первой мировой войны.
В день Пасхи они с городским по-
лицмейстером обходили тюрьму.

Заходят в камеру предварительного
заключения и видят: сидит извест-
ный городской бродяга. Полицей-
ский начальник спрашивает: «Ты,
братец, как сюда попал?» – «А я, Ва-
ше благородие, “веселыми ногами!”»
А в пасхальном богослужении

действительно есть слова, что мы
будем праздновать Пасху, следуя за
Христом «веселыми ногами». В
праздник целый день звонили
колокола, и вот, этот бродяга прямо
на городской площади пустился в
пляс, а городовой посчитал, что это
неприлично, и отправил его в кутуз-
ку. «Ладно, – сказал полицмейстер,
– получай рубль и уходи!».

С Красной горки начинали ка-
тать яйца. У меня в детстве тоже
была специальная дощечка для это-
го, длиной, наверное, в полметра, с
наклоном и с желобком внутри. На
один конец яйцо клали, с другого –
катили. Чье яйцо уцелеет – тот
победил.

В послевоенные годы, когда
особенно дороги стали могилы, на-
род пошел на кладбища не на Радо-
ницу, как было принято раньше, а в
первый день Пасхи. До революции
такого явления не наблюдалось.
Что ж – новые обычаи тоже рож-
даются. На Преображенском клад-
бище есть могила наших солдат,
скончавшихся в госпиталях после
Финской кампании. И вот, куртина
от обелиска до ворот в прошлые
годы была сплошь засыпана краше-
ными яйцами. Памятник – красная
звезда на обелиске, а рядом стоят
люди и поют пасхальные гимны.

По моим наблюдениям, такого
пасхального ликования, как в Рос-
сии, нет нигде в мире. Однажды мне
пришлось присутствовать в костеле
– у нас в Москве, – на католическую
Пасху, – и показалось очень уныло.
К счастью, православная Пасха
была позже и я, так сказать, получил
компенсацию.

Митрополит Питирим (Нечаев). Пасха в советское время
еликий Пост – это вскрытие истоков собственной 
нравственности. Весной вся природа очищается – 

очищаются газоны, появляется молодая травка, подснежники.
Точно так же в пост организм очищается от шлаков, а вместе 
с тем в душе открываются особые рецепторы, способные чутко
сострадать Страстям Христовым в Великую Пятницу, 
а потом с восторгом встретить Светлое Христово Воскресение.

В

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим в своем кабинете
в Издательском отделе
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(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Говорят на местном языке ком-

кани и на английском. Впрочем,
произношение английского тут осо-
бое, требуется время, чтобы привык-
нуть к нему и начать понимать.

В последние годы, при развитии
туристической отрасли, в Гоа при-
ехало много индусов и мусульман из
других штатов, некоторые работают
сезонно, а некоторые осели здесь.
Когда ездишь по дорогам, можно
видеть немало индуистских капищ,
встречаются и мечети. Люди до-
вольно крепко держатся своей веры,
– в какой кто воспитан, – случаются
тут и межрелигиозные столкновения.

В Гоа каждый год приезжает
около 60 000 россиян, – подавляю-
щее большинство в качестве турис-
тов, а несколько тысяч на более
продолжительный срок, или для
того, чтобы здесь работать, или
чтобы пожить с детьми на море, пока
в России холод и снег. Есть и жен-
щины, вышедшие замуж за местных,
они живут в Гоа круглый год, но их
число совсем невелико.

Конечно, далеко не все, приез-
жающие в Гоа из России, считают
себя православными христианами и
испытывают потребность в церков-
ной жизни. Но такие есть, и их нема-
ло. Наши русские гиды говорят здесь,
что в Гоа очень нужен православный
храм, и туристы их спрашивают об
этом, но больше всего нужен он тем,
кто здесь работает, — как ни странно,
есть даже и неверующие, которые так
считают.

На следующий день по приезду
была назначена беседа о Право-
славии для желающих. Люди пришли
с опозданием, но пришло много. На-
чали с заупокойной литии, которую
я совершил диаконским чином. Лю-
ди собрались разные по убеждениям,
были как верующие православные,
так и неверующие, но за покойных
сродников помолились все.

В беседе я старался рассказать о
том, что вера православная подразу-
мевает личные отношения с Богом,
отношения любви и доверия Ему
больше, чем себе; что духовные за-

коны реальны и действуют независи-
мо от того, признает их человек или
нет; что истина одна, поэтому не все
равно как верить, что Бог есть истина
и только истинное почитание Его со-
единит с Ним, ложь не может соеди-
нить с истиной. Потом мы перешли
к ответам на вопросы. В общей слож-
ности всё длилось более двух с поло-
виной часов. Я раздавал листовки,
дарил книгу с изречениями святых

отцов «300 слов мудрости», желаю-
щие выбрали себе что-то из книг и
дисков, которые я привёз.

После беседы было общее чае-
питие. Кажется, в будущем для подоб-
ных поездок «в чистое поле» хорошо
созывать вначале такие беседы. Во-
первых, люди узнают дорогу к месту
будущей литургии (сегодня многие
опоздали потому, что не сразу смог-
ли найти нужный дом), во-вторых,
такое знакомство даёт почву для по-
следующих личных встреч и нефор-
мального общения, что очень важно.

Уже в конце пришла крещёная
женщина, считающая себя индуской
и проповедующая, как я понял, тут
индуизм русским. Она говорила то,
что здесь многие думают — Бог один
и проявляется в разных религиях и
т.п. Обстоятельно поговорить с ней
удалось уже на следующий день.

Я сообщил своей собеседнице,
что она заблуждается, когда утверж-
дает, будто христианство и индуизм
учат об одном и том же, будто Хрис-
тос и Хануман, которому она покло-
няется, это одно и то же, будто Бог

один, но проявляется в разных фор-
мах и разных религиях, и т.п. Как и
ожидалось, это вызвало в ней силь-
ное несогласие и раздражение.

В каждом миссионерском раз-
говоре открывается что-то новое, –
даже через ошибки, которые совер-
шаешь. Так было и здесь. Признаться,
раньше я несколько с недоверием
относился к словам отца Даниила
Сысоева, говорившего, что в разго-

воре с человеком надо подчёркивать,
что ты излагаешь не свою точку
зрения, а точку зрения Бога. Мне
казалось это некоторым риторичес-
ким приёмом. Но тут я убедился, что
всё серьёзнее. Пока на её слова «я
считаю, что Хануман и Христос – это
одно» я отвечал: «А Христос считает
иначе», это будоражило её душу, и
она спорила, а как только я сказал:
«ну, воспримите то, что я говорю,
просто как одну из точек зрения»,
она сразу же успокоилась и сказала:
«Да, ну если так, то конечно». Это
была моя ошибка.

Моя собеседница рассказала о
том, что привело её в индуизм. Она
сначала его просто изучала как гид,
затем стала посещать разные индус-
ские капища, и как-то раз в одном из
них реально ощутила «бога» Ханума-
на, который в неё вошёл и с тех пор
в ней живёт, с ней говорит и т.п. Она
рассказала, как однажды после этого
говорила с мусульманином об исла-
ме и, перечисляя особенности исла-
ма, попыталась процитировать шаха-
ду: «нет бога кроме Аллаха», и не
смогла произнести, так как Хануман
физически сжал ей уста и сказал:
«нет, есть и другой бог». И так было
дважды. И вот такую одержимость
человек искренне воспринимает как
прекрасную жизнь в единстве с Богом.

Очень трудно было с ней гово-
рить, так как всё, что я говорил, она
без труда переиначивала на свой лад,
только вот одно не могла переина-
чить – что Христос есть единствен-
ный путь к Богу, что без Христа нет
спасения, что всё, что противоречит
Христу – ложь. Ещё раз убеждаюсь,
что это самое главное, что миссио-
нер должен сказать человеку. Это
заноза, которая останется в сердце

человека и не даст ему успокоиться,
пока он без Христа. А всё остальное
из нашей проповеди человек без
труда встроит в своё мировоззрение.

На следующий день один из
наших гидов любезно предложил
показать достопримечательности
Гоа. По дороге мы увидели капище
того самого Ханумана, о котором я
так много слышал вчера. 

(Окончание на 12-13 стр.)

Восемь дней в ИндииВосемь дней в Индии

Беседа

Капища и храмы

Богослужение на Гоа. По милости
Божией служба прошла очень
хорошо и принесла легкое и
светлое чувство
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Оказывается Хануман, согласно
индуистским мифам, порождение от
связи «бога» Ваю с обезъяной, и по-
тому этот «бог» обезъяноголовый и
являлся «боевым предводителем ар-
мии обезъян». Когда я узнал все это,
то мне ещё больше стало жалко мою
вчерашнюю собеседницу. Променять
Христа вот на это…

Вовремя поездки в Гоа было
несколько удивительных стечений
обстоятельств, в которых чувство-
валась рука Божия. Например, в
одном из магазинов мы неожиданно
встретились с семьёй русских, кото-
рые от нас узнали о наших встречах,
и в последующие дни посетили бе-
седу, а затем ещё виделись со мной, и
с главой семейства у нас состоялся
очень интересный разговор.

Другой случай был во время
экскурсии, когда я и мои спутники
решили посетить храм Сиро-мала-
нкарской Церкви. Основная часть её
прихожан живёт в соседнем штате на
Юге, но многие переехали в Гоа
работать, и для них несколько лет
назад был построен этот храм. Из
четырёх икон, висевших в храме, три
были греко-православными. Оказа-
лось, что в этот день они отмечали
день памяти святого великомученика
Георгия по своему календарю. Узнав,
что я из Русской Православной Церк-
ви и что меня зовут Георгий, малан-
карцы очень вдохновились, и, к мо-
ему изумлению, пригласили меня
произнести краткое слово для при-
хожан, которых было более сотни.

Я представился, поздравил лю-
дей с праздником, и сказал, во-
первых, что превыше всего в жизни
для нас должна быть истина, ибо
Христос сказал: «Я есмь истина».
Итак, мы должны искать истину и
держаться её. Во-вторых, я сказал,
что именно вера в Иисуса Христа как
истинного Бога и истинного Чело-
века может привести нас на небо.
Поскольку я говорил перед монофи-
зитами, то счёл необходимым хотя
бы таким ненавязчивым образом
засвидетельствовать им о двух при-
родах в Господе Иисусе.

Уже потом, когда я вышел и
стоял у входа в этот храм, и думал,
действительно ли современные
простые маланкарцы вроде этих
знают такие нюансы своего учения,
ко мне подошёл один пожилой при-
хожанин и стал говорить: «мы верим,
что во Христе одна природа», и про
«ошибку Халкидонского собора». На
что я возразил: «во Христе две при-

роды, ибо Он истинный Бог и истин-
ный Человек», а про себя подумал,
что распространенное мнение, что
будто бы члены этих монофизитских
Церквей уже давно по вере не моно-
физиты и разделение есть лишь ис-
торическое недоразумение, на самом
деле не подтверждаются действи-
тельностью. Они знают своё вероу-
чение, знают его отличие от Право-
славия и, к сожалению, дорожат этим
отличием.

На два дня я отправился на се-
вер, в соседний штат, где по при-
глашению генерального консула,
посетил консульство Российской Фе-
дерации в г. Мумбаи 9 мая. Я воз-
гласил вечную память воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечест-
венной Войны, а также провёл не-
большую беседу о православной вере
для желающих. В начале ХХ века в
г. Мумбаи (прежнее название – Бом-
бей) на территории русского кон-
сульства была православная часовня,

которая, однако, до наших дней не
сохранилась. Из русских, пришед-
ших на встречу, многие делились
своей надеждой на то, что в будущем
присутствие Русской Православной
Церкви в этом городе будет восста-
новлено, и у них появится возмож-
ность вести полноценную церков-
ную жизнь. Позднее я случайно
встретился с живущей здесь сербкой,
которая также говорила, что очень
нуждается в том, чтобы появилась
православная церковь и служба.

Когда всё видишь своими собст-
венными глазами, действительно
становится жаль, что до сих пор нет
православного прихода ни в этом
огромнейшем двадцатимиллионном
городе, ни в Гоа, при том, что и со
стороны консульства в Мумбаи
можно видеть полное понимание и

поддержку в этом вопросе.
10 мая один из работников

нашего консульства провёл для меня
великолепную экскурсию по Мумбаи,
а также свозил на о. Элефанту –
главную местную туристическую
достопримечательность.

Здесь расположены древние
пещерные капища V-VII веков.Видно,
сколь много древние индусы поста-
рались, высекая из камня колонны и
идолов. Античный скептик Лукиан в
своё время высмеивал египетскую
религию, в которой скрывались в
самой священной части великолеп-
нейших храмов животные – кошки,
козы и т.п. Интересно, что бы он
сказал про эти индуские храмы, в
которых на самом почётном месте
стоят доныне почитаемые лингамы –
стилизованные изображения поло-
вого члена как символ «бога» Шивы?

Глядя на других идолов, которых
время лишило рук и ног, вспоминал
слова Писания про ложных богов,
которые сами бессильны себе по-
мочь. К слову, интересно было уз-
нать, что не только в христианском
Гоа, но и в индуистском Мумбаи в
некоторых ресторанах можно
вполне легально поесть блюда из
«священной» коровы.

12 мая в нашу временную до-
мовую часовню в прибрежном по-
селке Колва прибыли все те, кто так
ждал первой литургии в этих краях.
Желающие смогли исповедоваться и
причаститься. Хора с нами не было,
так что мы с отцом Алексеем по-
старались организовать службу так,
чтобы сами люди пели простые
части службы, и по-очереди читали

молитвы на запричастных. Видно
было, что для кого-то такое участие
в службе впервые в жизни, многие
волновались, но никто не отказы-
вался. По милости Божией служба
прошла очень хорошо и принесла
легкое и светлое чувство.

Присутствовал также один гоа-
нец-католик, женатый на русской. Не
понимая церковнославянского, он,
тем не менее, как свеча простоял всю
службу, крестился по-православному,
подошёл в конце приложился ко
кресту, взял просфору. А затем при-
знался, что «православная месса»
произвела на него огромное впечат-

Восемь дней

Мумбаи

Служба

Богослужение и Таинство Крещения. Видно было, что для кого-то
такое участие в службе впервые в жизни, многие волновались
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ление, что во время неё он почувст-
вовал как ум его меняется, и ощутил,
что он счастлив. Видимо, желая этим
поделиться, он попросил разре-
шения привести в нашу часовню
свою маму и привёл её, пожилую
католичку, с которой мы немножко
побеседовали на общие темы и пода-
рили православные иконочки. Уди-
вительно, как Господь всё устраивает.

Позднее в этот день я пооб-
щался и с одним индусом, который
тоже женат на русской. От него
удалось узнать некоторые любопыт-
ные факты о католическом и про-
тестантском миссионерстве в Индии.
Например, он говорит, что зна-
менитая мать Тереза давала понять
больным, что поможет им только

при условии принятия ими католи-
чества, и об этом будто бы все знают
в Индии и поэтому не уважают её.
Возможно, это просто «индусская
пропаганда», но, быть может, есть
здесь и отголосок каких-то реалий,
не отражённых в созданном на
Западе образе этой женщины.

Мой собеседник сообщил, что
сейчас и протестанты так пропо-
ведуют, в том числе среди индийских
католиков, предлагая им помощь в
обмен на принятие веры, и что будто
бы те, кто переходит из католицизма
в протестантизм, должны при этом
наступить ногами на икону Божией
Матери. Я с удивлением переспросил,
действительно ли это происходит в
наши дни, и он подтвердил, что такое
происходит сейчас, но не в крупных
городах, а в бедных деревнях.

Интересно также было узнать
индуистскую интерпретацию факта
сохранности останков Франциска

Ксавьера, который местными
католиками однозначно восприни-
мается как чудо Божие. Индусы же
говорят, что будто бы когда Ксавьер
высадился в этих местах, некий бра-
мин проклял его и обрызгал особой
заговорённой водой, и вот как ре-
зультат этого проклятия тело Ксавье-
ра не может разложиться и быть
погребено как тела других людей.

На мои слова о том, что истина
открывается только тем, для кого она
в сердце стоит на первом месте, мой
индийский собеседник сообщил, что

для него мать – как бог, и что если
любого индуса спросить, что для
него самое главное, он назовёт две
вещи: родители и вера, но если
поставить перед выбором: родители
или вера, то сто процентов индусов
выберут родителей. Я переспросил у
его супруги, действительно ли это
так, и она подтвердила, что, по её
наблюдениям, это утверждение впол-
не справедливо. Тогда я сказал, что в
этом – ответ на заданный ранее ею
вопрос о том, почему в Индии
христианство не распространилось
широко, хотя оно присутствует здесь
ещё со времён апостола Фомы. «Кто
любит отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37).

Впрочем, святитель Николай
Сербский, посещавший Индию и
очень полюбивший индийцев, вы-
ражал надежду, что некогда они об-
ратятся в Православие, и именно
Православие принесёт им освобож-
дение от всего того, что мучает Ин-
дию до сего дня, как и всех, кто живёт
без Христа. Дай Бог, чтобы это
действительно когда-нибудь состо-
ялось. К сожалению, как отмечал ещё
святитель Николай Сербский, като-
лики и протестанты очень дискре-
дитировали христианское мисси-
онерство в глазах местных жителей,
и сейчас оно даже официально за-
прещено почти во всех штатах
Индии.

В последний вечер я уже поз-
волил себе немного отдохнуть и
просто прогуляться по посёлку, а
отец Алексей до ночи общался с
людьми, пришедшими на прощаль-
ный ужин. Думаю, столь продолжи-
тельное и глубокое общение со
священником в неформальной об-
становке для них многое значило.

Хочется от души сказать спаси-
бо рабам Божиим Елене, Антону и
Юрию, благодаря помощи которых
эта поездка стала возможной, а также
отметить организационную под-
держку со стороны Православного
миссионерского общества имени
прп. Серапиона Кожеозерского.
Большое спасибо генеральному кон-
сулу Алексею Алексеевичу Новикову
и всем, кто столь радушно встречал

нас в Гоа и Мумбаи. И спасибо отцу
Даниилу Сысоеву, — в процессе под-
готовки, при внутренних колебаниях
относительно моего участия в этой
поездке, чашу весов склонило воспо-
минание о том нашем разговоре.

Диакон Георгий Максимов
Является членом Синодальной 
рабочей группы по выработке 

Концепции межрелигиозных 
отношений Русской Православной

Церкви. Член экспертного Совета
при Министерстве юстиции РФ 

по противодействию религиозному
экстремизму. И входит в состав 

Комиссии по вопросам богословия
Межсоборного присутствия Русской

Православной Церкви.

Кому открывается истина?

10 интересных фактов об Индии

1. В качестве жеста «да» (вместо кивка головой, как у нас)
индийцы раскачивают головой в стороны, наподобие нашего
«ай-ай-ай».

2. Движение в Индии левостороннее, такое понятие как
ПДД если и существует, то весьма условно, главное правило на
дороге – это гудок. Причём в отличие, к примеру, от указателя
повортниками, гудок носит скорее предупредительный характер,
т. е. побибикал и тут же начинает поворот.

3. Среди мужчин распространена тесная дружба, до такой
степени тесная, что здесь частенько можно встретить их, иду-
щих держась за руку или обнявшись.

4. Индийская кухня, особенно южная, очень острая, с боль-
шим количеством специй. Просьбы «no spicy», «no chilly» редко
приводят к ожидаемому результату, несмотря на усердные
кивки головой официанта.

5 Самый распространенный обед среди не сильно обеспе-
ченных жителей – это Meals: гора риса, как правило на банано-
вом листе с несколькими соусами и приправами в мисках.

6. Алкоголя в свободной продаже нет. т. е. он и не запрещен,
но особо не приветствуется – купить можно только в специально
отведенных местах. В большинстве кафе его также официально
нет (иногда продают «из-под полы»), есть только в ресторанах.

7. Центрального горячего водоснабжения нигде нет. В
самых дешевых отелях горячей воды нет в принципе, в некото-
рых ее приносят утром в бачке (иногда за дополнительные
деньги), в более продвинутых есть бойлеры.

8. Индийцы в основной своей массе не любят купаться в
море, предпочитают озера с пресной водой и без волн. Жен-
щины вообще никогда не купаются, по крайней мере в обще-
ственных местах.

9. Самая распространенная одежда среди женщин – это
сари, молодые мужчины ходят в джинсах и футболках, а старшее
поколение часто предпочитает лунги – тряпка, обмотанная во-

круг ног, наматывается на голое тело. 

Таинство Миропомазания. Конечно, далеко не все, приезжающие в Гоа
из России, считают себя православными христианами

в Индии
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Пасхальные поздравленияПасхальные поздравления

приюта «Покров»приюта «Покров»

Христос Воскресе! Поздравляю Тамару Алексеевну 
с этой светлой Пасхой и желаю здоровья, счастья, 

терпения, любви, смирения и Божьей помощи во всех делах.
Татьяна Каменева

Страшкова Вика, 12 лет, «Весть о Воскресении Христовом»

Харченко Едена, 9 лет, «Пасхальная корзинка»

Костенко Валерия,  13 лет, «Поздравления с Пасхой»

Яковец Таня,  10 лет, «Пасхальный стол»

«Светлое Христово Воскресение»
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Королева Лукия, 5 лет, «Сладкий запах кулича»

Христос Воскресе!
Поздравляю протоиерея Виталия, иерея Вадима, 

иерея Прокопия, диакона Владимира и диакона Александра 
со Светлым Христовым Воскресением и желаю им 

всего самого лучшего.
Ткачев Никита

Юзефова Александра, 11 лет, «Пасхальное яйцо»

Королева Лукия, 5 лет, «Пасхальные яички»

Юзефова Ксения, 10 лет, «Жизни радость вечная»

Поздравляю с праздником Пасхи!
Хочу поздравить свою крестную Зою Николаевну. 

Всех матушек и всех батюшек, свою подружку 
Сашу Юзефову. Желаю Всем веселого настроения 

в этот пасхальный день!!!
Виктория Страшкова
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Православный детский социально-реабилитационный центр
«ПОКРОВ»  будет приз на те лен  всем,  кто пожер тву ет  для  нужд 
дево чек-си рот раз лич ное обо ру до ва ния  или сред ства  на  его 
прио бре те ния.  На данный момент приюту необходимо приобрести:

- Демисезонная верхняя одежда и обувь, домашние тапочки
- В пищеблок промышленная посудомоечная машина 
и профессиональный миксер
- Видеопроектор
- Аквариум большого размера
- Канцелярские принадлежности: кисти из белки 
и колонка, краски акриловые и масляные, глина для гончарного
ремесла, раскраски, клей, фломастеры, обложки для тетрадей,
учебников и для формата А4, карандаши простые с ласти-
ком, точилки механические «мельницы», тетради в
косую линейку
- Посудомоечная машина
- Сепаратор для молока
- Миксер 
- Техника для бытовых нужд и уроков до-
моводства: фены, швейные машины, инга-
лятор паровой, духовка электрическая,

стиральная машина, микроволновая печь, 

Срочно требуется:
- Мебель для игр и занятий
- Ремонт фасада здания
приюта
- Бытовка, вагончик для

подсобного хозяйства. 

 С праздником Светлой Пасхи!
С праз дни ком поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного приюта «Покров»! Осно ван ный  в 2006
году, «По кров» –  это  не дет ский  дом,  не  приют, при вы чном смы сле  этого  слова,  а имен но реа би ли та цион ный  центр
для  детей, попав ших  в труд ную жиз нен ную ситуа цию. Боль шин ство  из  них явля ют ся «социаль ны ми сиро та ми»,  то

есть, номи наль но  имеют роди те лей,  но фак ти че ски лише ны роди тель ско го попе че ния,  любви, нор маль но го вос пи -
та ния.  До посту пле ния  сюда мно гие  из  них посто янно  жили  под угро зой физи че ской рас пра вы, раст ле ния, сов ра -
ще ния  на кри ми наль ный  путь; неко то рые  были про сто вынуж де ны  уйти  из  семьи  и  жить  на  улице  или,  в луч шем

слу чае,  у род ствен ни ков.  Иные  дома толь ко ноче ва ли,  всё осталь ное  же  время про во ди ли  на  улице, «в подво рот не»,
и  почти  все бро си ли  школу. 

Сей час  в переобо ру до ван ном  и пол но стью прис по со блен ном  для пол но цен ной рабо ты Цен тра зда нии быв ше -
го сель ско го  клуба постоян но про жи ва ют 16Z20 вос пи тан ни ков  в воз ра сте  от 3  до 18  лет.  В про шлом  году  сдан  в
эксплу а та цию  новый кор пус; появи лось настоя щее  под соб ное хозяй ство, вырос шее  из «живо го угол ка»,  класс изо -
бра зи тель но го искус ства, библио те ка, постоян но попол няю щая ся дет ской худо же ствен ной лите ра ту рой, школь ны -
ми учеб ни ка ми, кни га ми духов но го содер жа ния.  Дети каж дую неде лю быва ют  в хра ме, е сте ствен но  и непри нуж дён но
при об ща ют ся  к цер ков ным таин ствам, поз на ют  Бога. Регу ляр но  ездят  на экскур сии  и  в палом ни че ские поезд ки, при -
ни ма ют  гостей  и   гостят  у свер стни ков  из пра во сла вных  школ  и гим на зий, посе ща ют  музеи, теа тры  и  сами устраи -
вают театра ли зо ван ные пред ста вле ния.  А  самое глав ное –  у  детей появи лось чув ство  Дома, боль шой  Семьи, ощу ще ние
своей нуж но сти, воз мож ность полу чать нор маль ное вос пи та ние  и обра зо ва ние. Сотруд ни ки реа би ли та цион но го цен -
тра выяв ля ют  их лич ные осо бен но сти,  помо га ют стар шим вос пи тан ни кам  с выбо ром про фес сии, ста ра ют ся  дать
духов ноZнрав ствен ные хри стиан ские ори ен ти ры  для буду щей само стоя тель ной  жизни.   

Сло вом,  РЦ « Покров»,  как еди ный  живой орга низм,  растёт  и раз ви ва ет ся вме сте  со свои ми деть ми;  и каж дое
новое дости же ние вле чёт  за  собой  новые зада чи,  новые потребно сти. Осно ва те ли  и сози да те ли «Покро ва» про дол -
жа ют раз ви вать  и рас ши рять  приют, ста ра ют ся сде лать  его  ещё  более уют ным,  ещё  более прис по со блен ным  для выпол -
не ния  его основ ной зада чи – сох ра не ния  и вос пи та ния буду ще го  нашей стра ны –  детей.  В  эти праз днич ные свет лые
дни хочет ся  верить,  что мно гие,уз нав  о «Покро ве», смо гут про явить мило сер дие  и вне сти  свою посиль ную  лепту, обра -
тив шись  по адре су:

142793 Москов ская  область, Ленин ский  район,  дер. Яко вле во,  ул. Садо вая,  д.9 
( от Мос квы  на  юг 22  км  по Калуж ско му  шоссе)  тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716
Сайт: www.det ipo krov.ru      eZma il: pokrov det i@ram bler.ru
Рек ви зи ты: Него су дар ствен ное  учреж де ние  социаль но го  обслу жи ва ния
«Пра во сла вный дет ский социаль ноZре а би ли та цион ный  центр « ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148  в  ОАО Сбер банк Рос сии  г. Мос ква ( ПОСБ № 2573)
к/с  30101810400000000225    в  ОПЕРУ  Москов ско го   ГТУ   Банка  Рос сии

БИК 044525225     КПП 500 301 001    ИНН 5003063150

Пла ни ру ет ся: 
- Организация и/или
оплата летнего детского 
отдыха и оздоровления.
- Оплата работ по монтажу
уличного освещения 
территории приюта.
- Ремонт разбитых 
стеклопакетов окон.
- Увеличение живого
уголка.

Необхо ди мо: 
- Приобрести 
пассажирский 
микроавтобус 

(до 20 человек).

Теле фон  
для жер тво ва те лей 

(495) 544-88-03
наша элек трон ная  почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт  в Интер не те:

www.det ipo krov.ru


