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МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: 
«НАША ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 

НАПРАВЛЕНА НА ТО, ЧТОБЫ МЫ ПОЗНАЛИ БОГА»
него состояния. Когда пер-
вый человек был в мире с 
Богом, то и природа была 
к нему мирна: не было ни 
потопов, ни землетрясе-
ний, и даже плоды 
она давала 
без воз-
делы-
ва-

- Владыка! В ряде рай-
онов Хабаровского края 
введен режим ЧС, уро-
вень воды в Амуре рас-
тет, задействованы спа-
сатели, другие службы. 
Какая реакция право-
славной Церкви?

- Деятельность челове-
ка и вообще развитие ци-
вилизации воздействуют 
на окружающую среду, 
и, к сожалению, не с луч-
шей стороны. Прогнозы 
наших ученых бывают 
неутешительны: мы ви-
дим, как катаклизмы и 
бедствия все чаще по-
сещают нас. Обратив-
шись к Священному 
Писанию, мы пони-
маем, что не только от 
жизнедеятельности че-
ловека зависит состоя-
ние природы, но и от его 
нравственного внутрен-

ния человеческого труда, 
в обилии. Когда человек 
отошел своим произволе-
нием от Бога, то измени-
лась и сама природа, она 

стала враждебной 
к человеку. 

Что же 
д е -

лать, когда происходят 
такие вещи?  К примеру, в 
V веке в Константинополе 
случилось сильное зем-
летрясение. И тогда весь 
православный народ вы-
шел на Крестный ход с мо-
литвой, прося Бога о по-
миловании города и всего 
населения. Один из юно-
шей был восхищен ангела-
ми на небо и услышал там 

песнь: «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Свя-

тый Бессмертный, по-
милуй нас». Когда он 
вернулся на землю, 
то поведал об том, и 
все начали петь эту 
ангельскую песнь, и 
землетрясение пре-
кратилось. Поэтому 
мы недавно выхо-

дили на нашу город-
скую дамбу, служили 

молебен о безведрии, 
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то есть о том, чтобы Го-
сподь сохранил наш город 
от стихии. Но тут нужно 
учитывать одно: не только 
пастырь должен молиться, 
но молиться должна вся 
паства и весь город, чтобы 
не было сильных разру-
шений. Ведь наша земная 
жизнь должна быть на-
правлена на то, чтобы мы 
познали Бога, примири-
лись, приняли Его нрав-
ственные законы, жили 
по этим законам, тогда Го-
сподь будет нас хранить.

- В жизни Приамур-
ской митрополии прои-
зошло большое событие: 
в Москве, в Храме Хри-
ста Спасителя, Патриарх 
возвел в сан епископа 
Николаевского Василия. 
Расскажите подробнее об 
этом.

- Я предоставлял эту 
кандидатуру Святейше-
му на согласование, и 24 
июля, в день памяти рав-
ноапостольной княгини 
Ольги, он был возведен в 
сан епископа Николаев-
ского, викария Хабаров-
ской епархии. Это район 

находится на севере Хаба-
ровского края и наполнен 
отдаленными приходами. 
Владыку Василия я знаю 
очень давно, еще в дале-
ком 1997 году мы вместе 
с ним поднимали мона-
стырь в Новосибирской 
епархии. Он родился и 
учился в Томске, закончил 
Томский медицинский ин-
ститут, ординатуру, но по-
том был призван Богом на 
духовное поприще. Долгое 
время возглавлял одно из 
подворий монастыря, име-
ет опыт и строительства 
и устроения приходской 
духовной жизни. Был от-
командирован во Влади-
востокскую епархию для 
возрождения монашеской 
жизни, где стал игуменом, 
окормляя окрестные хра-
мы в селах, укрепляя мо-
нашескую братию. В этом 
году он был рукоположен 
в епископа, теперь мы бу-
дем опять вместе трудить-
ся на благо нашего Хаба-
ровского края. 

- В школьной програм-
ме введен модуль «Осно-
вы православной куль-

туры». Как складывается 
ситуация в нашем регио-
не?

- К сожалению, в нашем 
Хабаровском крае ситу-
ация с выбором ОПК не 
совсем хорошая, особенно 
в крупных городах. Вы-
бор очень низкий, как в 
Хабаровске, так и в Ком-
сомольске-на-Амуре. В 
Хабаровске около 15,5%, в 
Комсомольске около 4-5%. 
Мы ведем большую работу 
и с Министерством обра-
зования края, и с учителя-
ми, но нужно вести работу 
и с родителями. Я всегда 
подчеркивал, что это не 
религиозный предмет, это 
предмет исторический и 
культурологический. 

- В ряде регионов со-
зданы и работают право-
славные гимназии. А что 
у нас? 

- У нас эта работа ведет-
ся. Набран и состоялся 
первый класс по програм-
ме «Русская классическая 
школа» на базе Иннокен-
тьевского храма. В этом 
году я принял решение вы-
делить им административ-

ное здание на территории 
Христорождественского 
собора под гимназию до 
четвертого класса. Там 
есть свой приусадебный 
участок, в дальнейшем там 
будет реконструировано 
еще одно здание, которое 
находится рядом, чтобы 
эта школа уже была пол-
ноценной - до 11 класса. 
По программе она ничем 
не отличатся от обыч-
ной школы, но дополнена 
предметами, связанными 
с Православной верой. 

- Какие события ожи-
дают Хабаровскую епар-
хию в ближайшее время?

- Прежде всего это то со-
бытие, которое наступи-
ло – это Успенский пост, 
он по своей значимости 
и строгости второй после 
Великого поста. И Цер-
ковь его учредила прояв-
ляя любовь и почтение к 
Пресвятой Богородице, 
которая стала мостиком 
к нашему спасению. И мы 
знаем, то Господь от Пре-
чистых кровей Пресвятой 
Богородицы принял плоть 
и через это преобразил все 
человечество. И праздник 
Успение Пресвятой Бого-
родицы – это завершение 
Успенского поста. Еще 
один важный двунадеся-
тый праздник во время 
Успенского поста – это 
Преображение Господне, 
очень почитаем в народе. 
В этот день все приносят 
плоды для освящения, 
как некое знамение того, 
что будущее человечест-
во будет преображено и 
освящено, и тогда уже не 
будет ни бед, ни печалей, 
ни землетрясений, ни на-
воднений. Так что давайте 
вместе молиться, вместе 
посещать храм и надеять-
ся на лучшее.

Интервью митропо-
лита Хабаровского и 

Приамурского Артемия 
в рамках телепроекта 

ГТРК «Дальневосточная» 
«Вопрос веры».
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 - Владыка, для многих 
людей слово викарий - 
незнакомое.  Кто такой 
викарный  епископ?

- Епископ - тот, кто 
наблюдает за духов-
ной жизнью, вверенной 
ему области. А викарий 
- заместитель, намест-
ник. Если епархия того 
требует: у неё немалая 
территория, большое 
количество людей, опре-
деленная деятельность, 
то в таких епархиях 
назначается викарий 
– помощник архиерею 
правящему. Например, 
город Николаевск-на-
Амуре отдален от Ха-
баровска, между ними 
почти тысяча киломе-
тров.  Конечно, владыка 
Артемий не может быть 
там столько времени, 
сколько это необходимо 
для реализации планов 
по развитию духовной 
жизни в этом районе. 
Поэтому назначаются 
Патриархом помощни-
ки правящему архиерею, 
которые замещает его по 
той деятельности, ко-
торая ему необходима в 
данном регионе, в дан-
ной местности. 

-  Было ли назначение 
Священным Синодом 
вас викарным еписко-
пом неожиданным? 

 - Двадцать четыре 
года я нахожусь в Цер-
кви, в монашестве, и 
уже привык к тому, что 
«где служить и как слу-
жить» решает тот, кто 
поставлен: это Патриарх 
или правящий архиерей. 
Если посчитали нуж-
ным, чтобы вот сейчас 
мне быть в таком сане и 
в том месте, значит это 
надо выполнять. 

с окормлением этих 
мест?

- Это покажут уже те 
условия, в которых мы 
будем находиться. Лю-
бые возможности, какие 
нам будут предоставле-
ны, мы будем использо-
вать. 

-Вы на строительство 
храмов будете делать 
упор? 

 - Храм – это центр. 
Нет храма - это как нет 
дома. Даже когда на вре-
мя люди приходят в лес, 
то и там ставят палатку, 
чтобы на месте у них был 
какой-то очаг. Тем более, 
что духовная жизнь ну-
ждается в видимом. 

- Сколько священно-
служителей не хватает 
в Николаевском вика-
рианстве?

 - Там сейчас всего два 
священника в Никола-
евске и один в Охотске. 
Священников на Даль-
нем Востоке не хватает. 
Не только там, а вообще, 
в принципе. Поэтому 
нужно, чтобы не только 
епископ или священник 
был озабочен пробле-
мой духовного окормле-
ния региона, но каждый 
христианин к этому при-
зван, чтобы не только 
самому познать веру, но 
и передать и послужить 
Богу и людям сколько 
это возможно. 

- Ваши ближайшие 
планы?

 - Планы пока простые: 
приехать, посмотреть, 
понять какие у нас име-
ются условия, и если 
что-то для начала бу-
дет не хватать, то нуж-
но создать определен-
ную базу, которая даст 
возможности реализо-
вывать миссионерские 
планы по окормлению 
населения. 

- У вас медицинское 
образование. Долго ли 
вы проработали вра-
чом, прежде, чем при-
нять решение  стать 
священником? 

- После окончания ме-
дицинского универси-
тета я поступил в орди-
натуру, два года работал 
практическим врачом 
в большой областной 
больнице города Томска, 
а до этого еще три года 
работал в кардиореани-
мации медбратом, что-
бы медицину знать уже 
изнутри. Потом вот так 

 - То есть на Север, так 
на Север? 

 - Конечно, ведь там 
живут такие же люди, 
которые ничем не долж-
ны быть обделены или 
не иметь чего-то того, 
что имеют в центрах. 
Они тоже нуждаются в 
окормлении, в спасении.  

 - Николаевское ви-
карианство - это ог-
ромная  территория. В 
некоторые населенные 
пункты не ходят ни 
поезда, ни автобусы, 
добраться туда можно 
лишь по воде, на вер-
толете или по зимни-
ку. Каким образом вы 
будете решать вопрос 

ЕПИСКОП ВАСИЛИЙ (КУЛАКОВ): 
«КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ПРИЗВАН НЕ ТОЛЬКО

САМ ПОЗНАТЬ ВЕРУ, НО И ПОСЛУЖИТЬ БОГУ
И ЛЮДЯМ СКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО » 
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сталось, что воля Божия 
была оставить меди-
цину  и пойти служить 
Церкви. Опыт работы в 
больнице очень облег-
чал службу, ведь везде 
вокруг меня люди. Не-
давно, когда шел в Да-
нилов монастырь в Мо-
скве, женщина упала, её 
положили на лавочку и 
не знали, вызывать ско-
рую помощь или нет. 
Пришлось помочь: у нее 
была кратковременная 
потеря сознания. Или 
бывает: летишь в само-
лете, объявляют: если 
есть врачи, пожалуйста, 
подойдите. Тоже прихо-
дилось смотреть. 

- Врачи много знают 
о том, каким образом 
устроен человеческий 

организм. Не вступали 
ли профессиональные 
знания в конфликт с 
верой?

 - Есть выражение од-
ного немецкого физика 
о том, что настоящий 
ученый не может не ве-
рить в Бога: если так, 
то или он не настоящий 
ученый, или ему это вы-
годно. Человек, глубо-
го постигающий науку, 
убеждается в тварности 
создания: настолько все 
мудро устроено. Кро-
потливое изучение этой 
мудрости приводит к 
мысли о том, что из ха-
оса такое получится не 
могло. То есть атеист 
- это очень поверхност-
ный человек, который в 
принципе ни о чем глу-

боко не имеет навыка 
докапываться. Тоже и в 
науке. Что-то там познал 
поверхностно и уже по 
этой поверхности пыта-
ется делать какие-то за-
ключения. 

- До назначения вас 
викарным епископом 
в Приамурскую митро-
полию вы в течение 14 
лет были наместником 
Свято-Троицкого Ни-
колаевского монастыря 
в Шмаковке. Расскажи-
те, какую деятельность 
вела обитель. Занима-
лись ли священнослу-
жители миссионерст-
вом?  

- Прежде всего мо-
настырь — это бого-
служение, молитва, это 
духовное окормление 

прихожан, помощь в ор-
ганизации приходской 
жизни, строительство 
храмов. За это время 
были построены не-
сколько храмов в посел-
ке Марково, был рестав-
рирован храм в поселке 
Ружино. Под нашим по-
печением было и оста-
ется три детских дома, 
на нас легло окормление 
школ, колледжей, бесе-
ды и встречи с молоде-
жью. 

Биография:
Василий, епископ Ни-

колаевский, викарий 
Хабаровской епархии 
(Кулаков Аркадий Юрь-
евич).

Дата рождения:18 ок-
тября 1971 г. Дата хи-
ротонии: 24 июля 2019 г. 
Дата пострига: 4 апре-
ля 1997 г.

Родился 18 октября 
1971 г. в Томске. Крещен 
в 1979 г. В 1988 г. окон-
чил среднюю школу в 
Томске.

В 1988-1994 гг. об-
учался в Томском меди-
цинском университете, 
получил диплом по спе-
циальности «Лечебное 
дело». В 1996 г. окончил 
клиническую ординату-
ру при Сибирском госу-
дарственном универси-
тете по специальности 
«Терапия».

В феврале 1997 г. при-
нят в число братии Ми-
х аило-Арх ангельского 
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мужского монастыря в 
с. Козиха Новосибирской 
области.

4 апреля 1997 г. епи-
скопом Новосибирским 
и Бердским Сергием (Со-
коловым) пострижен в 
монашество с именем 
Василий в честь правед-
ного Василия Мангазей-
ского.

23 апреля 1997 г. в Воз-
несенском кафедральном 
соборе г. Новосибирска 
епископом Сергием ру-
коположен в сан иеро-
диакона, 23 августа — в 
сан иеромонаха.

В монастыре нес раз-
личные послушания, 
связанные с финансово-
хозяйственной деятель-
ностью (заготовка и 
переработка леса, снаб-
жение, ремонт техники 
и др.).

С осени 1997 г. по 2000 
г. нес послушание на-
стоятеля монастыр-
ского подворья в с. Верх-
Чик Ордынского района 
Новосибирской области. 

За этот период в селе 
был построен храм в 
честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

В 1998-2000 гг. обучал-
ся на заочном отделе-
нии Томской духовной 
семинарии.

В 2001 г. нес послуша-
ние на подворье мона-
стыря в Новосибирске 
— на строительстве 
нового собора в честь 
Святой Троицы.

В 2002 г. по благослове-
нию архиепископа Ново-
сибирского и Бердского 
Тихона нес послушание 
настоятеля храма Спа-
са Нерукотворного в 
пгт. Венгерово Ново-
сибирской области, на 
месте которого плани-
ровался монастырь. В 
2002-2005 гг. нес послу-
шание в пгт. Ордынское 
Новосибирской области. 
Помогал в строитель-
стве двух храмов: ка-
менного, в честь Святой 
Троицы, и деревянного, 
в честь иконы Божией 

Матери «Неопалимая 
Купина».

В 2002-2004 гг. обучал-
ся в Московской духов-
ной академии. Получил 
диплом со степенью 
кандидата богословия.

В марте 2005 г. на-
правлен во Владиво-
стокскую епархию для 
организации монаше-
ской жизни в Свято-
Троицком Николаевском 
мужском монастыре.

11 марта 2005 г. ар-
хиепископом Владиво-
стокским и Приморским 
Вениамином назначен 
наместником Свято-
Троицкого Николаевско-
го мужского монастыря 
в поселке Горные Ключи 
Кировского района При-
морского края. Утвер-
жден в этой должности 
решением Священного 
Синода от 27 декабря 
2005 г.

15 апреля 2006 г. ука-
зом Святейшего Патри-
арха Алексия II возведен 
в сан игумена.

Решением Священного 
Синода от 9 июля 2019 
г. (журнал № 78) избран 
викарием Хабаровской 
епархии, управляющим 
Николаевским викари-
атством с титулом 
«Николаевский».

16 июля 2019 г. в храме 
Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, Па-
триаршей резиденции 
в Даниловом ставропи-
гиальном монастыре г. 
Москвы управляющим 
делами Московской Па-
триархии митрополи-
том Тверским и Кашин-
ским Саввой возведен в 
сан архимандрита.

Наречен во епископа 
17 июля 2019 г. в Трон-
ном зале Патриарших 
покоев Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры. 
Хиротонисан 24 июля 
за Литургией в Храме 
Христа Спасителя в 
Москве. Богослужения 
возглавил Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.
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1 сентября 2019 года в 
Центре духовно-нравст-
венного православного 
воспитания Русская Клас-
сическая Школа Хабаровс-
ка состоялась торжествен-
ная линейка. Для молодой 
школы, коллектива учите-
лей, учеников и их роди-
телей это был не просто 
праздник начала учёбы, а 
праздник вдвойне. Про-
шедший год был первым 
и самым трудным, но про-
шел он не даром — все 
получилось! И вот, новый 
учебный год школа начи-
нает в новом здании, к ней 
присоединились новые 
педагоги-единомышлен-
ники, а, главное, — новые 
первоклашки!

Именно их серьезные, 
сосредоточенные и слегка 
растерянные мордашки 
на фоне уже «бывалых» 
второклассников были 
самым большим украше-
нием праздника. Уютный 
школьный двор был полон 
улыбающихся родителей, 
бабушек и дедушек и, ко-
нечно, снующих между 
ними «букетов и банти-
ков» — очень добрая, по-
чти семейная атмосфера. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ

Погода, к счастью, тоже не 
подвела.

Поздравить собравших-
ся прибыл почётный гость 
— митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Ар-
темий. Владыка возглавил 
молебен на начало учеб-
ного года, окропил святой 
водой здание школы и всех 
присутствовавших, а по-
том обратился к слушате-
лям с теплыми словами и 
поздравлениями. Владыка 
пожелал ребятам, чтобы 
обучение было им на поль-
зу и созидание, а познанию 

физического мира всегда 
сопутствовало и духовное 
возрастание. Благословил 
митрополит и учителей 
школы, подарив большие 
и красивые иконы.

Поздравить дружную 
школьную семью пришла 
попечитель школы Елена 
Геннадьевна Грешнякова. 
С первых дней Елена Ген-
надьевна оказывала школе 
большую помощь, смело 
можно сказать, что эта 
школа — и её детище.

Настала пора и ребятам 
поблагодарить почетных 

гостей за поздравления. 
Они старательно прочли  
несколько подготовлен-
ных стихов. Родители при-
соединились, от души по-
благодарив митрополита 
Артемия и Елену Геннадь-
евну за поддержку школы.

Прозвучал первый зво-
нок, настало время тор-
жественного открытия 
нового учебного здания. 
Владыка перерезал крас-
ную ленточку, и детвора 
с волнением устремилась 
внутрь. Первый в этом 
году урок начался!



8 НОВОСТИ

Митрополит Хаба-
ровский и Приамур-
ский Артемий в со-
служении епископа 
Николаевского Васи-
лия (Кулакова), ви-
кария Хабаровской 
епархии, и священно-
служителей храмов го-
рода совершил особый 
молебен об избавлении 
Хабаровска и Хабаров-
ского края от навод-

В православном моло-
дежном кафе «2 рыбы» 
готовят блюда из кухни 
первых христиан. В авгу-
сте в единственном пра-
вославном кафе в городе, 
где проходят творческие 
встречи с молодежью, 
появилось обновленное 
меню: кухня первых хри-
стиан и монастырская 
кухня.

О нем рассказывает 
управляющая кафе Викто-
рия Саунина.

нения прямо на дамбе, 
отделяющей воды реки 
Амур от города. На мо-
лебне также присутст-
вовал мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук.

Помня о разруши-
тельном наводнении 
2013 года, власти и жи-
тели региона принима-
ют меры, чтобы убе-
речь город и край от 
водной стихии.

- Мы придумали особое 
меню, чтобы раскрыть 
идею первохристианской 
пещеры, которая зало-
жена в концепции кафе: 
темные стены и потолки, 
свечи на потолке, опре-
деленные христианские 
символы.  Как мы сдела-
ли? Мы собрали доступ-
ные нам сведения о I веке 
нашей эры, что примерно 
употребляли в пищу люди 
этой эпохи, выписали спи-
ски продуктов, подумав, 

МОЛИТВА НА ДАМБЕ 

КУХНЯ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН В ПРАВОСЛАВНОМ КАФЕ

28 июля 2019 года в 
день памяти святого 
равноапостольного кня-
зя Владимира на Ком-
сомольской площади 
прошел концерт, посвя-
щенный Дню крещения 
Руси. Праздник открыл 
Архиерейский хор Спа-
с о - П р е о б р а ж е н с к о г о 
кафедрального собора 
под управлением реген-
та Анны Зайцевой, ко-
торый исполнил вели-
чание святому великому 
р а в н о а п о с т о л ь н о м у 
князю Владимиру.

Затем со словом по-
здравления к жителям 
и гостям города обра-
тился руководитель мо-
лодежного отдела Хаба-
ровской епархии иерей 
Андрей Долгополов.

- Хочу всех вас от все-
го сердца поздравить с 

замечательным празд-
ником - Днём крещения 
Руси. В сегодняшний 
день мы вспоминаем 
великого святого – рав-
ноапостольного князя 
Владимира, крестителя 
Руси. Он отошел к Богу 
в 1015 году. Его заслуга 
перед нашим Отечест-
вом, перед каждым из 
нас, невыразимо велика, 
потому что князь Вла-
димир привел наших 
предшественников ко 
Христу, он принял Пра-
вославие, крестился сам 
вместе со своей дружи-
ной. Он хотел, чтобы и 
люди, которыми он пра-
вил, его народ принял 
спасительную Христо-
ву веру. И сейчас мы с 
вами, дорогие братья и 
сестры, связываем судь-
боносный выбор князя 

 ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В ХАБАРОВСКЕ 

Владимира с тысяче-
летней судьбой нашего 
Отечества.

Концертную програм-
му продолжила ком-
позиция «Многолетие 

Русской земле» в испол-
нении Архиерейского 
хора кафедрального со-
бора, а также вокальные 
и танцевальные коллек-
тивы города. 

как они сочетались между 
собой, нашли все эти про-
дукты, но сочетания их 
мы с моим мужем Алексе-
ем, поваром кафе, приду-
мали сами, адаптировали 
под современные реалии.

Вторая часть меню на-
зывается «монастырская 
кухня»: она сделана спе-
циально для православ-
ных христиан, которые 
соблюдают не только мно-
годневные посты, но и 
чтут среду и пятницу



9

Хабаровский дуэт пра-
вославной песни Анны 
Хрустовой и Григория Зо-
симова занял призовое ме-
сто на X Международном 
фестивале-конкурсе пра-
вославной и патриотиче-
ской песни «Арзамасские 
купола» в городе Арзамасе 
Нижегородской области.

Анна получила диплом 

1 степени в номинации 
«Сольное пение», а Гри-
горий - «Приз зритель-
ских симпатий». Анна и 
Григорий являются также 
певчими Спасо-Преобра-
женского кафедрального 
собора и уже давно поко-
рили хабаровских зрите-
лей песнями собственного 
сочинения.

ХАБАРОВСКИЙ ДУЭТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ПЕСНИ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО НА 

X МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
«АРЗАМАССКИЕ КУПОЛА» 

22 июля 2019 года на 
строящемся храме святой 
новомученицы Екатери-
ны Арской установили 
первый купол. Эта святая 
жила в Санкт-Петербурге, 
отбывала ссылку в г. Бо-
ровичи Новгородской об-
ласти, там и была расстре-
ляна за принадлежность к 
подпольной группе пра-
вославных христиан.

По словам настоятеля 
храма протоиерея Конс-

2 сентября 2019 года в 
Спасо-Преображенский 
собор Хабаровска была 
принесена икона пророка 
Божия Илии. Молебен пе-
ред главной святыней Воз-
душно-десантных войск и 

тантина Жигалина всего в 
храме будет семь куполов, 
но для их установки тре-
буется достроить сред-
нюю и алтарную часть 
храма. Строительство 
храма в честь петроград-
ской святой, прославлен-
ной в лике святых в 2003 
году, продолжается.

Напомним, что заклад-
ка храма состоялась в 
2010 году в районе села 
Краснореченское.

ПЕРВЫЙ КУПОЛ УСТАНОВИЛИ 
НА ХРАМЕ ЕКАТЕРИНЫ АРСКОЙ 

СВЯТЫНЯ ВВС РОССИИ 

Воздушно-космических сил 
России возглавил митропо-
лит Хабаровский и Приа-
мурский Артемий.

Икона с ликом святого 
пророка Божия Илии име-
нуется главной, потому что 

она будет находиться в Глав-
ном военном храме Воскре-
сения Христова, который 
должны открыть в Парке 
культуры и отдыха Воору-
жённых Сил РФ «Патриот» 
города Москва 9 Мая 2020 
года в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На общей молитве при-
сутствовали военнослужа-
щие ВВС во главе с замести-
телем командира войсками 
3-го командования Воен-
но-воздушых Сил и про-
тивовоздушной обороны 
полковником Вячеславом 
Иваниловым.

После богослужения 

владыка митрополит обра-
тился к многочисленным 
военнослужащим, напол-
нившим храм, напомнив, 
что если мы любим свое 
Отечество, чтим и пом-
ним подвиг своих отцов, не 
искажаем истории своего 
государства, ценим куль-
турные и нравственные 
устои нашего народа, то тог-
да мы непобедимы.

Также владыка рассказал 
о жизни святого пророка 
Илии, напомнив, что он 
был живым вознесен на 
небо в колеснице, а потому 
недаром почитается имен-
но в Воздушно-космиче-
ских Силах России.

НОВОСТИ
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Был возведен в Хаба-
ровске на берегу Амура в 
период с 2001 по 2004 год 
и по праву является глав-
ным храмом Дальнево-
сточной столицы. Собор 
является третьим по вы-
соте храмом России после 
Храма Христа Спасителя 
в Москве и Исаакиевско-
го собора в Санкт-Петер-
бурге. Высота куполов со-
бора составляет 83 метра, 
а вместе с крестами все 
95. К слову, высота Дома 
радио, некогда одного из 
самых высоких зданий в 
городе, расположенного 
по соседству, составляет 
чуть больше 40 метров, 
что особенно подчерки-
вает величественность и 
красоту городской святы-
ни. 

Строительство кафе-
дрального собора в Ха-
баровске благословил 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Ме-
сто строительства было 
выбрано им во время об-
лета Хабаровска на вер-
толете. Первый камень в 
основание храма был за-
ложен в 2001 году, а уже 
16 октября 2003 года епи-
скоп Хабаровский и При-
амурский Марк отслужил 
благодарственный моле-
бен по завершении стро-
ительства. Златоглавый 
собор с пятью куполами 
сооружался на добрые 
пожертвования жителей 
края, а также спонсорские 
средства предприятий и 
организаций.

Проект строительст-
ва храма был разработан 
архитекторами Юрием 
Живетьевым, Николаем 
Прокудиным и Евгением 
Семёновым. 

На главном куполе изо-
бражен Спас-Вседержи-
тель и апостолы, работу 
выполнила группа мос-
ковских художников, спе-
циально приглашённая 
по этому случаю в Хаба-
ровск. 

СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

 КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР 

Собор позволяет однов-
ременно вместить три ты-
сячи прихожан. Каждый 
православный верующий 
города обязательно ста-
рается посетить красивые 
праздничные богослу-
жения, возглавляемые в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе ми-
трополитом Хабаровским 
и Приамурским. Немало 
здесь и гостей – иностран-
ных туристов, которых 
привлекает необычайная 
красота и мощь право-
славного храма. Кроме 
чрезвычайно ответствен-
ного статуса «главного 
храма» города приходская 
жизнь кафедрального со-
бора очень насыщенна 
и полна интересных, а в 
чем-то даже уникальных, 
проектов во славу Божию, 
реализуемых духовенст-
вом с их сопомощниками. 
Среди таких инициатив 
разнонаправленная со-
циальная работа, подра-
зумевающая посильную 
помощь самих прихожан 
своей приходской семье. 
Они объединяются в та-
кие группы, как: «авто-
помощь», «юридическая 
помощь», «клуб будущих 
мам», «детский церков-
ный хор по воскресени-
ям». Так же есть особое 
послушание для мальчи-
ков, они помогают в ал-
таре во время церковной 
службы. С юных лет ребя-
та получают возможность 
быть ближе к Богу во вре-
мя Литургии не только в 
молитве, но и посильно, 
помогая во время службы. 

Так же в храме ведется 
постоянная катехизатор-
ская работа с людьми, 
которые только пришли 
в церковь и собираются 
принять Святое Креще-
ние. 

В Спасо-Преображен-
ском соборе находятся 
святые мощи, которым 
поклоняются прихожане 
и чтут их: 

-ковчег с частицей дес-

ницы святителя Иннокен-
тия Московского; 

-икона «Блаженное чре-
во»; мощи Киево-Печер-
ских святых; 

-икона с частицей мо-
щей святителей Иоанна 
Шанхайского.

- старинная плащаница 
с изображением Господа 
Иисуса Христа снятого с 
Креста.

- икона Божией Матери 
«Державная» написанная 

монахинями женского 
монастыря Хабаровской 
епархии.

Множество людей при-
езжает в храм, чтобы по-
клониться этим релик-
виям и попросить у Бога 
здоровья или рождения 
детей. Уже известны слу-
чаи исцеления тяжелых 
больных после многочи-
сленных молитв возле мо-
щей.
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Икона Божией Матери 
«Блаженное Чрево – Ха-
баровская» была написа-
на к 400-летию Ерофея 
Павловича Хабарова. 
Икона с наименованием 
«Хабаровская» известна 
с 1664 года. Хранящаяся 
во Владимиро-Суздаль-
ском музее-заповеднике, 
Хабаровская икона вто-
рой половины XVII века 
послужила современному 
иконописцу оригиналом, 
с которого был сделан 
список.

В 1664 году рязанский 
иконописец Иван Авксен-
тиев написал икону Бо-
гоматери Млекопита-

тельницы, которая была 
подписана им как «Хаба-
ровская». Эта икона яви-
лась списком с очень по-
читаемой на Руси иконы 
Богоматери «Блаженное 
Чрево» Барловской. До 
1924 года она находилась 
в Благовещенском соборе 
Московского Кремля. Со-
гласно рукописному сбор-
нику XVIII века образ был 
принесен в Москву из ита-
льянского города Бари, где 
он находился при гробе 
святителя Николая, архи-
епископа Мирликийского, 
отсюда и второе название 
иконы – Барловская. 

Вероятно, что Иван 
Авксентиев получил заказ 
на выполнение списка с 
чудотворной иконы Бар-
ловской из Благовещен-
ского собора Московско-
го Кремля от рязанского 
архиепископа Илариона. 
Название иконы «Хаба-
ровская» появилось нес-
лучайно: в то время у всех 
на слуху было имя Ерофея 
Хабарова. И неудивитель-
но, что икона, которая 
стала списком с иконы 
Барловской, получила на-
звание Хабаровской. Так, 

по Промыслу Божию, за 
две сотни лет до основа-
ния Хабаровска появи-
лась Хабаровская икона. 

В год 400-летия со дня 
рождения Ерофея Павло-
вича Хабарова по благо-
словению архиепископа 
Хабаровского и Приамур-
ского Марка было решено 
сделать список с музейной 
иконы. Местом созда-
ния новой иконы стала 
иконописная мастерская 
Хабаровской духовной 
семинарии, а благослове-
ние на написание иконы 
получила известный ха-
баровский иконописец 
инокиня Ирина (Мороз). 
Новая икона наполни-
лась новым содержани-
ем: на полях изображены 
святые, которые, так или 
иначе, относятся к хаба-
ровской земле. В день пер-
вого выпуска семинарии, 
24 июня 2010 года, икона 
торжественно была внесе-
на в Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор 
и освящена архиеписко-
пом с собором духовенст-
ва. Икона Божией Матери 
стала даром Хабаровской 
земле от семинарии. 

Хабаровская икона Бо-
жией Матери сразу по-
сле освящения приняла 
участие в миссионерском 
сплаве по Амуру в 2010 
году на теплоходе «Васи-
лий Поярков». Специаль-
но для служения молеб-
нов был написан тропарь 
иконе:

«Днесь светло красуется 
преименитый град/ Хаба-
ровск и вся Приамурская 
страна,/ созывающи к ве-
селию вся боголюбивыя 
народы христианския,/ 
на преславное торжест-
во Божия Матере,/ при-
шествия ради святаго Ея 
об-раза,/ днесь бо явися 
нам пресветлое великое 
солнце./ Приидите, вси 
богоиз-браннии людие,/ 
ко источнику цельбо-
носному,/ источает бо 
нам неоскудныя милости 
Пресвятая Богородица/ 
и избавляет вся грады и 
страны христиан-ския 
невредимы от всех навет 
вражиих./ О, Всемилости-
вая Госпоже Дево Богоро-
дице,/ спаси страну нашу 
и вся люди Твоя, да зовем 
Ти: // радуйся, Де-во, хри-
стиан похвало».
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19 августа 2019 года, 
в праздник Преобра-
жения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Ха-

баровский и Приамур-
ский Артемий совершил 
Божественную литур-
гию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 

В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ МИТРОПОЛИТ 
АРТЕМИЙ СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ 

В СОСЛУЖЕНИИ ДВУХ ЕПИСКОПОВ 
соборе Хабаровска.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили 
епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гу-

рий (Федоров), епископ 
Николаевский Василий 
(Кулаков), викарий Ха-
баровской епархии. 

Преображение Господ-
не – это двунадесятый 
православный празд-
ник, посвященный, опи-
санному в Евангелиях 
явлению Божественного 
величия и славы Иисуса 
Христа перед тремя бли-
жайшими учениками во 
время молитвы на горе 
Фавор.

После окончания Бо-
жественной литургии 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий совершил ос-
вящение плодов нового 
урожая, после которого 
были совершены славле-
ние празднику и Крест-
ный ход вокруг храма.
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ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПОСЕТИЛ АМУР-
СКУЮ ЕПАРХИЮ И ПРИХОДЫ АМУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

С 16 по 18 августа 2019 
года Глава Приамур-
ской митрополии, ми-
трополит Хабаровский 
и Приамурский Арте-
мий, посетил Амурскую 
епархию и приходы 
Амурского благочиния 
Хабаровской епархии. 
Визит начался с молеб-
на в соборе в честь Ка-
занской иконы Божией 
Матери Комсомольска-
на-Амуре, куда владыка 
Артемий привез икону 
святителя Николая Чу-
дотворца с частицей его 
святых мощей. В Казан-
ском соборе владыку 

Артемия встречал епи-
скоп Амурский и Чег-
домынский Николай, 
приветствовав главу ми-
трополии, впервые при-
бывшего в Амурскую 
епархию.

По окончании молебна 
владыка Артемий обра-
тился к собравшимся со 
словами приветствия. 
Затем правящие архие-
реи отправились в кафе-
дральный собор Амур-
ской епархии во имя 
святого пророка Илии, 
а также посетили епар-
хиальное управление, 
экскурсию по которому 

провел владыка Нико-
лай. Владыка митропо-
лит осмотрел учебные 
классы, где проходят за-
нятия не только учащих-
ся воскресной школы 
для детей и взрослых, но 
и различные мероприя-
тия для светских ребят, 
кабинеты сотрудников 
епархии и экспозицию 
мини-музея.

17 августа владыка Ар-
темий посетил приход 
во имя великомученика 
Георгия Победоносца в 
поселке Эльбан Амур-
ского района, возглавив 
молебен перед иконой 

святителя Николая Чу-
дотворца, которую он 
привез для поклонения 
верующим. Владыке со-
служил новоизбранный 
епископ Николаевский 
Василий, викарий Хаба-
ровской епархии. Перед 
молебном глава Приа-
мурской митрополии, в 
сопровождении насто-
ятеля иерея Владими-
ра Ермакова, осмотрел 
строящийся храм и дом 
притча, фундамент ко-
торых был заложен в 
2006 году.

После владыка Арте-
мий и сопровождающие 
его лица отправились в 
город Амурск, где правя-
щий архиерей возглавил 
Всенощное бдение в хра-
ме преподобного Сера-
фима Саровского. Помо-
литься за архиерейским 
богослужением, а также 
приложиться к иконе 
святителя Николая Чу-
дотворца с частицей мо-
щей собралось большое 
количество верующих 
жителей Амурска. На-
стоятель храма протои-
ерей Алексей Лавренюк 
сердечно приветствовал 
владыку митрополита, 
поблагодарив за радость 
совместной молитвы.  
На память о приезде ми-
трополита каждый по-
лучил иконку святителя 
Николая.
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18 августа владыка 
Артемий возглавил Бо-
жественную литургию 
в кафедральном соборе 
святого пророка Илии 
Комсомольска-на-Аму-
ре. Его Высокопреос-
вященству сослужили 
епископы Приамурской 
митрополии: Преосвя-
щенный епископ Ванин-
ский и Переяславский 
Аристарх, Преосвящен-
ный епископ Амурский 
и Чегдомынский Нико-
лай и новоизбранный 
епископ Николаевский 
Василий, викарий Хаба-
ровской епархии.

По окончании богослу-
жения владыка Артемий 
обратился к верующим 
со словами назидания.

- Я благодарен, что Го-
сподь устроил для меня 
такое путешествие. В 
этом прекрасном храме 
собралось столько ар-
хиереев во главе с ми-
трополитом, столько 
верующих, что Господь 
непременно услышал 
наши общие молитвы. 
Если мы молимся по-
рознь, - это одно, но если 
мы собираемся вместе, 
- то среди нас ощуща-
ется великая благодать 
Спасителя. Совместная 
молитва епископов – это 
пример для всей паствы 
находиться в мире и еди-
номыслии между собой.

Также 16 августа 2019 
года по приглашению 
руководства Комсомоль-
ского-на-Амуре авиа-
ционного завода имени 
Ю.А. Гагарина митро-
полит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
посетил торжественное 
собрание, посвященное 
85-летнему юбилею Фи-
лиала ОАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина».

На концерте также 
присутствовали епископ 
Амурский и Чегдомын-
ский Николай и епископ 
Николаевский Василий, 

викарий Хабаровской 
епархии. Торжественная 
церемония состоялась 
в Большом концертном 
зале Дворца Культуры 
Авиастроителей Комсо-
мольска-на-Амуре.

Владыка Артемий 
обратился со словами 
поздравления к Заме-
стителю генерального 
директора - директору 
Филиала ПАО «Компа-
ния «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина» Алексан-
дру Пекарш, наградив 
Александра Ивановича 
медалью Хабаровской 
епархии II степени и 
преподнеся в дар икону 
святителя Николая Чу-
дотворца.

18 августа по при-
глашению руководства 
владыка посетил завод 
КнААЗ, осмотрев цеха, 
помещения завода в со-
провождении директора 
филиала Александра Пе-
карш.
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На живописном мысе, 
словно слегка разре-
зающем гладь залива 
Невельского, располо-
жился поселок Лаза-
рев – крайняя точка от 
материка до острова 
Сахалин. Северная при-
рода с приземистыми 
деревьями, с кедровым 
стлаником, рядом с ко-
торым щедро раскидана 
ягода, с грибами, за ко-
торыми иногда и мишки 
лакомиться приходят, 
поражает воображение. 
На берегу пролива, от-
теняя красоту приро-
ды, несколько лет назад 
возведен красивый де-
ревянный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы. 
А в тридцати киломе-
трах от Лазарева в по-
селке Нигирь – храм в 
честь святого великому-
ченика и целителя Пан-
телеймона. Именно эти 
поселки со 2 по 6 августа 
и посетил руководитель 
миссионерского отдела 
Хабаровской епархии 
иеромонах Софроний 
(Медведенко). Батюшка 
не только совершил бо-
гослужения и Таинство 
Крещения на приходах, 
но и воочию увидел, как 
живется людям на от-
даленных приходах не 
только в духовном, но 
даже бытовом плане.

Чтобы попасть в этот 
действительно пре-
красный уголок нужно 
преодолеть более 12 ча-
сов пути на автобусе, а 
потом еще около пяти 
часов на вахтовке, под-
прыгивая по бездоро-
жью. Это место триум-
фов первооткрывателей, 
там, где стояла русская 
флотилия, куда приез-
жали русские писатели 
Гончаров и Чехов, куда 
заглядывали японцы 
во время интервенции 
Антанты на Дальнем 
Востоке, где начинал 
строиться «секретный 
сталинский тоннель». 
Это место, которое, пе-
реживая некое забвение, 
все еще остается местом 
жизни более тысячи че-
ловек.

- Для меня такие поезд-
ки – это отличный повод 
реально познакомиться 
с епархией, поскольку я 
новичок на хабаровской 
земле, - рассказал отец 
Софроний. – Я выезжал 
уже в несколько райо-
нов края, чтобы понять 
и бытовые, и духовные 
проблемы, с которыми 

сталкиваются наши при-
хожане. Для отдаленных 
поселков, таких как Ла-
зарев и Нигирь, самая 
большая проблема – от-
сутствие в них сейчас 
постоянного священ-
ника, ведь на все Нико-
лаевское викариатство 
сейчас приходится всего 
три священнослужите-
ля, которые изо всех сил 
пытаются охватить все 
приходы, входящие в его 
состав.

По словам отца Софро-
ния, наличие священни-
ка дает импульс к разви-
тию приходской жизни, 
который поддерживает 
общину, а потому регу-
лярные поездки позво-
ляют людям чувствовать 
себя полноценной ча-
стью Церкви, несмотря 
на некую территориаль-
ную оторванность.

- Прихожане – боль-
шие молодцы. Старают-
ся содержать приходы 
в надлежащем порядке, 
заботятся о храмах, хотя 
есть и трудности, с ко-
торыми мы призваны 
помочь им справиться, 
- продолжает батюшка. 
– Нужно приобрести и 
передать на приходы 
кое-какую церковную 
утварь, пополнить при-
ходские библиотечки 
духовной литературой, 
наладить привоз пери-
одических изданий. В 
планах миссионерского 
отдела, совместно с ин-
формационным отде-
лом Хабаровской епар-
хии, составить и издать 
«Миссионерский бого-
служебный сборник для 
совершения служб мир-
ским чином». 

А пока стоят храмы, 
утопая в ромашках и 
освящая церковной мо-
литвой берега залива 
Невельского, подтвер-
ждая слова Господа: где 
двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я по-
среди них.

МЫС ЛАЗАРЕВА:
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
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МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА: 
МАГО, ЧЛЯ, МНОГОВЕРШИННЫЙ

Клирик Никольско-
го храма Николаевска-
на-Амуре иерей Рустик 
Иванов совершил мис-
сионерскую поездку в 
поселки Маго, Много-
вершинный и село Чля 
с частицей мощей Ма-
троны Московской. 

Маго

Первая остановка - 
Маго. В Доме собралось 
на молебен около двадца-
ти человек. После молеб-
на отец Рустик совершил 
таинство Крещения. На 
высоком пригорке, с ко-
торого открывается заме-
чательный вид, в скором 
времени планируется 
возведение бревенчатой 
часовни.

Чля

В этот же день миссио-
неры посетили село Чля.  
Отец Рустик отслужил 
молебен перед мощами 
блаженной Матроны Мо-
сковской в здании сель-
ской администрации.

После молитвы свя-
щенник поведал собрав-
шимся на богослужение 
о жизни и чудотворении 
святой Матронушки. По-
сле он беседовал с селяна-
ми о подготовке к таинст-
ву Крещения.

На молебне была глава 
села Чля Елена Маркова, 
она рассказала о том, как 
перед Пасхой год назад 
зародилась мысль о хра-
ме:

— Сейчас в селе про-
живает 460 человек. Лю-
дям нужно место, в кото-
ром они могут «прийти в 
себя», подумать о своих 
делах, помолиться о близ-
ких.  Я сама всей душой 
за храм, понимаю его не-
обходимость, радуюсь, 

что строительство идёт 
полным ходом. Осталось 
поставить несколько вен-
цов до купола. Надеемся, 
что на зиму будет под 
крышей, а на следующий 
год уже откроется для 
прихожан.

Отец Рустик обошёл 
стройку, детально все ос-
мотрел хозяйским взгля-
дом, благословил строи-
тельство храма иконой с 
частицею мощей Матро-
ны Московской.

— Вот так однажды, 
когда никак не шло стро-
ительство, ничего не 
ладилось, стоял внизу 
и думал, мол, Господи, 
дай знак нужен ли здесь 
храм, нужно ли продол-
жать дело, несмотря ни 
на что! И тут секунд че-
рез пять поднимаю голо-
ву, а над поляной проле-
тает стая белых лебедей, 
птиц двадцать… Вообще, 
с этим храмом много чу-
десного и неожиданного: 
собираюсь сегодня в по-
ездку, а думы все о том, 
где взять лес для храма, 
без него работа вот-вот 
встанет. И вдруг звонок 
из Иннокентьевки с сооб-

щением — в понедельник 
привезут лесовоз кругля-
ка, - подытожил священ-
ник.

Многовершинный

Многовершинный – ко-
нечная цель поездки.  В 
этот день в поселке про-
фессиональный празд-
ник- День металлурга. 
Отец Рустик поздравил  
директора АО «Мно-
говершинный» Сергея 
Взыграева и его коман-
ду с профессиональным 
праздником и, передавая 
в дар Казанскую икону 
Божьей Матери.

Поблагодарив священ-

ника, Сергей Юрьевич 
подтвердил, что работы 
по строительству храма 
начнутся в следующем 
году. На сегодняшний 
день выделена и огороже-
на территория под храм.

Домовой храм Казан-
ской иконы Божьей Ма-
тери находится в двух-
этажном здании. В этот 
день состоялось Таин-
ство Крещения, которое 
приняли три жителя ра-
бочего посёлка.  На сле-
дующий день была со-
вершена Божественная 
литургия, после богослу-
жения отец Рустик по-
здравил прихожан с пре-
стольным праздником.
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МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: 
«ПРИШЛО ВРЕМЯ, КОГДА МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОПИСАТЬ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН 

ОБЩЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО»
27 августа 2019 года ми-

трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
принял участие в авгу-
стовской педагогической 
конференции «Развитие 
муниципального обра-
зования в условиях сов-
ременных тенденций» 
в МАОУ Лицей «Звёзд-
ный». На мероприятии 
также присутствовали  
начальник управления 
образования админист-
рации города Хабаровска 
Ольга Лалетина, началь-
ник управления общего 
образования Юлия Зо-
това, директора, завучи 
и педагоги школ горо-
да. Правящий архиерей 
представил доклад на 
тему «Роль Православ-
ной культуры в деле вос-
питания подрастающего 
поколения» на семинаре-
совещании «Стратегиче-
ские ориентиры образо-
вания».

Владыка митрополит 
отметил, что подобного 
рода встречи дают воз-
можность обсудить ак-
туальные проблемы вос-
питательного процесса 
в контексте тех измене-
ний, которые нам пред-
лагает жизнь и вырабо-
тать некоторые общие 
подходы к разрешению 
современных педагоги-
ческих задач.

- Наверное пришло 
время, когда мы должны 
прописать нравствен-
ный закон общества за-
конодательно не в пла-
не наказания, а в плане 
идеологическом: что мо-
рально, а что аморально, 
- подчеркнул владыка. 
- Совершенно очевидно, 

что сегодня школьный 
учитель призван в бук-
вальном смысле слова 
сражаться за души детей. 
На что опереться воспи-
тателю? Конечно на опыт 
русской святости, на по-
двиги героев-защитни-
ков Родины всех веков, 
на возвышенные приме-
ры классической отече-
ственной литературы. 
Но ценнее всего, скажу, 
как архипастырь, - спа-
сительное евангельское 
учение Господа наше-
го Иисуса Христа. Оно 
всегда современно, в нем 
истина и правда. Не пре-
небрегайте этим источ-
ником мудрости.

В своем докладе влады-
ка отметил пути взаимо-
действия образователь-
ных структур и епархии 
в деле воспитания под-
растающего поколения.

- Духовенство епар-

хии всегда готово прий-
ти вам на помощь. Это 
возможно, как в рамках 
преподавания «Основ 
православной культу-
ры», так и посредством 
неформального взаимо-
действия – проведения 
бесед, встреч и консуль-
таций, - отметил влады-
ка митрополит. - Хотел 
бы обратить внимание 
на преподавание модуля 
Основы православной 
культуры в школах Хаба-
ровского края. Процент 
выбора ОПК в самом го-
роде Хабаровске очень 
низкий и с каждым го-
дом, к сожалению, сни-
жается и мы остаемся к 
этому холодны и равно-
душны. Но «свято место 
пусто не бывает». За-
падная мультикульту-
ра и обилие различных 
субкультур заполняют 
сердца наших детей, для 

которых святыни и цен-
ности предков уже не 
имеют большого значе-
ния. От Вас, уважаемые 
педагоги, зависит очень 
многое. Особенно пре-
подавание «Основ Пра-
вославной культуры» в 
общеобразовательных 
учреждениях, как спо-
соб сохранить культуру 
наших предков для буду-
щих поколений.

Также в рамках конфе-
ренции состоялось на-
граждение победителей 
регионального этапа XIV 
ежегодного Всероссий-
ского конкурса в области 
педагогики, воспитания 
и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг 
учителя» в Хабаровском 
крае. В номинации «За 
организацию духовно-
нравственного воспита-
ния в рамках образова-
тельного учреждения» 
владыка Артемий награ-
дил Екатерину Насонову, 
заместителя директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУ кадет-
ская школа № 1 им. Ф.Ф. 
Ушакова г. Хабаровска, 
представившую работу 
«Программа «От кадет-
ских традиций к духов-
ному восхождению» ду-
ховно-нравственного и 
гражданско-патриотиче-
ского воспитания кадет 
МБОУ кадетской школы 
№ 1 имени Ф.Ф. Ушакова 
города Хабаровска». Вла-
дыка митрополит отме-
тил важность составлен-
ной программы, отметив 
Екатерину Афанасьевну 
дипломом и преподнеся 
в дар икону.
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В жизни каждого чело-
века случаются трудно-
сти. Верующий человек 
воспринимает эти труд-
ности как Промысл Бо-
жий, как возможность 
сугубой молитвы и осо-
бого доверия к Богу. Да, 
чтобы принять неизле-
чимую болезнь, смерть 
близкого или самого 
себя, требуются мужест-
во и силы, которые дает 
Господь. Это происхо-
дит, если человек при-
нимает и осознает, что 
все это страдание - для 
спасения его души.

Героиня нашего рас-
сказа Александра, пере-
жив сложную болезнь, 
не отчаялась, а каждый 
день молила Бога об ис-
целении, и не она одна…

- В августе 2016 года я 
заболела. На тот момент 
мне было 49 лет, в храм 
я ходила с 2008 года, за-
кончила богословские 
курсы и вела актив-
ную приходскую дея-
тельность. В то время я 
немного простыла, нео-
жиданно простуда затя-
нулась, несколько дней 
держалась температура, 
состояние стало ухуд-
шаться до того, что я по-
пала в больницу. Врачи 
не могли поставить ди-
агноз, у меня появились 
боли, отеки на ногах.

Я понимала, что все 
не просто так, что надо 
просить помощи у Бога, 
без Господа человек ни-
чего не может сделать 
сам, у Него единственное 
спасение. У меня с собой 
было Евангелие и четки, 
именно на больничной 
койке у меня пришла го-
рячая молитва о помо-
щи, об исцелении, о том, 
чтобы Он руки врачей 
направил в нужной ру-
сло. О молитвах за свое 
здравие я попросила 
молитвенную группу в 
храме святителя Инно-
кентия Иркутского, се-
стер Петропавловского 
женского монастыря, 
прихожан и священни-
ков храма святых отцов 
Киево-Печерских, при-
хожанкой которого я 
была. В больницу ко мне 
приходил священник, 
причащал меня, прихо-
дила сестра милосердия, 
ухаживала за мной. На 
тот момент я была лежа-
чей: ни руки, ни ноги не 
могли двигаться. Потом 
выяснилось, что у меня 
загноилась нога, мне 
провели операцию и пе-
ревели в хирургическое 
отделение, а потом вы-
писали не долеченную, 
так как закончились 
«койко дни» в больнице.

Вспоминая первую 
операцию, четко вижу 

перед собой образ стра-
дающего Христа на 
Кресте, когда стоишь и 
молишься в храме, ка-
жется, что Он далеко, 
а когда прижмет, когда 
боль такая, что брыз-
ги из глаз и кроме: «Го-
споди, помилуй» ничего 
сказать не можешь, тог-
да понимаешь, что мо-
литва твоя услышана.

Когда я подлечилась 
и стала передвигаться 
в коляске, выяснилось, 
что это был сепсис. Со-
стояние было такое, что 
только Бог мне мог по-
мочь, врачи дали про-
гноз, что я останусь в 
инвалидной коляске.

После выписки был 
период реабилитации, 
когда я пыталась вста-
вать и потихоньку хо-
дить, но боли верну-
лись, воспалительный 
процесс перекинулся на 
позвоночник, мне диаг-
ностировали остеоми-
лит, и я опять попала в 
больницу. Врачи делали 
все возможное, но го-
ворили, что я больше 
не встану. Приходил 
священник, регулярно 
меня причащал, моли-
лись опять за меня при-
хожане. Сейчас, когда я 
пытаюсь подать записки 
за всех, кто молился за 
меня, выходит более ста 
имен.

В то, что я сейчас хожу, 
я и сама не верю. Ведь 
мне было больно даже 
перевернутся на бок. 
Каждый день приходи-
ла сестра милосердия: 
умывала меня и расче-
сывала, сама за собой 
ухаживать я уже не мо-
гла.

Молилась постоян-
но: утреннее и вечернее 
правило, Иисусова мо-
литва, в руках были чет-
ки. Я думаю, что Господь 
мне дал время на пока-
яние, видимо, еще здесь 
что-то не довершила, 
для чего-то еще Он меня 
оставил, потому что 
грань уже была четкая 
для ухода в мир иной.

После курса антиби-
отикотерапии меня вы-
писали домой, понача-
лу я вставала, опираясь 
на палочку, надо было 
помогать старенькому 
отцу, продолжала мо-
литься, часто причаща-
лась - ко мне домой так-
же приходил священник. 
Так с Божией помощью я 
стала ходить. Получает-
ся, что своим примером 
я покрестила папу, он 
вырос в коммунистиче-
ское время, на мои раз-
говоры о Боге, отвечал, 
что еще не готов, а тут, 
видя мой путь, уверовал 
и стал христианином.

Сейчас каждое воскре-
сение стараемся ездить 
с ним в храм, причаща-
емся, Бог рядом, и Он 
помогает, нельзя Его от 
себя отдалять, только 
Он нам может помочь. 
То, что просишь, Он 
дает, - только не всегда 
скоро, как нам хочется, в 
моей жизни это все про-
верено и не один раз.

А еще Александра ос-
воила искусство коло-
кольного звона, чтобы и 
другие могли услышать 
призывный благовест 
или перезвон, зовущие 
на молитву!

«САМА НЕ ВЕРЮ 
В ТО, ЧТО Я 
СЕЙЧАС 
ХОЖУ»
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Часто мы слышим или 
сами произносим извест-
ные выражения, значение 
которых не так просто 
понять и которые име-
ют довольно интересную 
историю своего проис-
хождения. Об этой инте-
ресной стороне расхожих 
выражений мы решили 
рассказывать в нашей но-
вой рубрике «У всех на 
устах».

Первым таким выраже-
нием стала фраза «козел 
отпущения», об истории 
происхождения кото-
рой рассказал Савелий 
Круглов, преподаватель 
церковной истории, зав-
кафедрой церковно-пра-
ктических дисциплин 
Хабаровской духовной 
семинарии.

- Сейчас мы знаем, что 
козёл отпущения - это 
метафора, которая обо-
значает человека, на ко-
торого возложили ответ-
ственность за какие-то 
действия или события, к 
которым он не имел от-
ношения, или, по крайней 
мере, не должен был нести 
за них ответственность. 
Изначально же, козёл от-

пущения - это понятие, 
которое было не просто 
метафоричным, а вполне 
себе конкретным религи-
озным понятием, которое 
имело большое значение 
для людей.

Итак, происхожде-
ние данного выражения 
относят к древней вет-
хозаветной иудейской 
религии. В эпоху сущест-
вования Иерусалимского 
храма у евреев существо-
вала такая традиция: во 
время праздника, назы-
вавшегося Йом-Киппур, 
который был достаточно 
значимым событием в 
жизни иудейского обще-
ства, в храм приводили 
животных для принесе-
ния жертвы. Среди этих 
животных было два козла, 
и во время жертвопри-
ношения священники по 
жребию выбирали одно-
го из этих двух козлов. 
Оставшегося сжигали, 
приносили в жертву, а 
тот, который оставался 
жить, становился тем са-
мым козлом отпущения. 
Священник ритуально 
возлагал руки на этого 
козла, и через это возло-

жение символически на 
это несчастное животное 
возлагались все грехи 
всего израильского наро-
да. Таким образом, этот 
козёл становился носите-
лем всех грехов всего на-
рода и брал на себя ответ-
ственность за то, чего не 
делал, ответственность за 
то, в чем он был не пови-
нен. Более того, этого коз-
ла выводили в пустыню и 
там отпускали, чтобы он 
жил, как хочет, но было 
понятно, что это приво-
дило к его гибели.

И вот этот козёл, кото-
рый брал на себя грехи 
всего еврейского народа, 
становился своеобразной 
искупительной жертвой, 
он как бы вместо еврей-
ского народа, подвержен-
ного грехам, приносил 
расплату за эти самые гре-
хи.

В эпоху христианства 
козёл отпущения, как ре-
лигиозное понятие, прио-
бретает совершенно иное 
значение. Христиане уже 
под козлом отпущения 
подразумевают образ, ко-
торый отсылает ко Хри-
сту-Спасителю.

Ибо именно так, в по-
нимании христиан, сам 
Господь Иисус Христос 
принял на себя грехи все-
го мира, грехи всех людей 
и понес наказание, совер-
шив Свою искупительную 
жертву уже на Кресте. 
Таким образом, «козёл 
отпущения» в христиан-
ском понимании содер-
жит нечто благородное, 
возвышенное, ибо дейст-
вительно, это есть, по сло-
вам Иоанна Крестителя, 
«Агнец, который берет на 
себя грехи мира».

Однако, в обиходе мы 
с вами привыкли совер-
шенно к другому. Мы 
привыкли обращать вни-
мание именно на внешнее, 
на поверхностное содер-
жание этого выражения. 
Наверное, это правильно, 
если так сложилось в язы-
ке. Хотелось бы призвать 
всех: когда вы будете в 
следующий раз исполь-
зовать выражение «козёл 
отпущения», задумайтесь 
о том, что человек, на ко-
торого вы перекладыва-
ете ответственность, не 
становится таким обра-
зом мучеником.

ЧТО ЗНАЧИТ 
«КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ»? 
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ПРИВЫЧНЫМ МАРШРУТОМ
Однажды по осени в 

женском Кирилло-Мефо-
диевском монастыре слу-
чился переполох. Стоило 
матушке игуменье по ка-
ким-то делам на пару дней 
уехать из монастыря и вот 
те на! Утром в келье мате-
ри Евдокии сестры обна-
ружили спящего мужчину. 
Нет, лучше все же так: под 
кроватью в келье старей-
шей насельницы монасты-
ря 73-летней монахини Ев-
докии сестры обнаружили 
спящего мужчину. Выдал 
его молодецкий храп,  раз-
будивший ни свет, ни заря 
за час до раннего мона-
стырского подъема  пожи-
лую монахиню и все сосед-
ние кельи. 

Спустя несколько минут 
монастырь уже  напоми-
нал растревоженный улей. 
Благочинная  звонила 
участковому. Сестры кто 
строгими окриками,  кто 
нехитрыми орудиями типа 
грабель и мётел пытались 
выманить незваного гостя 
из его убежища. 

Труды их были без-
успешны. Пришелец ры-
чал, свирепо и невнятно 
ругался, забиваясь  куда-то 
вглубь. Как-то идентифи-
цировать его не представ-
лялось никакой возмож-
ности. Возникла заминка. 
Для монахов общежи-
тельного монастыря с их 
ровным уставом и при-
вычкой к определенному 
действию ситуация более, 
чем странная. В подобных 
случаях все решает  слово 
настоятельницы. А ее в 
обители как раз не было, 
поэтому и распорядиться 
оказалось некому. 

Дело в том, что мона-
стырь в память святых 
Кирилла и Мефодия хоть 
и на берегу живописного 
озера и протоки располо-
жен, но с точки зрения до-
ступности он был в самой 
глубинке. Окрест только 
посёлок Кириловка, по-
стоянных жителей в ко-
тором осталось не более 
чем 20 дворов. Почти все 
пенсионеры. Дети и внуки 
их давно перебрались в го-
род. До ближайшего шоссе 
15 километров. А до горо-
да все 60.  Для уединения 
и молитвы место самое, 
что ни на есть прекрасное. 
Правда и потрудиться се-
страм для поддержания 
жизнедеятельности мона-
стыря приходится поряд-
ком. Коровник, огород, 
молочный цех. В сельской 
местности (в отличие от 
города, где каждый год 
множатся  коммунальные 
службы и начальствующие 
бездельники)  всегда мно-
го такой работы,  которую 
никто за тебя не сделает.  
Ни военных частей, ни 
исправительных учрежде-
ний  поблизости нет. При-
ключения бывают крайне 
редко. А тут  такой непри-
ятный  казус!

Только через полтора 
часа, как раз перед прибы-
тием милиции, грабель-
но-мётельные старания 
сестер принесли результат. 
Из-под кровати сначала 
показались ноги, потом 
туловище и, наконец, голо-
ва пришельца. Это был мо-
лодой парень в спецовке и 
сапогах. Он, кажется, уже 
собрался что-то сказать. 
Но при виде сестер на его 
заспанном лице застыла 

гримаса. Напуган и удив-
лен парень был, пожалуй,  
еще больше, чем сбившие-
ся в могучую черную куч-
ку насельницы обители. 

Ситуация, впрочем, раз-
решилась просто. Малый, 
опомнившись, пояснил, 
что работает в бригаде 
вахтовиков, которая тут 
неподалеку тянет маги-
стральный газопровод. 
Вечером после смены они 
«немного выпили». И он 
представил, что находится 
у себя на родине в сибир-
ском таежном поселке. А 
дома в тех случаях, когда 
доводилось «немного вы-
пить», он потихоньку, что-
бы не попасться на глаза 
жене и теще, пробирался 
в избу не дверью, а через 
окно. Прятался от греха 
подальше под кровать, где 
мирно почивал до утра. 
Так что в Кириловке, за-
бывшись, парень просто-
напросто повторил свой 
привычный маршрут. Как 
он ориентировался – Бог 
знает. Но без всякого злого 
умысла, никого не желая 
обидеть. 

Для дальнейшего раз-
бирательства участковый 
увез нарушителя спокой-
ствия в поселковое отде-
ление. Через некоторое 
время оттуда позвонили и 
сказали, что беспокоить-
ся сестрам не надо. Нару-
шителю порядка сделано 
внушение, а посреди газо-
виков проведена сугубая 
разъяснительная работа. 
Больше с их стороны ни-
чего подобного не повто-
рится.  И, действительно, 
не повторялось.

Сестры понемногу успо-
коились. Жизнь мона-
стыря вошла в обычное 
размеренное уставом ру-
сло. Ночное  вторжение 
обнаружило даже  некото-
рую свою положительную 
сторону. К месту ночлега  
парень пробирался через 
окно, соседствующей с  
кельей матушки Ефроси-
ньи кладовую, в которой  
сестры хранили зимние 
вещи. По ходу движения, 
будучи приличных си-
бирских габаритов,  па-
рень, точно медведь, пе-
ревернул все вверх дном.  
Таким образом, у сестер 
появился подходящий по-
вод вынести это добро и 
просушить на солнышке. 
Морозы-то были не за го-
рами. Суровая зима в этих 
краях сменяет осень также 
неожиданно, как день ме-
няет ночь в каких-нибудь 
южных странах. Еще удач-
но получилось то, что па-
рень забрался под кровать 
к невозмутимой матери 
Евдокии (которая и родом 
из Карелии), а не в келью 
какой-нибудь послушни-
цы, которую мог бы серь-
езно  перепугать.

Священник 
Игорь Сальников

ТВОРЧЕСТВО 


