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в легком дуновении - 
наша задача услышать Его

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия
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Колонка редактора Событие

БЕДА,  
И НЕ ОДНА!

«… Думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня Си-
лоамская и побила их, виновнее были 
всех, живущих в Иерусалиме?

Нет, говорю вам, но, если не пока-
етесь, все так же погибнете»

(Евангелие от Луки, гл. 13; 4-5).

Для меня всё началось в раннее субботнее 
утро. Пришло СМС-сообщение от Надежды, 
однокашницы по Камчатскому молодежному 
движению, некоторое время назад переехав-
шей на жительство в Краснодарский край в 
город Крымск.

«Был сильный дождь, прорвало дамбу. 
Люди, вещи… Прости и помоги всем Боже!»

В эти трагические дни июля, когда мы стали 
свидетелями двух катастроф: с паломниками, 
направлявшимися в Почаевскую Лавру, и с 
жителями кубанского г. Крымска, мы опять 
задаёмся вопросами — «кто виноват?» (власть 
или стихия?), и «за что это им (нам)?» (на-
казание, злой рок или урок).

В последние годы, если не десятилетия, мы 
живём одной закономерностью — мы начинаем 
ощущать себя единым народом (пусть на ко-
роткое время), сочувствовать и соучаствовать 
другим только когда случится беда. А Евангелие 
говорит о другом: о спасении через любовь к 
ближнему! Но о каких евангельских ценностях в 
нашем обществе можно сегодня говорить? Вот 
Господь и обращается к нам, к людям с огрубев-
шим сердцем, не делая различия — верующий 
или атеист. Ведь если не слышим Его шёпота 
любви по отношению к нам, если игнорируем 
Его в голосе нашей совести, тогда он вынужден 
кричать нам «через рупор страданий» (как писал 
об этом К. С. Льюис). Сегодня Он обращается 
лично к каждому... а вот с чем? Загляните в 
новостную ленту, просмотрите фотографии с 
места бедствия и… современные технологии 
сделали предельно доступным для каждого 
возможность перевести свою «лепту вдовицы» 
нуждающемуся. Молитвослов тоже под рукой, 
и в пределах нескольких дней воскресная Ли-
тургия, где уже ждёт каждого священническая 
епитрахиль и общая Чаша… Ну а ближние, они 
не ждут, они просто вокруг нас!

Иерей Роман Никитин.

18 июня 2012 года в Хабаровской 
духовной семинарии состоялась 
пресс-конференция по случаю 
прибытия в Хабаровск 
митрополита Волоколамского 
Илариона (Алфеева), руководителя 
Отдела внешних церковных связей 
Русской Православной Церкви...

Митрополит Иларион упомянул, что 
последний раз он был в Хабаровске в 
1985 году, когда проходил служение в 
рядах Советской Армии. Находясь в 
увольнении, он смог найти и посетить 
единственный в то время в городе 
храм — Христорождественский собор. 

Прилетев в Хабаровск, владыка Ила-
рион стал свидетелем того, что Даль-
невосточная земля проделала большой 
путь на пути духовного возрождения: 
храмы города, величественный собор 
и духовная семинария свидетельству-
ет об интенсивной миссионерской 
деятельности. Но в то же время, по 
словам митрополита Илариона, ду-
ховное возрождение коснулось ещё 
не всех мест, в глубинке сохраняется 
обширное миссионерское поле.

Многочисленные вопросы у пред-
ставителей СМИ возникли в связи 
с предстоящим визитом владыки в 
Китай: и о возрождении Автономной 
Китайской Православной Церкви, и о 
роли Хабаровской епархии в диалоге с 
приграничным государством.

 «Ситуация в Китайской Автономной 
Церкви сейчас не очень простая, - от-
метил митрополит Иларион, - Есть 
православные храмы, которые суще-
ствуют, но используются не по на-
значению. Есть действующие храмы, 
но там нет священников. Поэтому 
возрождение Китайской Автономной 
Православной Церкви - это комплекс-
ные задачи, которые предполагают 
различные меры, и именно об этом мы 
ведем переговоры с Государственным 
управлением по делам религии КНР 
с целью нормализации жизни право-
славных верующих в Китае. Одной из 
программ, которую мы обсуждаем и 
по которой подписали меморандум 
- это направление китайских студен-
тов для обучения в духовные школы 
Русской Православной Церкви. Сей-
час достигнута договоренность о том, 
что двое студентов, один из которых 
потомок китайского православного 
священнослужителя, будут обучаться 

в Московской и Санкт-Петербургской 
духовных школах. Я очень надеюсь, что 
в дальнейшем круг таких студентов 
будет расширяться, потому что право-
славная паства Китая достойна того, 
чтобы у нее были свои храмы и свя-
щеннослужители. Такова цель моего 
визита в Китай, который я посещаю с 
благословения Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла».

Говоря о Хабаровской епархии, 
митрополит Илларион отметил, что 
именно здесь присутствует тот на-
копленный опыт взаимодействия и 
работы с Китаем, который интересен 
ему как человеку, занимающемуся в 
Русской Православной Церкви ино-
странными делами, потому, что он 
считает это направление деятельности 
очень перспективным. Владыка высоко 
оценил работу по изучению китайского 
языка и культуры, которая проводится 
в стенах Хабаровской духовной семи-
нарии не только для ее студентов, но и 
для учащихся светских вузов, а также 
школьников краевого центра. Лучшие 
студенты посещают Китай с целью 
переведения своих знаний из пассива 
в актив. Митрополит Илларион вы-
сказал надежду на то, что эта важная 
работа будет продолжена, будет на-
бирать обороты, и что под руковод-

ством митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия здесь, в стенах 
Хабаровской семинарии, будет создан 
крупный центр по изучению Китая и 
китайского языка, который уже фак-
тически действует. Его развитие - это 
важная задача для Хабаровской епар-
хии, поэтому необходимо, чтобы о 
трудах центра узнали на уровне всей 
Церкви, и чтобы он приобрел обще-
церковную значимость.

Не осталась в стороне и творческая 
деятельность митрополита Илариона –  
человека разносторонне одаренного.

Отвечая на вопросы корреспонден-
тов, владыка честно признался, что 
совмещать разные виды деятельности 
становится сложно. «На первом мес-
те у меня стоит то служение Церкви, 
которое мне поручено Святейшим 
Патриархом и Священным Синодом».

Это служение достаточно обширно и 
разнообразно. Отдел внешних церков-
ных связей (председателем которого 
является владыка) включает в себя всю 
внешнецерковную деятельность, а это 
и контакты с поместными православ-
ными Церквами, с представителями 
иных христианских церквей, это и меж-
религиозный диалог и работа с соот-
ечественниками в дальнем зарубежье. 

(Окончание на стр. 13)

Митрополит Иларион:
«Каждый язык я изучал  
с помощью Евангелия...»
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Фото

Акцию провела Хабаровская 
епархия возле Собора Успения 
Божией Матери, и представители 
Молодежного движения приняли 
в ней активное участие.

На этой акции любой же-
лающий мог оставить отзыв 
об абортах на стенде в виде 
зеленого поля с ромашками, 
получить информационный бу-
клет, поучаствовать в молебне об 

умножении любви и запустить в 
небо белые шары с вознесением 
молитвы о женщинах, которые 
стоят на пути выбора — «со-
хранить комфорт своей жизни 
или сохранить жизнь ребенка».

Почему нужно проводить та-
кие акции? Чтобы попробовать 
достучаться до сердец мужчин 
и женщин, чтобы, как сказал 
иерей Игорь Константинов, ру-

ководитель Отдела церковной 
благотворительности и соци-
ального служения Хабаровской 
епархии, «мы своим маленьким 
делом, маленькой молитвой 
прикоснулись к Бесконечному 
Богу, и в итоге получилась все 
равно бесконечность». Поэтому 
именно ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ мы возносили сегодня 
свои молитвы.

Ф
ото: Альберт Гулагин

Молодежь Хабаровска: 
«Мы за жизнь!»
«Что для вас означает аборт?» – ответ на такой вопрос нужно было написать на одном из 
лепестков ромашки, прикрепленной к стенду, установленному на акции «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!»
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Протоиерей Дионисий 
Поздняев, настоятель при-
хода св. апостолов Петра и 
Павла в Гонконге (Китай), 
готовит группу православных 
китайцев для паломниче-
ской поездки в Хабаровскую 
епархию и их участия в лет-
нем лагере. Отец Дионисий 
в мае этого года посетил 
Хабаровск, приняв участие 
во Вторых краевых Кирил-
ло-Мефодиевских чтениях с 
целью обсуждения вопроса о 

взаимодействии с Ха-
баровской епархией в 
деле китайской миссии, 
выступая с докладом 
«Китайское право-
славие и русская пер-
спектива». В результате 
встречи с митропо-
литом Хабаровским 
и Приамурским Игнатием 
было принято решение о воз-
можности организации такого 
рода паломнических групп и 
размещения их на территории 

митрополии летом 2013 г., 
чтобы наши ближайшие со-
седи из Поднебесной смогли 
лично соприкоснуться с ми-
ром православной культуры.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ИЗ КИТАЯ В СОСТАВЕ 
ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПРИБУДУТ В ХАБАРОВСКУЮ  
ЕПАРХИЮ ЛЕТОМ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА «ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

В наше время информация становится 
одним из главных капиталов современного 
человека. И тот, кто владеет информацией, 
становится лидером в современном обще-
стве. Печатные СМИ, радио, телевидение, 
Интернет служат человеку, порой угождая 
сиюминутным желаниям в противовес вечным 
ценностям, а в некоторых случаях, откровенно 
культивируя порок.

Ребенку с его неокрепшей психикой слож-
но противостоять потоку низкопробной и 
агрессивной информации. Уберечь ребенка 
от вредного воздействия негативной инфор-
мации - это задача всего общества.

14 июня 2012 года в Хабаровске прошел 
Форум «Дети в современном информаци-
онном пространстве». В работе пленарного 
заседания и круглых столов приняли участие 
члены правительства Хабаровского края, 
депутаты, сотрудники правоохранительных 
органов, представители общественных и 
религиозных организаций, представители 
компаний интернет-провайдеров и инфор-
мационных ресурсов, специалисты в области 
образования, а также сотрудники СМИ и 
блогеры.

Священнослужители Хабаровской епархии 
приняли участие в работе форума, привнося 
новые предложения в процесс воспитания 
информационной культуры личности.

Согласно Конвенции по правам ребенка, 
каждый несовершеннолетний имеет право на 
информационную безопасность. На форуме 
особое место уделено обсуждению нового 
закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», 
вступающему в силу с 1 сентября 2012 года.

Акцент сделан на основные способы огра-
ничения влияния негативной информации 
на детей, прописанные в законе - это воз-
растная классификация, предупредительная 
маркировка, ограничения по времени показа. 
Точное определение понятия «запрещенная 
для детей информация» так же является 
ключевым фактором исполнения закона.

Как подтвердила уполномоченный по пра-
вам ребенка в Хабаровском крае С.Л Жукова, 
20% пользователей Интернета - это дети в 
возрасте до 14 лет. Согласно статистике, 
информацию деструктивного характера 
содержат 300 миллионов сайтов Рунета, 
что, несомненно, влияет на поведенческие 
стереотипы маленьких пользователей.

Родители, сверстники, школа, то есть все 
окружение ребенка образует, по словам 
врача-терапевта «Краевой психиатрической 
больницы» Романовой Е.В, информационную 
среду ребенка.

«В школах края установлена система кон-
тентной фильтрации, - отметил заместитель 
министра образования и науки Хабаровского 
края А. М. Король. - Учителям, родителям и 
другим окружающим ребенка взрослым не 
стоит устраняться от проблем воспитания».

К разработке и реализации региональной 
программы,  включающей в себя предложе-
ния об устранении негативно влияющей на 
ребенка информации, к примеру, внедрение 
постоянной фильтрации интернет-трафи-
ка и блокирование сайтов, содержащих 
противоправную информацию, призвано 
все гражданское общество. Педагоги и сами 
школьники на продолжившейся во время 
круглого стола дискуссии заметили, что так 
же необходимо предлагать альтернативные 
мероприятия для развития коммуникативных, 
интеллектуальных и физических качеств 
ребенка. Оживленное обсуждение выявило, 
что среди присутствовавших нет равно-
душных людей, и предложения участников 
найдут отклик в правовой и исполнительной 
системе управления.

Хабаровская епархия Рус-
ской Православной Церкви 
приняла участие в ежегодной 
благотворительной акции «По-
моги собраться в школу». 
После  воскресной Литургии 
17 и 24 июня 2012 года во всех 
храмах Хабаровска прошли 
сборы пожертвований для 
покупки школьных принад-
лежностей детям из мало-
обеспеченных семей.

Подготовить ребенка к 
новому учебному году, при-
обрести новые учебники и 
канцелярские принадлежности 
- нелегкая задача, особенно 

в нынешних условиях. В Ха-
баровском крае более семи 
тысяч семей, нуждающихся 
в дополнительной матери-
альной поддержке. Для того, 
чтобы каждый ребенок с ра-
достью встретил 1 сентября 
нужно просто не остаться 
безучастным. 

Ежегодная, ставшая уже 
традиционной,  акция «По-
моги собраться в школу»  
даёт возможность каждому 
жителю нашего края и города 
помочь детям из семей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, подготовиться к 
школе: приобрести одежду, 
обувь, школьные принад-
лежности.

В прошлом году за счет 
добровольных пожертвований 
горожан, спонсорской помощи 
предприятий удалось собрать 
в школу 6400 маленьких ха-
баровчан.

ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

МИТРОПОЛИТ 
ХАБАРОВСКИЙ  
И ПРИАМУРСКИЙ 
ИГНАТИЙ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 
ГИБДД ХАБАРОВСКА

19 июня 2012 года по просьбе 
руководителей управления ГИБДД 
города Хабаровска состоялась встре-
ча митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия с личным 
составом Госавтоинспекции крае-
вого центра.

Не секрет, что служба в полиции  
это нелегкий труд, требующий от че-
ловека колоссальных эмоциональных 
и душевных затрат. Ведь ежедневно, 
по долгу службы, сотрудники раз-
личных ведомств сталкиваются с 
горем и бедами. При этом совер-
шенно логично, что эта встреча, 
носящая закономерный характер, 
вызвала живой отклик среди лич-
ного состава, ведь взаимодействие 
Русской Православной Церкви и 
органов полиции – традиционное 
для нашей страны. Конечно, кто-
то скажет, что в подобного рода 
ведомствах так называемой «эмоци-
ональной разгрузкой» занимаются 
штатные психологи, но ведь есть и 
вопросы духовного плана, ответить 
на которые подчас могут только 
священнослужители. При этом ста-
новится неудивительным тот факт, 
что инициатива проведения  такого 
рода беседы исходила от самих 
сотрудников.

По окончанию встречи владыка 
Игнатий преподнес памятные подар-
ки полковнику полиции Петряшину 
И. А. и майору полиции Петрову  
О. Г., которые высказали пожелание 
о проведении такого рода встреч на 
регулярной основе.
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ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ 
ПРИХРАМОВАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ПРИХОДА 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

В это воскресение 
завершила работу 
прихрамовая детская 
площадка, организо-
ванная храмом Алек-
сандра Невского. Как 
рассказала директор 
воскресной школы 
прихода Галина Ев-
геньевна Магер, идея создания такого рода пло-
щадки, организующей досуг детей в период летних 
каникул, витала в воздухе уже несколько лет. И вот 
со 2 по 15 июля 2012 года 20 детей школьного воз-
раста приняли участие в летней смене. Скучать не 
пришлось, у ребят буквально каждая минута была 
занята каким-нибудь делом: две паломнические 
поездки - в Хабаровскую духовную семинарию и на 
колокольню Спасо-Преображенского кафедрального 
собора, а так же на Серафимову горку,  посещение 
военного музея Хабаровска, день флористики, где 
учились делать композиции из цветов, ролевые игры 
по мотивам сказок, музыкальные занятия, после 
которых на праздник св. Апостолов Петра и Павла 
был организован концерт, шитье игрушек и даже 
создание панно методом кварцевания, - вот далеко 
не весь список того, в чем успели поучаствовать 
ребята на смене. Многие из детей постарше сами 
имели возможность помочь взрослым, выступив 
в роли помощников воспитателей. Ребята, окон-
чившие «Школу юного звонаря», которую недавно 
организовала и провела Хабаровская духовная 
семинария, сами обучали желающих на площадке, 
а девочки помогали поварам в приготовлении пищи 
и сервировки стола.

Надо отметить, что в смену прихрамовой площадки 
вошли дети из различных приходов города и, даже, 
только начинающие воцерковляться. По завершению 
«городского отдыха», все участники смены написали 
отзывы о проведенном времени, выразив желание 
побывать на подобного рода площадках еще не раз.
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Здравствуйте, многоуважаемый 
отец Никанор! Благослови Вас Го-
сподь! Пишет Вам раба Божия Ва-
лентина из посёлка Верхняя Манома. 
Узнала я Ваш адрес от одной молодой 
женщины, она тоже православной 
веры. У нас в посёлке-то, мы и 
проповедовать стараемся, читаем 
Библию, акафисты, молитвенник, 
ну и на крещение ходим читать 
молитвы. В общем как умеем, ведь 
я самоучка.

Мне семьдесят первый год, часто 
зовут отпевать, и на кладбище и 
домой, когда помирает человек. 
В нынешнем году у нас сгорел в 
посёлке частный магазин, а рядом 
поставили новый, вот и попросили 

меня освятить его. Я в начале бо-
ялась, не соглашалась, но как тут 
быть в этой ситуации… Освящала 
Святой водой с молитвой, и иконочку 
вручила Господа Иисуса Христа.

А было ещё и такое: в 2008-2009 
гг. были большие пожары и совсем 
близко подходил огонь к посёлку. 
Потушить не успевали, головешки 
летели в деревню, сильно задыха-
лись. Я с иконой Божией Матери и 
несколько детишек со мной, ходили 
по посёлку и вокруг него с молитвой. 
В это самое время поднялся сильный 
ветер и повернул огонь в другую сто-
рону… Конечно, такой пожар навряд 
ли мы погасили бы сами. Господняя 
сила и слава спасла нас! (…)

В августе Хабаровская епархия 
выпустила Миссионерский 
богослужебный сборник для 
православных приходов и 
общин, не имеющих штатного 
духовенства. 

Участие в общественном бого-
служении является неотъемле-
мой частью правильной духовной 
жизни каждого православного 
христианина. Благодаря чему мы 
вступаем в теснейшее общение с 
Богом, поддерживаем невидимую 
связь с другими членами Право-
славной Церкви и сближаемся 
с ними. По меткому замечанию 
святителя Игнатия (Брянчанино-
ва) «молитва - дыхание души». 
Без нее душа медленно, но верно 

умирает в разлуке со своим Твор-
цом. Также, по словам св. Иоанна 
Кронштадтского, «молитва есть 
златая связь человека–христианина, 
странника и пришельца на земле, с 
миром духовным, коего он член, и 
паче всего с Богом — источником 
жизни». Поэтому для каждого из 
нас является весьма важным, для 
сохранения связи с Источником 
жизни, исполнять не только свое 
домашнее молитвенное правило, 
но и совместно в храме обращаться 
с молитвой к Богу.

На данный момент на территории 
Хабаровской епархии существует 
уже несколько десятков сельских 
приходов, которые находятся на 
значительном удалении от городов 
и других крупных населенных 
пунктов и их число, благодаря 
активной миссионерской поли-
тике, постепенно возрастает. Для 
окормления всех удаленных при-
ходов не хватает существующего 
штата священника и весьма часто 
многие их них остаются без бого-
служения на длительное время, 
что, как мы все понимаем, не яв-
ляется нормальной церковной 

практикой. Священноначалие, лице 
митрополита Хабаровского и При-
амурского Игнатия, и священники-
миссионеры вынесли этот вопрос 
на епархиальное обсужденение. 
Результатом решения которого и 
явилась данная работа, содержа-
щая чинопоследования церковных 
служб для совершения мирянами.

Конечно, никто не будет отрицать 
того факта, что в духовном плане 
богослужение, возглавляемое свя-
щенником, стоит на порядок выше, 
совершаемого мирянином. Тем 
более никакая служба не может 
собою заменить Божественную 
литургию, совершаемую только 
архиереем или священником, 
вершиной которой является при-
общение Святых Христовых Тайн. 
Но, тем не менее, никто не станет 
оспаривать и то, что лучше участие 
в богослужении, совершаемом 
мирским чином, чем полное от-
сутствие такового.

Видя и понимая все эти сто-
роны существующей проблемы, 
по благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского 
Игнатия, и под его непосредствен-

ным руководством проходила 
разработка данного сборника чи-
нопоследований церковных служб 
для совершения их мирянами. В 
данном сборнике были учтены как 
пожелания правящего архиерея, 
так и рекомендации священников, 
непосредственно занимающихся 
миссионерской деятельностью.

В результате проделанной ра-
боты был сформирован «Мис-
сионерский богослужебный 
сборник», как было решено на-
звать собранные воедино чино-
последования суточного круга, 
избранных молебнов и литии. 
Данный сборник, насколько это 
возможно, отвечает ранее заяв-
ленным требованиям и позволит 
мирянам самостоятельно со-
вершать богослужения по вос-
кресным и праздничным дням, 
служить молебны, исходя из 
текущих нужд прихожан, а также 
даст возможность им самостоя-
тельно помолиться об упокоении 
душ своих родных и близких.

На данный момент времени 
«Миссионерский богослужебный 
сборник» проходит свою практи-

ческую проверку на нескольких 
удаленных приходах. Также за-
вершается подготовка аудиодиска 
с записью всех чинопоследований 
сборника, которая осуществляется 
клиросом Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора г. 
Хабаровска и иеромонахом Ни-
канором (Лепешевым). Этот диск 
позволит людям на отдаленных 
приходах не только прочитывать 
богослужебные тексты, но и на-
учиться их пропевать совместно, 
хором, согласно сложившейся 
практике Православной Церкви. 
В дальнейшем предполагается 
распространение сборника по 
приходам и общинам Хабаровской 
епархии.

Мы надеемся, что данная работа 
послужит хорошим подспорьем для 
миссионеров как Хабаровской, так 
и других епархий. А самое главное, 
она может помочь многим людям, 
обретшим веру во Христа, войти с 
Ним в более тесное и неразрывное 
соединение, а в последующем и 
стяжать Царствие Небесное.

Максим Рыжов, выпускник 
Хабаровской духовной семинарии.

Беcпоповщина
«Беcпоповщина» – этим словом, обозначающим одно из направлений в старообрядчестве, 
можно назвать ситуацию, в которой в начале 21-го столетия, на двадцатом году 
возрождения Православной Церкви в нашей стране, оказались жители сотен 
небольших населённых пунктов, разбросанных по обширной территории России. 
Для примера предлагаю прочитать письмо, которое пришло в начале этого года 
клирику Хабаровской епархии иеромонаху Никанору (Лепешеву):

В помощь верующим отдалённых сёл 
и посёлков выпущен Богослужебный сборник

*   *   *
Вот так выживают православные вда-

ли от соборов и церквей. Кажется, что 
возрождение веры не коснулось этих 
мест, хотя многочисленные инославные 
миссионеры с удовольствием посещают 
такие места, где человек в рясе и с 
крестом на груди, даже по сравнению 
с тропическими фруктами на посел-
ковых прилавках, является экзотикой. 
Не каждый сельский приход может со-
держать священнослужителя, но иметь 
пастыря, навещающего общину раз или 
два в месяц, вполне реально. Именно 

поэтому, начиная с прошлого года, ми-
трополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий благословил начать поездки 
по населенным пунктам, до сих пор не 
охваченным православной проповедью, 
где нет приходов, но где можно создать 
небольшие общины мирян. Работа идёт, 
в части посёлков уже созданы приходы и 
даже выделены помещения под молель-
ные дома или храмы. И так духовенство 
начало совершать регулярнее поездки, 
дело – за инициативными мирянами. 
У вас ещё нет православной общины? 
Тогда – пишите, звоните, зовите!
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ТРЕТИЙ ВЫПУСК 
ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ

24 июня 2012 г. в Хабаровской духовной 
семинарии состоялся выпускной акт. Семинария 
была открыта в 2005 году, а в 2010 в первый 
раз распахнула свои двери для выпускников. 
Сегодня духовная школа Хабаровска выдает 
дипломы о высшем профессиональном рели-
гиозном образовании в третий раз.

Торжества в честь выпускного дня начались 
Божественной литургией в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе. Возглавлял 
богослужение ректор семинарии митрополит 
Игнатий, ему сослужили первый проректор 
епископ Ефрем и выпускники семинарии в 
священном сане.

После окончания богослужения владыка 
произнес проповедь, в которой подчеркнул, что 
пастырство требует особого учения и подготов-
ки. Владыка-ректор, упоминая многочисленные 
дисциплины, изучаемые в семинарии, сказал, 
что все они носят практический характер и 
потребуются пастырю в его нелегком труде. 
«Кто-то учился очно, кто-то заочно, но все 
они учились достойно и на высоком уровне».

После архипастырского слова выпускники 
и студенты семинарии поблагодарили Бога за 
окончание учебного года.

В этом году Хабаровскую семинарию со-
гласно решению Аттестационной комиссии 
закончили 20 студентов, в числе которых 10 
священников, 4 диакона и 3 чтеца.

Ректор семинарии митрополит Игнатий и 
её первый проректор епископ Ефрем вручи-
ли дипломы и свидетельства об окончании 
семинарии выпускникам очного и заочного 
отделений:

– чтецу Максиму Базову;
– Олегу Битюцкому;

– диакону Петру Бондаренко;
– священнику Владимиру Бурдину;
– священнику Сергею Горскому;
– священнику Илье Карпову;
– иеродиакону Иоанну (Корневу);
– Егору Костылеву;
– диакону Павлу Луговому;
– диакону Дионисию Минееву;
– священнику Дионисию Ногтеву;
– чтецу Георгию Протопопову;
– священнику Андрею Прошину;
– Максиму Рыжову;
– священнику Ярославу Савицкому;
– чтецу Константину Талько;
– священнику Виктору Холодкову;
– протоиерею Григорию Цуркан;
– священнику Андрею Тарасову;
– священнику Даниилу Черданцеву. 
После окончания торжественного выпускного 

акта состоялся праздничный фуршет.
От выпускников Сектора заочного обуче-

ния со словами благодарности выступили 
протоиерей Григорий Цуркан и священник 
Виктор Холодков, они поблагодарили препо-
давателей семинарии за поддержку в течение 
учебы и знания, полученные в стенах нашей 
духовной школы.

«Жизнь и учение в духовной семинарии 
необычайны, она останется в моей памяти до 
того момента, как закроются мои глаза», – по-
дытожил свою торжественную речь выпускник 
очного отделения Костылев Егор.

Кукан – это небольшой поселок 
на западе района, расположенный 
на правом берегу реки Урми. От 
Биробиждана туда идет дорога 
примерно в 80 километров.  Но 
добраться до села можно только 
на надежном и проверенном вне-
дорожном транспорте. И то, если 
не обладаешь железобетонными 
навыками вождения, не факт, что 
обойдется без приключений, и ты не 
застрянешь в каком-нибудь особо 
глубоком ухабе или на полурас-

сыпавшемся мосту. Скрашивает 
эти 80 трясущихся километров 
только то, что часть пути про-
ходит по территории заповедника 
«Бастак», и, если повезет, можно 
встретить кого-нибудь из редких 
животных. Нам вот посчастливилось 
наткнуться на черного журавля, 
который степенно вышагивал вдоль 
дороги, пару птиц сине-голубой рас-
цветки, бурундука и еще какое-то 
животное, сверкнувшее на солнце 
черным мехом и длинным хвостом, 
и быстро перебежавшее дорогу – 
его распознать мы так и не смогли 
– не успели.

Да, как мы вообще оказались 
на дороге в этот удаленный в силу 
своего географического положения 
от «цивилизации» поселок? Все 
просто: по благословению митропо-
лита Хабаровского и Приамурского 

Игнатия за каждым городским при-
ходом были  закреплены несколько 
населенных пунктов Хабаровского 
края, в которых священниками и 
активными прихожанами должна 
проводиться миссионерско-катехи-
заторская работа. К нашему храму 
Святителя Иннокентия Иркутского 
было приписано два поселка, одним 
из которых как раз и был Кукан, куда 
и отправились настоятель прихода 
протоирей Олег Хуторской, иерей 
Стахий Вертилецкий и ваш верный 
рассказчик.

Время поездки тоже было вы-
брано неслучайно. Прошла уже 
почти половина Петрова поста. 
Бог послал Святого Духа, чтобы 
апостолы несли весть о Воскре-
сении Христовом всем народам, а 
через них эта традиция-послуша-
ние установилась у епископов и 

священников. Но это не слагает и 
с мирян обязанности благовестия. 
Конечно, самая главная работа в 
пост происходит (по крайней мере, 
должна происходить) внутри нас – 
это борьба с «любимыми» страстями 
и привычками, это хотя бы попытка 
принести покаяние и поселить в 
сердце мир вместо скопившегося 
там комка противоречивых чувств. 
Но, в дополнение к этому, как 
христиане, мы ответственны еще 
и за наших ближних, и каждый 
из нас должен быть служителем 
Слова Божия. Поэтому, следуя 
сложившейся в Церкви традиции, 
мы отправились в поездку, чтобы 
попробовать донести до людей по 
сути простые, но важные вещи: 
о вере, а точнее доверии Богу и 
Его словам, о жизни в Церкви, о 
покаянии, прощении, о любви…

В итоге, за две поездки мы успели 
познакомиться и подружиться с ча-
стью местного населения (простые, 
гостеприимные, искренние люди), 
встретиться с главой поселения, 
провести огласительные беседы, 
совершить Таинство Крещения, 
поговорить о возможности образо-
вания прихода, строения храма. Но, 
это еще пока далекая перспектива, 
в ближайшем будущем-настоящем 
в планах создать общину прихожан, 
которые уже сейчас начали бы само-
стоятельно регулярно собираться 
по воскресениям, вместе молиться, 
изучать Библию. Напоследок пода-
рили им молитвословы и Евангелия 
с толкованием – теперь дальнейшее 
будет зависеть уже в большей сте-
пени от их желания и усердия, ну, а 
мы, где надо, направим, объясним, 
поможем. Постараемся приезжать 
к ним как можно чаще, а как там 
сложится дальше –  на все воля 
Божия!

В ХАБАРОВСКИХ ХРАМАХ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬ БУКЛЕТЫ 
О ПРАВОСЛАВИИ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО  
СОВЕРШИЛИ МИССИОНЕРСКУЮ ПОЕЗДКУ В ПОСЕЛОК КУКАН

В Хабаровске отпечатано 
1000 экземпляров буклетов 
на китайском языке, в кото-
рых кратко изложены основы 
Православного учения. Такие 
буклеты будут доступны на 
приходах, которые часто посе-
щают туристы из Китая. Так же 
планируется распространение 
их среди трудовых мигрантов, 
которые живут и работают на 
территории города и края.

Макеты буклетов о  Право-
славии предоставлены на-
стоятелем прихода св. Петра 

и Павла в Гонконге (Китай) 
протоиереем Дионисием 
Поздняевым, который посетил 
Хабаровскую епархию в мае 
2012 года. На личной встрече 
с митрополитом Хабаровским 
и Приамурским Игнатием 
отец Дионисий предложил 
проекты сотрудничества  с 
Приамурской митрополией 
в деле взаимодействия с на-
шим ближайшим соседом 
– Китаем.

В числе прочих, отец Ди-
онисий предложил проект 

издания брошюр на китайском 
языке, в которых кратко изло-
жены основы Православного 
вероучения. Как отметил сам 
отец Дионисий, эти буклеты 
можно раздавать китайцам, 
чтобы они, находясь на тер-
ритории России, могли ближе 
знакомиться с нашей тради-
ционной культурой.

В поселке Березовке есть интернат для 
детей-инвалидов. Ребята (несколько раз-
новозрастных групп девочек и мальчиков) 
живут за железной оградой в двухэтажном 
здании. Несмотря на свои заболевания и 
«замкнутую» жизнь – это удивительные, 
эмоциональные и жизнелюбивые дети. Они 
с удовольствием и искренней радостью 
общаются с посетителями их детского 
дома, легко идут на контакт, знакомятся.

Вокруг здания есть асфальтированная 
дорожка для прогулок, две игровые пло-
щадки, зеленые насаждения, только мало 
тех, кто мог бы уделить им время: поиграть, 
погулят, просто побыть рядом. Приглашаем 
всех желающих посещать интернат для 
детей-инвалидов в п. Березовке.

Детям можно помочь с 16.00 до 18.00 

выйти на прогулку. И, естественно, им 
нужно общение, внимание, тепло, участие, 
помощь. Дети очень ждут вас и приглашают 
в гости! Обычно это суббота с 16:00 часов.

«Хабаровский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» находится в п. Березовке, 
ул. Ванинская, 4 (20-30 мин от ж/д вокзала, 
авт. 7, 115).

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕЩАТЬ ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В П. БЕРЕЗОВКЕ
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2 июля 2012 года завершила свою 
работу летняя профильная смена «Школа 
юного звонаря» при Хабаровской духовной 
семинарии.

Колокольный звон, являющийся частью  
Священного Предания Православной 
Церкви, издревле полюбился русскому 
народу, но в советский период тради-
ция колокольного звона, к сожалению, 
прервалась. То, что от неё осталось, со-
временными мастерами собиралось по 
крупицам, что не удалось собрать – соз-
давали заново. Например, сохранились 
уставы колокольных звонов и знание о 
видах звона, которые употреблялись при 
богослужении, но многообразие способов 

звона было утеряно. Вместе со способом 
звона исчез и секрет выплавки колоколов, 
поэтому современные литейщики, изучая 
свойства колоколов, заново открыли 
«золотую формулу».

Использование колокольного звона 
многообразно. Колокола оповещают на-
род о начале богослужения и акцентируют 
внимание верующих на основных, самых от-
ветственных моментах совместной молитвы.

Для обучения традиции и практики 
колокольного звона при Хабаровской 
семинарии летом 2012 года и была от-
крыта «Школа юного звонаря».

Преподавателями в Школе были про-
ректор по научной работе ХДС Герасимов 
Павел Валерьевич и семинаристы Бузук 
Андрей и Науменко Павел, а получателями 
колокольного искусства – 26 молодых 
прихожан храмов г. Хабаровска в возрасте 
от 9 до 20 лет.

В ходе обучения участники смены по-
знакомились с историей возникновения 
колокольного звона, его видами, ролью 
в Богослужении, строением колоколов, 

техникой их подвески. Ребята освоили 
практические навыки колокольного звона 
«Благовест», «Перезвон», «Трезвон», 
«Трель».

2 июля 2012 года в «Школе юного зво-
наря», как и в обычной школе, состоялся 
выпускной экзамен. Учащиеся получили 
сертификаты о прохождении спецкурса 
«Колокольный звон».

После экзамена определились лучшие 
звонари смены. В младшей группе ими 
стали: Кобылкина Ольга, занявшая первое 
место, Симоненко София, которая заняла 
второе место, и Выходцев Иван, ставший 
третьим в этом конкурсе. В старшей группе 
лучшими звонарями были признаны: Ни-
куляк Симеон, Иванова Оксана и Сивкова 
Мария.

Епископ Бикинский Ефрем, первый 
проректор ХДС, поздравил выпускников 
Школы с прошедшим обучением колоколь-
ному мастерству и пожелал использовать 
полученные навыки, развивать свой талант, 
и прославлять Бога колокольным звоном, 
призывая верующих Хабаровска на молитву.

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ КРЕСТНЫЙ 
ХОД ПО ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ

«Крестный ход идет, значит, все 
будет хорошо». Так жители дере-
вень и поселков Вяземского района 
встречали участников ежегодного 
крестного хода. Для многих  это не 
просто церковное мероприятие, это 
символ того, что жизнь идет своим 
чередом, о дальних селениях помнят, и все будет хорошо.

18 июля 2012 года благодарственным молебном закончился четырех-
дневный крестный ход. «Мы обошли 16 селений Вяземского района из 18, 
– рассказал иерей Георгий Ибрагимов, настоятель храма святителя Николая 
в г. Вяземский, – два поселка расположены очень далеко, там даже сотовой 
связи нет, но мы обязательно посетим их в ходе миссионерских поездок, 
нельзя чтобы люди чувствовали себя покинутыми».

В отличие от предыдущих,  этот крестный ход длился четыре дня вместо 
десяти. Поэтому больше желающих смогли принять в нем участие – около 
тридцати человек, не считая сопровождающих и помощников. География 
участников обширна: кроме жителей Вяземского района прибыли паломники 
из Хабаровска и даже северного поселка Новый Ургал.

Другой особенностью  стало появление миссионерской группы, которая, 
опережая крестный ход, приезжала в селение и приглашала жителей на 
встречу. «Мы заходили в дома и говорили «Мир вам!», –  рассказала 
миссионер Людмила Павловна. – Мы расспрашивали людей, приглашали 
встретить участников крестного хода. Улыбка и доброжелательность 
делали свое дело».

В каждом населенном пункте были отслужены молебны, проводились 
беседы. Жители имели возможность приобрести иконы, крестики. Многим 
хотелось просто поговорить с батюшками о вере. Жители Глебово в благо-
дарность даже устроили небольшой концерт самодеятельности. Участники 
крестного хода в свою очередь порадовали их духовными песнопениями.

Вспоминая эти небольшие селения, о. Георгий призвал участников 
крестного хода не оставлять их своими молитвами. «Нужна молитва за 
нашу землю, за нашу границу. Если Россия не будет молиться – Россия 
исчезнет», – подчеркнул батюшка, подводя итоги трудных, но радостных 
дней крестного хода.

26 ХАБАРОВЧАН ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ СПЕЦКУРСА «КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН»  
В ШКОЛЕ ЮНОГО ЗВОНАРЯ

Иерей Александр Терпугов, свя-
щенник 7-й военной казачьей базы 
мотострелковых войск в Бамборе 
(Пригород Гадауфы, Абхазия), 
клирик Хабаровской епархии, про-
ходящий своё служение в качестве 
полкового священника в Абхазии, 
обратился ко всем неравнодушным 
в помощи восстановления храма 
Рождества Пресвятой Богородицы.

«Братья и сестры, хочу расска-
зать о деле, которое мы можем 
совершить вместе – если объ-
единим усилия. Церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы пока нет ни 
в одном путеводителе, ее не найти 
на географической карте. Между 
тем, о ней знает каждый абхаз. 
История православной святыни 
началась больше ста лет назад. 
Храм был построен трудами миссии 
Православной Церкви на Кавказе. 
В те годы по всей Абхазии были 
построены семь таких приходов. 
Среди них - Храм Рождества Пре-
святой Богородицы. Его возвели в 
Бамборе – это пригород Гудауты. 
Церковь сразу стала центром ду-
ховной жизни. По воспоминаниям 
старейшин, православные служ-
бы собирали сотни прихожан. О 
красоте здания можно судить по 
сохранившимся фрескам. Если к 
ним прикоснется рука талантливого 
реставратора – они оживут, даря 
радость каждой верующей душе. 

Так случилось, что церковь ока-
залась в жутком запустении - это 
произошло после революции, во 
времена гонения на веру. Истори-
кам еще предстоит восстановить 
хронику тех событий.

Гораздо важнее сейчас другое – 
восстановить утерянную святыню. 
Храм нужен местным жителям, 
многие из которых являются на-
шими братьями по вере. А еще он 
расположен рядом с местом дис-
локации воинского контингента, где 
проходят службу солдаты со всей 
России. Для них церковь может 
стать духовным порталом для 
связи с родными местами. Сейчас 
службы проводятся в полевых 
условиях – в простой воинской 

палатке, которая не в состоянии 
вместить всех верующих. Хочу 
также обратиться к казачеству. 
В Абхазии живут ваши братья 
казаки. А что есть казак без храма? 
Думаю, что равнодушными к этой 
проблеме не останется и деловая 
элита России. Для современного 
бизнеса требуемая сумма не вели-
ка. Восстановить храм Рождества 
Пресвятой Богородицы просто 
необходимо.

Специалисты уверены – церковь 
построена на добротном фунда-
менте и простоит еще столетия. Ее 
нужно только отремонтировать. 
Затраты составят примерно два 
с половиной миллиона рублей. 
Уверен, вместе нам по силам ре-
шить эту задачу».

Реквизиты для пожертвований:
Центральный банк РФ (Банк 

России)
Адрес: 107016, Москва, ул. Не-

глинная, д 12
Полевое учреждение Централь-

ного банка Российской Федерации 
№43192

БИК 040001002
ИНН 7702235133
КПП 775001001
Р/с 40817810800000001225
Терпугов Александр Иванович
Адрес: 354340, Сочи, А-340, 

войсковая часть – полевая почта 
43192

КЛИРИК ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ХРАМ В АБХАЗИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХАБАРОВСК ДЛЯ 
БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В субботу 24 июня 2012 года по благословению митро-
полита Хабаровского и Приамурского Игнатия состоялась 
экскурсия для воспитанников военно-патриотической 
смены «Я гражданин России» летнего лагеря Олимп в 
п. Бычиха. С иереем Василием Диденко, руководителем 
Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Ха-
баровской епархии, ребята посетили храм св. Иннокентия 
Иркутского, собор Успения Божией Матери, а учащиеся 
Хабаровской духовной семинарии рассказали о святынях 
своего домового храма и показали семинарию. Заверша-
ющим аккордом экскурсии был подъем на колокольню 
Спасо-Преображенского кафедрального собора высотой 
96 метров и фотографирование пейзажей Хабаровска.

На протяжении всей поездки звучало слово о патриотиз-
ме и любви к Родине великих святых князей Александра 
Невского, Димитрия Донского, Феодора Ушакова и о за-
ступничестве Пресвятой Богородицы. Со слов отца Василия, 
будущие защитники отечества узнали об истинном смысле 
слов ДОЛГ, ЧЕСТЬ И ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНЕМУ.
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Причиной многих проблем 
современного общества яв-
ляется разрушение института 
семьи. Базовые человеческие 
ценности – любовь к детям, 
супружеская верность, цело-
мудрие, почитание старших, 
многодетность – среднеста-
тистическому гражданину 
России стали представляться 
архаичными, излишними для 
современного человека. Об 
этом говорит и статистика: 
сегодня в стране 17% семей без-
детны, среди остальных – 62% 
семей имеют одного ребенка, 
32% – двух и только 6% – трех 
и более детей.

Но, возможно, самое чудо-
вищное явление нашего вре-
мени – массовые детоубийства 
(искусственные аборты). В 2011 
году родилось 1 млн. 814 тыс. 
детей, произведено абортов 1 
млн. 230 тыс.

Доля домохозяйств, состоя-
щих из двух и более человек с 
детьми до 18 лет, снизилась с 
52 до 44%.

20% женщин, то есть каждая 
пятая не имели детей на ко-
нец репродуктивного периода, 
то есть вообще не испытали 
радости материнства. Для 
сравнения, даже в развитых 
странах, таких женщин меньше 

в среднем 15%. И причина не 
только в более высоком уровне 
здравоохранения. Одна из при-
чин – аборты, показатели ко-
торых в России худшие в мире.

Почти 70% семей в городе и 
55 % в селе - однодетные.

Показатели рождаемости не 
обеспечивают воспроизвод-
ства населения, и даже не до-
стигли показателей советского 
времени.

В ближайшие 10-12 лет почти 
вдвое снизится численность 
женщин в активном репродук-
тивном возрасте 20-29 лет, на 
которых приходится более 60% 
всех рождений. Россия падает 
в демографическую яму.

Наверное, каждому челове-
ку с живой совестью когда-то 
открывается видение всей во-
пиющей несправедливости и 
ужаса детоубийства.

Это осознание многих за-
ставляет действовать, что-то 
делать для спасения беззащит-
ных детей.

Вот и в нашей епархии про-
шла очередная акция против 
абортов «Подари мне жизнь!». 
С 9 по 15 июля одновремен-
но в четырех храмах (Спасо-
Преображенском, Успенском, 
Иннокентия Иркутского и 
Христорождественском) были 

установлены интерактивные 
стенды, на которых каждый 
желающий смог оставить свое 
личное мнение в отношении 
совершения аборта. За неделю 
в акции приняли участие око-
ло тысячи человек – молодых 
девушек, женщин, мужчин, 
юношей и даже детей.

Работники храмов отмеча-
ли активность посетителей и 
рассказывали о том, что возле 
стендов разгорались настоя-
щие баталии, были и споры, 
и слезы, и покаяния. Главное, 
что не было равнодушия и без-
участия.

Вот некоторые высказыва-
ния, оставленные на лепестках 
ромашек:

«Избавишься от нерожденно-
го (ребенка), но не избавишься 
от Убитого».

«Наши сердца всегда сжима-
ются от боли, когда мы видим 
по телевизору издевательства 
над детьми. Аборт – это тяж-
кое издевательство над ними, 
которое  всегда заканчивается 
убийством!»

«Ребенок – это дар Божий. 
Лишая его жизни, вы отказы-
ваетесь от этого дара – вы ли-
шаете себя дальнейшей жизни 
в согласии с Богом и с собой».

«Каждый человек имеет пра-

во на жизнь! Она ему дарована 
Богом и никто кроме Него не 
имеет права ее отнять у че-
ловека. Аборт – это зло, это 
убийство, это страшный грех! 
Я считаю, что не правы те, 
кто думает, что на начальном 
этапе беременности в утробе 
матери еще нет никакого че-
ловека (этим они себя оправ-
дывают)... Ребенок во время 
аборта умирает в беззвучных 
криках агонии…»

«Папа! Папа? Папа. Папа 
– где твоя сила защитить и 
любовь, и нас? Ты отправил 
меня под нож, а маму на вечные 
муки, слезы и скорбь. Эх, папа, 
папа – ты глава семьи».

«Аборт – медицинский тер-
мин, официально дающий право 
на убийство. За убийство чело-
век должен понести наказание. 
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ! (запятую поставьте 
сами)»

«Аборты совершаются из-за 
того, что человек никого не ви-
дит вокруг, кроме собственного 
«Я». Это безумие доходит до 
того, что ради личного спокой-

ствия необходимо уничтожить 
самое дорогое – жизнь ребенка!»

«Молю Бога, чтобы Он сурово 
вразумил врачей-гинекологов, 
чтобы они не убивали нерож-
денных младенцев, чтобы про-
снулась (в них) совесть. Надо 
не делать аборты, не учить 
детей предохраняться, а ле-
чить нравственность. Всех 
призываю молиться за это! 
Довольно уничтожать наш 
народ!»

Итогом акции «Подари мне 
жизнь!» стало проведение кол-
лективного молебна об умно-
жении любви 14 июля 2012 года 
возле Градо-Хабаровского со-
бора Успения Божией Мате-
ри, где раздавались листовки 
с информацией о семье, любви 
и верности, вреде абортов, а 
после молебна в небо были 
выпущены белые шары, как 
символ продолжения беско-
нечной жизни.

Вера Дегтярёва, руководитель 
сектора поддержки семьи Отдела 

церковной благотворительности 
и социального служения 

Хабаровской епархии.

Итоги завершившейся  
в Хабаровске акции против 
абортов «Подари мне жизнь!»
Наверное, каждому человеку с живой совестью когда-то открывается видение всей вопиющей несправедливости и ужаса детоубийства.

ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН  
НЕ ИМЕЕТ ДЕТЕЙ

Почти четверть опрошенных россиян 
(23%) не имеет детей. Чаще бездетными 
оказываются опрошенные до 35 лет, в 
то время как среди опрошенных старше 
45 лет не имеет детей менее десятой 
части. Многодетными чаще оказываются 
малообеспеченные респонденты, жи-
тели сёл и мусульмане, при этом среди 
православных доля многодетных семей 
чуть ниже, чем по России в целом. Полу-
ченные данные практически идентичны 
данным аналогичного всероссийского 
опроса службы «Среда» за 2011 год.

Тема номера

Исследовательская служба «Среда», www.sreda.org
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В рамках пленарного заседания были объявлены 
победители конкурса региональных социальных 
проектов «Защита семьи, материнства и детства» с 
бюджетом 15 миллионов рублей, организованного 
Синодальным отделом церковной благотворитель-
ности и социального служения. Среди них центры 
защиты материнства и приюты для беременных, 
программы занятости для женщин из многодетных 
семей и инвалидов, центр гуманитарной помощи. В 

число победителей вошла и Хабаровская епархия, 
представившая проект создания в городе Хабаров-
ске кабинета предабортного консультирования.

По итогам съезда были приняты Предложения 
по организации церковной работы по поддержке 
многодетных семей, беременных и одиноких жен-
щин с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, семей с инвалидностью родителя или 
ребенка, неполных семей и семей с низким достатком.

Вера Ивановна Дягтерева, руководитель сектора 
семьи, материнства и детства Отдела церковной благо-
творительности и социального служения Хабаровской 
епархии высоко отзывается об уровне проводимого 
съезда и работе, которая ведется всеми епархиями в 
этом направлении. Что касается нашего региона, то 
открытие кабинета предабортного консультирования 
планируется уже в октябре этого года.

15 июля 2012 года в 18:00 у Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялось венчание 
двух супружеских пар, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН ПРИЗНАЛСЯ,  
ЧТО ЕГО ДЕТИ НЕ БЫЛИ РОЖДЕНЫ ИЗ-ЗА АБОРТА

В 2011 году служба «Среда» спросила 
у россиян, приходилось ли им сталки-
ваться с абортами. В то время как 18% 
не ответили не вопрос, 19% респонден-
тов согласились с утверждением «Мой 
ребёнок не был рождён из-за аборта» 
(26% женщин и 13% мужчин).

По данным Росстата, в 1965 году, 
когда нетто-коэффициент воспроиз-
водства населения впервые в мирное 
время опустился ниже единицы, то 

есть ниже границы простого замещения поколений, на 100 
родов приходилось 278 абортов. В середине 1960-х годов, 
было зафиксировано максимальное за всю историю число 
прерванных беременностей — 5,6 млн. в год. В 1970-1980-хх 
годах среднегодовое число абортов в России превышало 4,5 
миллиона. С конца 1980-х годов число абортов неуклонно 
снижается. В 2007 году на 100 женщин в возрасте от 15 до 49 
лет приходилось около 40 абортов.

В 2009 году, по данным Росстата,  около 1,3 млн беремен-
ностей закончились абортами. Эти цифры включают данные 
по медицинским учреждениям системы Минздравсоцразвития 
России, других министерств и ведомств, негосударственным 
лечебно-профилактическим учреждениям. Виктория Сакевич 
(старший научный сотрудник ИДЕМ НИУ ВШЭ) и Денис Борисов 
(с с.н.с. Лаборатории экономики народонаселения и демогра-
фии экономического ф-та МГУ) в статье для Демоскоп Weekly 
пишут, что специальных исследований (расследований) полно-
ты регистрации абортов, сделанных в частных клиниках, никто, 
насколько им известно, не проводил. Сравнение результатов 
выборочных опросов женщин о перенесенных абортах за два 
года перед опросом в отдельных регионах страны в 1988/1989, 
1996 и 2000 гг. с официальными данными за те же годы показало 
очень близкие значения, что позволяет оценивать российскую 
официальную статистику как достаточно достоверную.

В опросе 2012 года формулировка вопроса была изменена и 
картина изменилась: 32% опрошенных согласились с утверж-
дением «Мне не приходилось убивать, в том числе делать аборт 
или склонять кого-либо к аборту».

Исследовательская служба «Среда», www.sreda.org

В Хабаровске появится кабинет 
предабортного консультирования
В Москве завершился II Общецерковный съезд по социальному служению, собравший около 
550 участников и гостей, в том числе 230 руководителей социальных отделов, духовников 
и старших сестёр сестричеств милосердия из 109 епархий Русской Православной Церкви, 
а также участников фестиваля социальных технологий в защиту семьи «За жизнь-2012» и 
представителей Русской Православной Церкви Заграницей.

У Спасо-Преображенского 
кафедрального собора состоялось 
венчание двух супружеских пар

Весь день погода словно раз-
думывала о том, а какой ей по-
быть вечером. Но, видя как идут 
торжественные приготовления, 
как паперть перед храмом за-
ботливо украшают цветами, как 
готовятся к выступлению артисты, 
участвующие в праздничном 
концерте, организованном От-
делом культуры Хабаровской 
епархии совместно с Краевым 
научно-образовательным твор-
ческим объединением культуры, 
и, главное, на волнение двух пар, 
готовящихся к Таинству Церков-
ного Брака - самого главного 
момента единения двух людей в 

одно целое, решила, что нужно 
благоприятствовать.

Хотя вокруг площади Славы 
и ходили свинцовые тучи, небо 

над собором было голубым, 
выгодно оттененным на фоне 
кипельно-белых облаков, кото-
рые, словно старались попасть 
в тон ромашкам и хризантемам, 
возвышающимся на подставках, 
драпированных легкой белой 
тканью, напоминавшую фату 
невесты. Две пары в этот празд-
ничный вечер, на глазах у всех 
присутствующих, торжественно 
соединили сердца и души пред 
Господом. Таинство Брака совер-
шил настоятель Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
протоиерей Георгий Сивков.

Юлия Шутова. 

ГРУЗИНСКИЙ ПАТРИАРХ ИЛИЯ II  
КРЕСТИЛ 400 МЛАДЕНЦЕВ

Грузинский Патриарх Илия Второй 
крестил в воскресенье, в день памяти 
великомученика Георгия, 400 младенцев. 
Таинство крещения было совершено в 
кафедральном соборе Святой Троицы 
в Тбилиси, сообщает Washington post.

Несколько лет назад, в целях повы-
шения рождаемости в Грузии,  Патриарх 
Илия пообещал, что станет крестным 
отцом для всех детей, рожденных в семьях, где есть уже двое или более 
детей. Массовые крещения начались в 2008 году и на сегодняшний день 
у Патриарха Илии уже более 11 000 крестников.

Правительство Грузии подтверждает, что возможность крестить ре-
бенка у Патриарха стала решающим факторов в изменении грузинской 
демографической ситуации: по сравнению с 2005 годом рождаемость в 
Грузии увеличилась на 25%, а количество абортов сократилось на 50%.

Родители крещеных в воскресенье детей подтверждают, что обе-
щание Патриарха стало решающим для них: «Это прекрасный день 
для моей семьи, — говорит Тамар Капанадце, 33-летний отец четверых 
детей — Патриарх сам крестил нашего четвертого сына Лашко, а до 
того он крестил нашу дочь Лизико. Поэтому мы и решили родить еще 
одного ребенка».
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?
- Родина начинается с матери! 

Родина не может существовать 
без твоего прихода в этот мир. И 
то, как ты приходишь, к кому ты 
приходишь, в какие условия ты 
приходишь… Уже все потом раз-
вивается. Поэтому родина всегда 
начинается с матери! Женщина, 
которая олицетворяет любовь, 
защиту, молитву.

Моя родина - это моя мама, 
как я уже сказал.

Особые слова о моей матери. О 
ее терпении, стойкости, мудрости и 
любви. Я понимаю, там дальше за 
ней и в ней все женщины нашего 
рода. Моя бабушка Марфа из Бело-
руссии, перенесшая столько горя и 
военного лихолетья в Белорусских 
лесах и болотах. Моя прабабушка 
Ефросинья, которая спасая внучку, 
легла на немецкую гранату. Вы-
растившая девятерых детей без 
мужа. В ней было столько сил, 
любви к жизни и очень красивый 
голос. Никто так не пел красиво в 
деревне. О доброте моей другой 
прабабушки Марии из Мордовии 
знали все. Моя бабушка Лукерья 
из Украины пережила страшный 
голод 1933 года, но спасла всех 
четырех сыновей от голодной 
смерти. Господь дал быть рядом 
с ней, когда она умирала. Она 
обнимала меня и все время по-
вторяла: «Прости мене, сынку, 
прости мене».

Что давало им силу? Силу вы-
жить, силу терпения, терпения 
запредельного?

Уходя в лес, спасая детей от 
немцев, бабушка Марфа за па-
зухой спасала самое главное 
– икону Распятия Христа, так 
говорит моя мама.

У нас в семье мало говорили о 

Боге, но теперь я понимаю, что 
Им жили.

Не было никакой другой возмож-
ности спасти свою душу, не отдав 
ее Господу в молитве, в слезах, в 
покаянии. При этом с таким трепетом 
передать все это нам своей жизнью.

Упокой Господи души их. А 
моей маме дай силы достойно 
донести свой крест.

Так хочется ее еще раз увидеть.
Мужчины – христиане – право-

славные, берегите своих женщин! Не 
убивайте их своим предательством, 
как Адам предал Еву, не взяв от-
ветственность на себя. Ведь наше 
отношение к женщине – это наши 
дети. Это наша любовь к Богу. Для 
русского человека идеал материн-
ства, идеал любви, стойкости, веры 
и терпения – Богородица, молитвами 
которой все мы и спасаемся, и пока 
еще живем. Поэтому встать на 
колени пред женщиной – это так 
естественно для русского человека, 
это у нас в крови.

А если говорить территориаль-
но, то моя родина - это Одесская 
область, село Очеретовка, по-
русски Комышовка. На берегу 
Лимана, на границе Украины с 
Приднестровьем. 70 км к Одес-
се и 40 км к Тирасполю. Места 
удивительные, очень красивые, 
очень плодородные, обильные 
на урожай, устроенные.

Родился в 1955 году, по тем 
временам, как я помню, это были 
добротные улицы, каменные 
дома, очень широкие, усаженные 
аллеями акаций, которые имели 
потрясающий запах.

Часть нашего села была лепро-
зорием, где жили прокаженные. 
Это был вот такой бич Божий - 
такие прокаженные. И я с самого 
раннего детства видел этих людей.

Я очень любил те дни, когда во 

время каникул отец брал меня с 
собой на простой маленькой тачанке 
с лошадкой в сад, на баштан, на 
виноградники. Лошадку звали Дон-
чик. Я очень любил смотреть, как 
отец общается с людьми. Авторитет 
моего отца для меня заключался 
в его общение с людьми. Потом 
уже это выразилось в отцовское 
наставление. Он всегда говорил: «Ты 
всегда должен уважать человека, 
даже самого последнего человека 
ты должен называть по имени и 
отчеству. Ты должен всегда об-
ращаться к нему, как к человеку»!

Мне всегда нравилось, как он 
разговаривал с людьми, для меня 
это было откровением.

Моя душа с ранних лет это 
воспринимала и впитывала. Отец 
был депутатом сельского совета, 
к нему всегда почему-то люди 
приходили со всеми семейными 
конфликтами. И очень много 
судеб, очень много семей, очень 
много людей прошло через него.

И когда он почил в 95 году, толь-
ко тогда я реально почувствовал, 
как уважительно люди относились 
к моему отцу. Для меня это была 
самая большая награда, да даже 
больше всяких наград и медалей, 
какие только есть.

- Как вы считаете, понятие патри-
отизма и христианства совместимы?

- Вы знаете, у нас сейчас такое 
словоблудие. Часто начинается 
с того, что если люди говорят о 
какой-то тематике или о какой-то 
части знаний, сразу договаривают-
ся о каком-то понятийном аппара-
те. Сейчас такие слова обширного 
употребления как «патриотизм» и 
«христианство» - они настолько 
непонятны, что человек может 
говорить совершенно о другом, 
думая при этом о третьем.

Патриотизм, как определение, 

для многих разное. В лучшем 
случае понятия патриотизма и 
христианства очень созвучны. 
Мы уже начали с вопроса «с чего 
начинается родина?» Думаю, что 
для человека, которого родила 
мать, который родился в таком 
месте, где все связанно с его пере-
живаниями, связанно с историей 
его семьи, его рода – конечно, для 
него это все понятие увязывается 
в таком слове, как «патриотизм» 
и он дорожит этим местом. И ты 
даже подспудно понимаешь, что 
его туда тянет. В таких местах на-
ворачиваются слезы, очищается 
душа. Тут твоя колыбель.

- Вас тянет на Родину?
- Конечно. Мы часто перезвани-

ваемся с моим хорошим товарищем 
и некогда наставником, через кото-
рого прошло мое воцерковление, 
протоиереем Петром Дутчаком. Он 
является благочинным, настояте-
лем храма свт. Николая в городе 
Раздельное. Он отпевал моего вну-
ка, и для меня он родной человек, 
как и многие священники там. Вот 
эти мои товарищи не видели меня 

с момента рукоположения. Мы 
мечтаем встретиться и все вместе 
помолиться. А для меня это будет 
самый счастливый момент, когда 
я смогу приехать и помолиться с 
моими братьями.

И еще помолиться на могиле 
моего отца. Часто думаю о том, 
что, приехав туда, первым делом 
пойду на могилу моего отца и от-
служу панихиду. Это то, что я могу 
сделать для него. Помолиться и 
рассказать, поделиться с ним тем 
состоянием моей души, в котором 
я сейчас нахожусь.

Почему я не уеду? Конечно, 
я бы мог купить билет и уехать. 
Но нет, потому что я солдат. Свя-
щеннослужитель –  это солдат, 
воин Христов, воин Божий. Любой 
человек, который становится на 
путь православной христианской 
веры, становится воином Христо-
вым. И когда в Евангелие Новом 
Завете читаем, что наша брань 
не против плоти и крови, а про-
тив духов злобы поднебесной, то 
мы понимаем, насколько велико 
значение человека – христианина. 

Встать на колени  
пред женщиной – это  
так естественно для русского 
человека, это у нас в крови

Обычно вступительное слово к интервью пишут священники нашей епархии, но к беседе с иереем 
Игорем Пихотой мне бы хотелось оставить именно такой эпиграф. Почему? Надеюсь, дорогие мои 
читатели, Вы все сами поймете, дочитав до конца.

Как бы мне найти человека, 
забывшего про слова, - 
и с ним поговорить.

Иерей Игорь Пихота, клирик храма святой преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы (г. Хабаровск)

Родился 22 мая 1955 г., с. Очеретовка, Одесская область.
Крешен в 1956 г.
1962-1972 г. – обучение в средней школе.
1972-1973 г. – поступил в Ярославское зенитно-ракетное учили ПВО 

(отчислен по состоянию здоровья)
1973-1979г. -  Одесский институт инженеров морского флота (спе-

циальность инженер –механник)
1990-1995 г. – Одесский государственный экономический университет 

(специальность экономист) 
1981-1983 г – Второй секретарь ванинского райкома комсомола.
1983-1987 г. -  инструктор организационного отдела Раздельнянского 

райисполкома компартии Украины
1987 – 1991 г. – председатель колхоза  им. Петровского с . Гаевка, 

Раздельнянского р-на, Одесской области.
1991- 1995 г. – управляющий Раздельнянским управление Сбер-

банка Украины.
Женат, имеет троих детей, троих внуков.



11№ 5  (1 0 )  июнь/июль 2 0 1 2

И тем более священника. Это, пре-
жде всего, воин. А если ты воин, 
то ты должен быть обязательно 
человеком дисциплинированным, 
ответственным. Быть человеком, 
который понимает, что не соблю-
дая это, ты оказываешься один на 
одни с врагом, которому ничего 
не стоит тебя просто раздавить, 
уничтожить. Преподобный Сера-
фим говорил всегда, что если бы 
Господь попустил, то сатана бы 
одним мизинцем весь земной шар 
истребил бы. Наша сила – это быть 
с Богом. Сила в осознании того, 
что есть Церковь торжествующая, 
Церковь воинствующая на земле, 
в осознании того, что мы все со-
ставляем тело Христово. А если 
мы тело Христово, то каждый член 
этого тела должен выполнять все 
свои функции. Это порука того, что 
мы будем с Господом, что мы не 
уподобимся своей гордыне, тщесла-
вию, не изберем свой собственный 
путь. Поэтому здесь появляются 
такие монашеские, аскетические 
правила, как послушание.

СЕМЬЯ
- Великая радость – наши дети. 

Бог дал нам с женой Натальей 
трех: две дочери и сын. В народе 
говорят, что, представ перед Бо-
гом, первый вопрос, на который 
придется ответить, это как ты 
воспитал детей? Говорить можно 
все. Но вот они рядом, и ответ на 
этот вопрос - это их жизнь, их вера, 
их любовь к Богу, переданная 
словами, кровью, твоей жизнью.

Я очень во многом виноват 
перед своей женой и детьми. 
Всегда прошу у них прошения. И, 
только начиная учиться любить 
Бога, понимаю, насколько они 
дороги мне. Всегда чувствую их 
молитвы, любовь. И подтверж-
дение в этом нахожу в нашем 
общении, которое сейчас столь 
непродолжительно.

Прошу прощения и у своих 
внуков, их у нас трое.

Благодарю Бога за внука мла-
денца Виктора, которого с нами 
нет. Но появление которого в 
нашей жизни объединило и спло-
тило нашу семью. Наш ангелочек 
прожил всего 1 год и 6 месяцев. 
Уходя от нас, он предсказал де-
душке его дальнейшую жизнь. 
Перед операцией на сердце, а у 
него был сложный порок сердца, 
отслужили молебен о здравии, и он 
трижды поклонился и поцеловал 
руку, что было очень удивительно. 
А сейчас, спустя 6 лет, обрело 
смысл, когда Господь сподобил 

принять священничество.
Берегите младенцев, детей. 

Их сердце жестоко ранит все 
неустройства семейные. Надо 
остановить в себе все дьявольские 
напасти и искушения, результатом 
которых является детский и под-
ростковый суицид.

Нам надо понять, насколько 
больно общество, где матери 
могут выбрасывать из окон своих 
детей, где насилуют, убивают, 
издеваются.

Это ли не крайний предел тер-
пения Божия? В чем и какое наше 
будущее ожидает всех нас?

Обычно, когда наступает ропот, 
я вспоминаю смерть своего внука. 
Какие бы помыслы меня не по-
сещали, я сверяю это с моими 
ощущениями тогда. Для меня Бог 
есть любовь. Нет ничего больше 
и важнее в этой жизни. И все, что 
со мной происходит – это то, что 
Бог есть любовь.

Я всегда вспоминаю тельце 
этого маленького человека. Я за-
хожу в морг, я знаю, что мне все 
придется делать самому. Я вижу 
его тело в морге, хочу его взять 
на руки и не могу, потому что 
тело примерзло к алюминиевому 
столу. И когда я это вспоминаю, то 
что бы со мной не происходило: 
ропот ли, или автоматические 
какие-то движения по отношению 
к вере - то это все уходит куда 
то далеко-далеко.

Тогда со мной в морг зашел 
молодой священник. Он стоял 
и рыдал. Я подошел, чтобы его 
успокоить, когда услышал его 
слова (которые звучат в моей 
голове всякий раз, когда меня по-
сещают ропотные мысли), слова, 
которые он повторял все время: 
«Сволочи, какие мы все сволочи!»

И когда на меня нахлынет ро-
пот, то я всегда вспоминаю эти 
слова… «Сволочи!»

- А как же «Бог есть любовь» 
и смерть младенца?

- Верить нужно с чувством покая-
ния. Сердцем это легко понять. В тот 
момент, когда человек принимает 
для себя решение познавать добро 
и зло, и стать, как Бог, то и Господь, 
согласившись с этим решением, 
предупредил при этом человека, 
что будет очень тяжело. И когда 
человек приходит в мир - он ведь 
и приходит для того, чтобы понять 
добро и зло. И постигая это, если 
он постигает и познает это в Боге, 
то у него появляется духовный 
стержень, который не дает ему раз-
валиться при первой же сложной 
ситуации. А что значит для человека 

познать добро и зло? Это ведь не 
посмотреть телевизор, не поиграть 
в компьютерные игры - все это по-
знание нужно пропустить через свое 
сердце. А это настолько больно, это 
настолько скорбно. Но если ты это 
все пережил и вернулся к Господу, 
несмотря ни на что, то тогда притча 
о блудном сыне не переживается, 
как фильм, а чувствуется всей 
своей плотью, костями своими, и 
всем своим нутром, что: «Господи, 
согрешил пред Тобою и пред Небом, 
и не достоин называться сыном». 
Вот тогда начинают происходить 
удивительные вещи, тогда сердце 
начинает по-иному оценивать все 
происходящие. Путь русского че-
ловека всегда был скорбен и тяжел, 
потому, что избрал он царствие 
небесное, а не царствие земное. Об 
этом очень сильно сказал святитель 
Николай Сербский в речи в 32 году 
в Белграде в день крещения Руси. 
Он сказал: мы не знаем насколько 
мы должны быть благодарны рус-
скому народу, потому что он за нас 
душу свою положил, как за други 
своя. И он приводит пример первой 
мировой войны, когда за Сербию 
вступилась Россия.

СВЯЩЕНСТВО
Священство – рукоположение, 

таинство. Все было настолько 
сконцентрировано, вся жизнь 
слилась в одну точку, пульсиру-
ющую в голове. И только слова 
владыки-митрополита : «Проси у 
Господа, чем хочет жить душа».

И вырвались изнутри вся боль, 
слезы свои и всех тех, кто жизнью 
своей привел тебя в этот миг.

Чего хочу? Чем хочу жить? 
Что просить?

Господи, дай прикоснуться к 
Твоей ЛЮБВИ, научи меня ЛЮ-
БИТЬ, Господи. Хотя бы малень-
кую частичку Любви истинной, 
той, которая Ты, Господи!

- Первый раз в Хабаровской 
епархии я появился в ноябре 2011 
года. С декабря начал оседать, 1 
декабря - иподиакон, 7 января 
рукоположение во диаконы, и 15 
января в день памяти Серафима 
Саровского, в Серафимо-Саров-
ском храме – в иерея.

- Отец Игорь, ну, это послуж-
ной список, а другое любовь 
прихожан?

- Да, я первый раз от вас слы-
шу, что прихожане меня любят. 
(смеется)

Этот вопрос можно осветить 
с двух сторон. Если с мирской 
стороны, то для нас очень важно, 
когда мы можем себя контроли-

ровать, когда мы контролируем 
слова свои, дела свои, даже когда 
в помышлениях стараемся себя 
контролировать. Взвешиваем 
себя. И тут у нас чисто мирское 
смирение, что я не лучше, но и 
не хуже, чем другие. Я и грехо-
вен, во мне есть что-то такое, и 
поступки и слова, и мысли, но 
я и не хуже других. Я стараюсь 
быть на уровне, соответствовать 
каким-то нравственным запросам 
общества, не нарушать нормы, 
быть культурным, образованным.

Но как только мы касаемся 
духовной жизни, мы понимаем, 
что тут поставлено все «с ног на 
голову». Тут кто так считает, успе-
хов в духовной жизни добиться не 
может. Глубины духовной жизни 
достичь тяжело. Тут мы встреча-
емся с совершенно другим типом 
смирения: я хуже всех. Но понятно, 
что декларирование того, что я 
хуже всех - это может стать таким 
посильным напоминаем себе о 
том, к чему я должен стремиться.

- Опять-таки, это же может 
быть вызвано и искусственно?

- Ну, естественно. Вот человек 
подогнал себе облачко или нимб, 
что он многогрешен. Да, и так 
может быть. Но с другой стороны, 
«помни день свой последний - и 
во веки не согрешишь».

- Вы помните это?
- Знаете, с трудом. С трудом 

удается. (смеется)  Всегда все-таки 
ловлю себя на мысли, что-то мне 
понравилось, кто-то мне сказал 
лестные слова, кто-то подарочек сде-
лал. О батюшке многие заботятся, 
подарочки делают, разное бывает. 
Но в принципе ты понимаешь, что 
люди идут не к тебе, а идут может 
быть к человеку, который по милости 
Божьей, по Его любви все-таки на 
стезе стоит образа и подобия Божия. 
Именно в выражении духовного 
состояния – вот это люди очень 
тонко чувствуют. Иногда даже диву 
даешься, почему так к тебе относят-
ся, особенно если ты действительно 
мало знаешь человека. Ты можешь 
его совсем не знать, ты может его 
вообще первый раз встретил, а он к 
тебе уже с таким трепетом, с таким 
состоянием подходит, и вдруг чув-
ствуешь эту любовь. И тут начинаешь 
думать: если это мне, так за что? 
Я недостоин. А потом начинаешь 
размышлять и понимаешь: ты же 
служитель Церкви. Ты священник, 
и что это все не тебе, а все Господу.

- Очень хорошо, что Вы это 
трезво понимаете, сегодня многие 
отцы об этом не догадываются.

- Мне владыка посоветовал почи-

тать перед рукоположением многих 
святых отцов: Иоанна Кронштад-
ского, Антония Сурожского, Иоанна 
Маслова. И самое главное, что все 
они хотели сказать, что все-таки на-
чало пасторского служения должно 
быть связанно с определения «кто 
ты, вступающий на этот путь, что от 
тебя зависит?» С понимания того, 
что Господь строго спрашивает с 
такого человека. Священническое 
служение без милости Божьей - 
оно практически невозможно и 
неподъемно.

МОНАШЕСТВО
- Монашество, для меня лично, 

- это результат. Я сейчас рясо-
форный послушник. Рясофорный 
послушник – это тот, кто может 
носить клобук, но обеты еще не 
давал. Если для человека монаше-
ство - это органическое выраже-
ние всех мечтаний, стремлений, 
болей, страданий, его жизненного 
пути, то наверное понимаешь, что 
ничего не может быть выше того, 
что Господь дает это понимание, 
это разумение, дает возможность 
до конца пройти по этому пути.

Поэтому, конечно, монаше-
ство, послушание нестяжания, 
целомудрия - я не давал этих 
обетов, но вся моя жизнь меня 
к этому подводит. Самое главное 
послушание для меня: если я 
буду монахом, то это конечно, 
выражение моего желания, моего 
стремления, но принять это все 
как волю Божию. Если она есть, 
то принимаю и иду. А если ее нет, 
значит надо как-то по-другому.

- А в каком монастыре вы 
трудились?

- Свято-Георгиевский мона-
стырь, Калужская епархия, город 
Мещовск. Это рядом с Оптиной, 
игумен монастыря отец Георгий 
(Евдачев). Он один из немногих, кто 
показал мне красоту монашества, 
ну и, конечно, красоту во всей ее 
полноте мне показал мой духовник 
архимандрит Серафим (Звягин).

- А у меня вопрос, из Калужской 
епархии всегда такие выходят? Вы 
второй человек из этой епархии, 
который говорит мне о монашестве 
с такой любовью. Первой была 
игуменья Антония, настоятельница 
Свято-Петропавловского монасты-
ря (г. Хабаровск). А приехала она 
к нам тоже из Калужской епархии, 
там ее монастырь, в котором 
прошло ее становление.

- Да, я знаю. Мы с ней никогда 
не встречались, о чем я очень 
сожалею. 

(Окончание на стр. 15)
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В ХАБАРОВСКЕ СОЗДАНО СООБЩЕСТВО 
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

19 июня 2012 года состоялось 
учредительное собрание Сообщества 
православных предпринимателей 
Хабаровска.

После совместной молитвы в 
домовом храме Хабаровской ду-
ховной семинарии к участникам 
встречи с приветственным словом 
обратился митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий: «Служе-
ние предпринимателя особое. От 
того, насколько сильна экономика 
государства зависит его развитие 
и благосостояние. На этом пути 
встретится немало как внешних, так 
и внутренних препятствий, которые 
не преодолеть без помощи Божией».

Преподобный Амвросий Оп-
тинский был выбран Небесным 
покровителем Сообщества право-
славных предпринимателей, и это 
неслучайно. Иерей Игорь Пихота, 
священник, который будет окорм-
лять Сообщество, объяснил, ка-

кие слова из жития Преподобного 
поразили его: «В старце в очень 
сильной степени была развита одна 
русская черта: он любил что-нибудь 
устроить, что-нибудь создать. Он 
часто научал других предпринять 
какое-нибудь дело. И когда к нему 
приходили за благословением на 
какое-либо дело, то он с горяч-
ностью принимался обсуждать и 
давал не только благословение, 
но и добрые советы. Непостижи-
мо, откуда брал отец Амвросий 
те глубочайшие сведения по всем 
отраслям человеческого труда».

Мудрые советы старца, часто 
были в шутливой форме. Они всегда 
поддерживали, ободряли и вразум-
ляли людей: «Мы должны жить на 
земле так, как колесо вертится, 
чуть одной точкой касается земли, 
а остальным стремится вверх; а 
мы, как заляжем, так и встать не 
можем».

Как отмечали участники встречи в 
своих выступлениях, сознательное 
обращение к Православной Церкви 
за помощью – это результат по-
нимания того, что быть человеком 
нравственным и духовным – по-
требность каждого, в том числе и 
предпринимателя.

По просьбе членов Сообщества, 
с ними будут проводиться беседы 
о Православной вере.

На собрании были решены юри-
дические и организационные во-
просы, выбран совет Сообщества, 
а главное, «заложен фундамент», 
то есть каждый участник опреде-
лился: есть ли у него потребность 
личностного и духовного роста.

22 июня в 22 часа у мемориала площади 
Славы прошла акция «Свеча памяти», органи-
зованная Хабаровской епархией Русской Право-
славной Церкви. Возглавил акцию митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий. В ней 
также приняли участие епископ Бикинский 
Ефрем, священнослужители, преподаватели 
и студенты Хабаровской духовной семинарии, 

У МЕМОРИАЛА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ ПРОШЛА АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ ЕФРЕМ ОСВЯТИЛ СПИСОК 
АЛБАЗИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЛЯ 
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ИМЕНИ ГРОДЕКОВА

12 июля 2012 года в Хабаровском 
краевом музее имени Гродекова 
первый проректор Хабаровской 
духовной семинарии епископ Бикин-
ский Ефрем совершил освящение 
списка Албазинской иконы Божией 
Матери.

Оригинал иконы в свое время на-
ходился в дореволюционном Градо-
Хабаровском соборе Успения Божией 
Матери. После закрытия и разрушения 
собора в 1930 г., Албазинская икона 
долгое время хранилась в музейных 
фондах. Как рассказал директор музея  
Н.И. Рубан, список иконы хранился в 
запасниках, даже не имея инвентари-

зационного номера, так как это было 
небезопасно, ведь икону могли просто 
уничтожить. А «рассекретили» список 
только в начале 90-х, когда можно 
было не опасаться за его судьбу. В 
1996 г. икона была отреставрирована, 
а в 1999 г. передана Хабаровской 
епархии. Сейчас икона располагается в 
восстановленном Градо-Хабаровском 
соборе Успения Божией Матери.

Список самой известной дальнево-
сточной святыни был написан по благо-
словению митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия художником 
В.Б. Шутым. После освящения икона 
займёт достойное место в зале будущей 

экспозиции «Русская Православная 
Церковь и дальневосточное общество  
конца XVII – начала XXI вв.».

Как отметил владыка Ефрем, се-
годня неудивителен тот факт, что 
музеи возвращают иконы храмам, но 
тут – икона занимает место в музее. 
И это не случайно, ведь тот факт, что 
коллектив музея, стремясь наполнить 
экспозицию, посвященную Право-
славию, живым духом, будет получать 
Божие благословение, подаваемое 
через чтимый на Дальневосточной 
земле образ Божией Матери.

Новости

Встать на колени...
(Окончание. Начало на стр. 13 и 14)

Но благословение мы брали у одного человека на то, чтобы 
оказать здесь – это схиархимандрит Илий. Я думаю, мы увидимся, 
просто еще не время.

- А чему вы научились у монахов?
- Мы часто не обращаем внимания на то, что мы хотим. Но если 

мы только обратим, и если мы молимся, заканчивая молитву сло-
вами «Господи, да будет воля Твоя!» - вот когда человек с самого 
начала закладывает этот фундамент взаимоотношений с Господом. 
И если он идет этим путем, то обязательно Господь вразумляет: а 
правильно ли ты идешь? Действительно ли ты хочешь исполнить 
Мою волю? Твое желание ты можешь принять, можешь не принять. 
Но понятно, что проявления промысла и воли Божией по отношению 
к человеку - это то, о чем можно только мечтать. А мы, к сожале-
нию, упираемся и не пытаемся даже понять, что такое воля Божия. 

Как она выражается, в каких обстоятельства. И поэтому так без-
различны к своему внутреннему миру. Куда нужно обратить особое 
внимание? На наши помыслы, наши мысли. Как они приходят, откуда 
они приходят. Аскетика духовная - она нам все четко описывает и 
показывает, как все происходит.

Господь разговаривает с нами в тихом ветерке, в легком дунове-
нии - наша задача услышать Его.

Я понимаю, что монастырь - это то место, где особо остро обнажается 
вся наша греховность, все наше нажитое в миру. В монастыре, оно как 
гнойная рана вскрывается и обнажается. Человек даже не задумывается 
о том, что он из себя представляет, живя в миру. В монастыре обнажа-
ются все наши пороки. Монастырь - это то место, где человек начинает 
ощущать и понимать насколько он болен, насколько он греховен.

МОМЕНТ ВЫБОРА
- Венец этого выбора, а с кем ты? С Богом или с…
- Это состояния обыкновенного человека смертного. Услышать в 

себе это желание, разобраться в нем. Понять, почему ты такой, почему 
такая неустроенность, почему существует внутреннее противоречие, 
почему ты так страдаешь, мучаешься - и вот понимание всего этого 
и приводит тебя к принятию правильного выбора.

Когда ты читаешь святых отцов, то через них Господь говорит, 
что душа разрывается между Богом, которого она ищет, которого 
она любит и между кем-то еще.

- Что Вы считаете своим главным достижением?
- Господь позволил мне, открыл мне, великому грешнику, по-

нимание того, что мы все предаем Бога: своими умными словами, 
своими речами красивыми, своей жизнью. Мы предаем, предаем 
и предаем. И несем крест наших праотцев Адама и Евы, которые 
предали Господа. И для нас это великий урок и понимание, что по 
отношению к Богу наша жизнь – это предательство.

- Как бы вы хотели умереть?
- Смерть – это венец. На могиле у Григория Сковороды, осно-

воположника русской религиозной философии, было написано 
«Мир ловил меня, но не поймал». У Амвросия Оптинского на мо-
гиле написаны слова: «для немощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых».

Есть еще один христианин, от православию может далекий, но 
я над его словами всегда думаю. Это философ испанский Мигель 
Дауномуно: «У смерти выскользну из рук, умру. Уйдя от вечной боли, 
ведь я всерьез был жизнью болен, а жизнь смертельнейший недуг».

Когда мы обращаемся ко Христу, Он нам говорит «Дерзайте, яко 
Аз победил мир»…

Счастье православного человека в том, что есть Тот, кто за него умер.
- Какую добродетель Вы цените выше всего?
- Не осуди!
- Ваше любимое слово?
- Прости!

Беседовала Юлия Алексеева. По
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Молодежное движение Хабаровской епархии, Молодежная 
общественная палата при Законодательной думе Хабаровского 
края, представители «Боевого братства» и многие другие, в том 
числе и байкеры одного из хабаровских клубов.

В самом начале у Вечного огня были зажжены расставленные 
в виде креста фонарики, после чего, все собравшиеся приняли 
участие в заупокойной литии по всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны соотечественникам.

Акция была обращена прежде всего в адрес молодого поколения 
и по словам Натальи Павлющенко, студентки ДВГМУ, секретаря 
комиссии по развитию молодежного парламентского движения 
Молодежной общественной палаты края: «Мероприятие – акту-
альное и нужное, так как эта памятная дата начала постепенно 
забываться, например, в рядах студенческой молодежи. Сама 
акция прошла очень душевно, без лишней показухи, нам всем 
понравилось».
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В Киеве состоялось заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви. 
Оно проходит в украинской столице уже в 
четвертый раз за последние четыре года. 
На нем были рассмотрены различные во-
просы, касающиеся жизни и деятельности 
РПЦ. Об итогах заседания рассказал глава 
Синодального информационного отдела Мо-
сковского Патриархата Владимир Легойда.

СОЗЫВ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
Открывая заседание, Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл заявил о планах 
провести Архиерейский собор РПЦ. По-
следний Архиерейский собор прошел в 2011 
году и принял ряд решений, касающихся 
внутрицерковной жизни.

«Было принято решение о проведении 

собора в 2013 году в Москве, это обычная 
практика, решение о проведении собора 
принимает Синод, и, как всегда, на Ар-
хиерейском соборе будут обсуждаться 
важные, центральные вопросы, связанные 
с церковной жизнью, и общественными 
отношениями, и государственными от-
ношениями», - приводит РИА «Новости» 
слова Владмира Легойды.

НОВЫЕ ЕПАРХИИ В РОССИИ
Синод также принял решение об обра-

зовании десяти новых епархий в регионах 
России.

Последнее время РПЦ проводит политику 
разукрупнения епархий и образования 
новых метрополий по территориальному 
принципу. Как отмечал ранее патриарх 
Кирилл, дробление крупных епархий на 
несколько небольших направлено на то, 
«чтобы правящие архиереи были ближе к 
приходской жизни, духовенству и народу».

«На... заседании Синода было принято 
решение об образовании новых епархий. 
Такие епархии созданы в Ульяновской, 
Курской, Челябинской, Пензенской об-

ластях и Кемеровском крае. В каждом из 
этих регионов образовано по две новых 
епархии», - рассказал журналистам Легойда.

Он добавил, что также было принято 
решение о создании в этих регионах ми-
трополий.

Как ранее заявлял РИА «Новости» заме-
ститель управляющего делами Московской 
Патриархии игумен Савва (Тутунов), РПЦ пла-
нирует продолжать политику разукрупнения 
епархий и образования новых митрополий 
по территориальному принципу.

«На сегодняшний день после решений 
Синода в РПЦ насчитываются 235 епархий (к 
началу 2009 года их было 159) и 30 митро-
полий. Из них 134 епархии на территории 
РФ, 46 - на Украине, 11 - в Белоруссии и 
других странах канонической территории 
РПЦ», - заявил Легойда.

ВОПРОС О ПОДЛИННОСТИ  
ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ
На Синоде патриарх Кирилл заявил, что 

Русская Православная Церковь может вер-
нуться к вопросу о подлинности останков 
семьи Николая II и прояснить свою позицию.

Православие и мир

По благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского 
Игнатия во всех храмах Хабаров-
ской епархии 15 июня 2012 года 
прошел  сбор средств для помощи 
пострадавшим от стихийного 
бедствия на Кубани.

Трагедия, случившаяся с на-
шими соотечественниками, не 
оставила равнодушным никого: 
сотни добровольцев отправились 
в районы бедствия, чтобы помочь 
нуждающимся в помощи людям, 
были организованы пункты приема 
вещей, медикаментов, продуктов. 
Русская Православная Церковь не 
осталась в стороне, объявив сбор 
средств в храмах страны для по-
страдавших от стихийного бедствия.

Дальневосточники, несмотря на 
территориальную удаленность от 
места трагедии, вместе со всеми 
соотечественниками  переживали 
за жителей Кубани и сердечно 
откликнулись на призыв о по-
мощи. В храмах Хабаровска было 
собрано 278000 рублей в счет  
пострадавших от наводнения в 
Краснодарском крае.

Информационный отдел  
Хабаровской епархии. 

На счет Синодального отдела церковной 
благотвори тельности и социального служения 
Русской Православной Церкви, координирую-
щего сбор средств в помощь пострадавшим от 
наводнения в Краснодарском крае, поступили 
пожертвования на сумму 37 823 046 рублей и 
26 копеек. Кроме того, 4 155 349 рублей собрали 
православные жители Кубани, о чем сообщает 
Отдел социального служения и церковной бла-
готворительности Екатеринодарской епархии. 

Собранные средства пойдут на адресную помощь 
пострадавшим: закупку предметов быта, а также 
на помощь тем, кто не может рассчитывать на 
полноценную поддержку со стороны государства. 
Программа помощи рассчитана на длительный срок. 

Бытовые приборы, постельные принадлежности, 
мебель для пострадавших закупаются по мере по-
ступления заявок от жителей края. К настоящему 
моменту около 2500 семей получили адресную 
помощь от Церкви. Всего же церковный штаб 
помощи пострадавшим, с первого дня трагедии 

действующий в Крымске при храме Архангела Ми-
хаила, получил и распределил среди нуждающихся 
более 900 тонн гуманитарной помощи, обеспечил 
горячим питанием свыше 20 тысяч жителей города 
и близлежащих населенных пунктов.

Просьбы о крупной помощи – восстановлении 
жилья, средств транспорта, покупке домашнего 
скота и дорогостоящих бытовых приборов – будут 
удовлетворяться после положительного решения 
специальной комиссии, созданной при церковном 
штабе помощи в Крымске.

Сейчас священники Екатеринодарской епархии 
обходят дома крымчан и жителей окрестных станиц, 
чтобы лично пообщаться с пострадавшими: как 
можно точнее установить, кому и какая именно не-
обходима помощь, оказать духовно-психологическую 
поддержку, узнать о нуждах инвалидов и пожилых 
людей. В настоящее время в работе находятся более 
200 заявок на оказание материальной помощи. 
Новые прошения о помощи продолжают поступать.

«Людям нужны прежде всего плиты, чайники, 

пылесосы и другие бытовые приборы. По-прежнему 
требуется много раскладушек и палаток, – сообщает 
руководитель церковного штаба, архимандрит Трифон 
(Плотников), глава Отдела социального служения 
Екатеринодарской епархии. – Пока мы стараемся 
в первую очередь удовлетворить эти просьбы. Со 
временем характер просьб, вероятно, будет меняться. 
Например, тем, кто получит от государства новое 
жилье, понадобится помощь в его обустройстве, вос-
становлении домашнего и приусадебного хозяйства. 
Там, где государство по формальным основаниям 
помочь не сможет, постарается помочь Церковь». 

Сбор пожертвований для пострадавших от 
наводнения в Краснодарском крае проходит по 
благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 9 июля. Пожертвования 
поступают со всей страны – от частных лиц, обще-
ственных и коммерческих организаций, приходов 
и монастырей Русской Православной Церкви. Сбор 
пожертвований продолжается. Подробные отчеты 
о поступлении и расходовании средств регулярно 
публикуются на официальном сайте Отдела по 
благотворительности www.diaconia.ru.

ОКОЛО 42 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ СОБРАЛА ЦЕРКОВЬ  
ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В ХРАМАХ ХАБАРОВСКА 

СОБРАНО  

278 000 
РУБЛЕЙ

ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ НА КУБАНИ

Настоятель Свято-Михаило-Архан-
гельского храма Крымска с двумя 
прихожанами спас 50 человек, по-
страдавших от наводнения.

На резиновой лодке 27-летний 
отец Александр Карпец плавал по 
затопленному Крымску, выручая 
обездоленных, сообщает Life News.

Стихия застала священника дома. 
Он немедленно направился к церкви, 
куда уже начали стекаться первые 
пострадавшие.

Отец Александр вместе с двумя 
прихожанами в считанные минуты 
приготовил надувную лодку. На ней 

мужчины пустились вплавь по объ-
ятому стихией городу.

«Первым делом мы спустились к 
Казанскому храму, расположенному 
в низине. Ведь там находились пожи-
лые сторож и свечница, не умеющая 
плавать, – вспоминает отец Алек-

сандр. – К тому моменту, когда мы 
добрались до церкви, вода затопила 
храм на пять метров», – говорит он.

Священник помог старикам до-
браться до лодки и перевез их на 
возвышенность. Всю ночь, освещая 
путь карманным фонариком, он 
подбирал в лодку всех потерпевших.

За ночь им удалось перевезти из 
затопленных мест на возвышенность 
больше 50 горожан.

Ради 80-летней прихожанки Клав-
дии Высочиной отцу Александру 
пришлось прыгнуть в воду. Батюшка 
подплыл к жилью старушки, снял 

ее с сундука, вынес на руках и по-
садил в лодку.

«Я только что и сумела – залезть 
на сундук, приготовилась умирать, 
но Бог спас. Смотрю: подплывает 
лодка, в ней сидит отец Александр. Он 
меня туда и затащил», – рассказала 
бабушка Клавдия.

Спасательный рейс пришлось пре-
кратить утром из-за того, что лодка 
порвалась. Но и сейчас священник не 
прекращает помогать потерпевшим. 
На территории храма организована 
полевая кухня. Служение людям не 
прекращается ни на минуту.

СВЯЩЕННИК КРЫМСКА И ДВА ПРИХОЖАНИНА СПАСЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯ 50 ЧЕЛОВЕК

В КИЕВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЫШЛО В СВЕТ РУССКО-
КИТАЙСКОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ 
АРХИЕПИСКОПА ФИНЛЯНДСКОГО 
ПАВЛА  
(ОЛМАРИ)  
«КАК МЫ  
ВЕРУЕМ»

Известная кни-
га архиепископа 
Финляндского 
Павла (Олмари) «Как мы веруем» выпущена в свет 
издательством «Алавастр», совместно с Издатель-
ством гонконгского Православного Братства святых 
апостолов Петра и Павла.

Автор книги емко излагает основы вероучения 
для читателя, не знакомого с систематическим 
богословием Православной Церкви.

Выпуск посвящен трехсотлетнему юбилею Пекинской 
Миссии, отмечаемому в текущем году. Это – первое 
русско-китайское издание, использующее для своей 
китайской части традиционную иероглифику.

Издание одобрено Комиссией по переводам право-
славной литературы на китайский язык. Книга издана 
в России при содействии митрополита Саратовского 
и Вольского Лонгина. П
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верующими? Чувствуют ли себя Церковью?
- Людей может объединить только Бог, — го-

ворит о. Георгий.
И это заметно, все идущие за хоругвями ощущали 

себя частью целого.

КРЕСТНЫЙ ХОД – МИССИОНЕРСТВО
Бывает, идет крестный ход мимо, а человек 

радуется, ведь он тоже православный… хотя 
пока «в душе», то есть невоцерковленный. Кто с 
любопытством, кто с недоумением поглядывал. Но 
главное, был повод хотя бы на секунду задуматься.

КРЕСТНЫЙ ХОД – ВСТРЕЧА 
С СОБОЙ И НЕ ТОЛЬКО
Бывает трудно, невозможно и сил больше нет. 

Здесь самое время увидеть себя, свою немощь. И 
самое время почувствовать, Кто ведет меня дальше.

«Крестный ход идет, значит, все будет хорошо», – так 
жители деревень и поселков Вяземского района встречали 
участников ежегодного крестного хода. Для многих это 
не просто церковное мероприятие - это символ того, что 
жизнь идет своим чередом, о дальних селениях помнят, 
и все будет хорошо.

Это не понять по-настоящему тем, кто смотрит на 
крестный ход со стороны», - говорят участники. А мы все 
же попытаемся.

КРЕСТНЫЙ ХОД – ЭТО МОЛИТВА
Бывает трудно идти. И если бы не молитва, уже пожалел 

бы себя и расклеился. Но молитва… это сила!
- Мы уже в возрасте, — говорит раба Божия Татьяна из 

Хабаровска, — но с молитвой все преодолевается!

КРЕСТНЫЙ ХОД – ЖИВОЕ СЛОВО БОГОСЛОВИЯ
Бывает, хочешь спросить о вере, но… вдруг это глупый 

вопрос… Да и зачем отвлекать батюшку. А тут такой про-
стор! Можно запросто побеседовать со священником. И 
совсем не страшно.

В такой непосредственной обстановке совсем по-другому 
ложатся на сердце слова Священного Писания, которое 
разъясняет батюшка.

КРЕСТНЫЙ ХОД. ОПЫТ ОТВЕРЖЕНИЯ
- Бывает, заходишь в дом, а там отвечают: «Мы не хотим 

себе этим голову забивать». Обидно, что люди так живут, 
– рассказывает участник миссионерской группы Петр из 
поселка Корфовский.

Наверное, Петр впервые ощутил на своем опыте слова 
Христа «будите гонимы». Но не унывает, а скорее пере-
живает за тех людей.

КРЕСТНЫЙ ХОД – ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Бывает, люди живут у себя в поселке и батюшку видят 

раз в году. Чувствуют ли они себя в единстве с другими 

КРЕСТНЫЙ ХОД – ВСТРЕЧА 

разъясняет батюшка.

КРЕСТНЫЙ ХОД. ОПЫТ ОТВЕРЖЕНИЯ

В такой непосредственной обстановке совсем по-другому 

КРЕСТНЫЙ ХОД – ЖИВОЕ СЛОВО БОГОСЛОВИЯ

– рассказывает участник миссионерской группы Петр из 

Христа «будите гонимы». Но не унывает, а скорее пере-
живает за тех людей.

Многодневный крестный ход – это…
Завершился четырехдневный крестный ход по Вяземскому району

18 июля 2012 года благодарственным молебном закончился четырехдневный крестный ход. «Мы обошли 
16 селений Вяземского района из 18— два поселка расположены очень далеко, там даже сотовой связи 
нет, но мы обязательно посетим их в ходе миссионерских поездок. Нельзя чтобы люди чувствовали себя 
покинутыми».— рассказал иерей Георгий Ибрагимов, настоятель храма святителя Николая в г. Вяземский.

себя частью целого.

КРЕСТНЫЙ ХОД – МИССИОНЕРСТВО
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(Окончание.  
Начало на стр. 2)

Кроме того, владыка явля-
ется ректором Общецерков-
ной аспирантуры и доктор-
антуры им. свв. Кирилла и 
Мефодия, поэтому ему при-
ходится решать многие во-
просы, связанные со сферой 
духовного образования. Не 
так давно митрополит Ила-
рион был назначен главой 
Синодальной библейско-бо-
гословской комиссии, кото-
рая призвана осуществлять 
руководство всей богослов-
ской работой, которая про-
водится в Русской Право-
славной Церкви.

«Вся эта деятельность на-
столько обширна, - отмечает 
владыка, - что практически не 
остается времени на литера-
турные труды и музыку. Что 
еще стараюсь делать – так это 
вести телевизионные передачи 
(программа «Церковь и мир»), 
потому что считаю необходи-
мым обращаться к широкой 
аудитории».

Хабаровчане ждали владыку 
в краевом центре еще весной, 
когда в исполнении Дальне-
восточного симфонического 
оркестра и сводного хора Ха-
баровской епархии прозвуча-
ла его знаменитая оратория 
«Страсти по Матфею». Визит 
тогда не состоялся, но желание 
поблагодарить композитора 
осталось. Остались и вопросы 
о том, как писалась оратория 
и в чем секрет успеха произ-
ведения.

«В этой музыке нет секретов, 
кроме того, что она писалась 
очень искренне. Оратория пи-
салась на Священные тексты, 
которые сами по себе должны 
вызывать отклик в душе слу-
шателей. Музыка – это такой 
язык, при помощи которого 
можно передавать те чувства и 
переживания, которые невоз-
можно пересказать на словах. 
Когда композитор работает 
над партитурой, он вкладыва-
ет свои чувства, свое видение, 
свое религиозное пережива-
ние. Для меня сочинение цер-
ковной музыки или музыки на 

религиозные тексты и сюжеты 
всегда было продолжением 
священнического служения. 
Музыка – это еще и одно из 
средств проповеди. Я убежден, 
что каждый священнослужи-
тель должен проповедовать 
всеми теми средствами, ко-
торые ему доступны».

В продолжение темы про-
звучал вопрос о том, насколь-
ко необходимы нестандартные 
формы миссионерской пропо-
веди, на что владыка ответил 
интересным примером: «Зна-
ете как средневековые горо-
да строились? Их обносили 
стенами, а вокруг вырывали 
глубокий ров. Вот так, в не-
котором смысле, существу-
ет Православная Церковь, и 
для того, чтобы преодолеть 
этот ров, необходимы мосты. 
Мосты должны строить мы – 
церковные люди. Многое для 
приходящего в храм человека 
непонятно, кроме того, есть 
и психологический барьер 
– многие люди боятся Церк-
ви. Для того чтобы человек, 
приходящий в храм, не бо-
ялся ошибиться, а наоборот 
попадал в атмосферу любви 
и понимания, необходимо об-
ращаться к нему, используя 
разные формы миссионерской 
проповеди».

Невозможно было не за-
дать вопрос об образовании 
и, конечно, о самообразова-
нии митрополита Илариона. 
Английский, французский, 
греческий, немецкий, древне-
греческий и сирийский… Все 
эти языки владыка изучил са-
мостоятельно. «Начинал учить 
каждый язык с Евангелия от 
Иоанна, которое в свое время, 
когда служил в армии, выучил 
наизусть. И когда его чита-
ешь на иностранном языке, то, 
даже не зная слов, понимаешь 
смысл. А Евангелие от Иоанна 
интересно еще тем, что там по-
вторяется одна и та же лекси-
ка, поэтому и без словаря все 
быстро запоминается. Потом 
можно идти дальше, читать 
другие тексты, знакомиться 
с учебниками, параллельно 
слушать записи».

Митрополит Иларион:
«Каждый язык я изучал  
с помощью Евангелия...»

Человек должен подготовиться к этой встрече, 
и первым шагом становится принятие Таинства 
Крещения. Как известно, не все в жизни со-
вершается по нашей воле, порой нас постигают 
внезапные скорби и болезни. В церкви установлен 
краткий чин крещения «Страха ради смертного», 
совершаемый в случае смертельной опасности.

Священнослужители – это люди, которые регулярно 
видят и радость, и боль, и смерть. Иерей Стахий Верти-
лецкий, окормляющий домовый храм пророка Елисея 
при Перинатальном центре города Хабаровска, знает, 
как порой близка и неумолима смерть. Часто батюшка 
крестит по вере родителей «страха ради смертного» 
новорожденных детей, находящихся в реанимации. 
Есть случаи, когда родители воспринимали Слово 
Божие, начинали молиться за младенца и болезнь 
отступала. Разные судьбы у этих детей: есть среди 
них отказники, оставленные в одиночестве со своей 
бедой, есть те, кто уже стоит на пороге вечности.

Почти всех малышей отец Стахий помнит по 
именам: Анна, Анастасия, Леонид, Елисавета… Как 
забыть малыша, за которого молились, отпевали, в 
храме укладывали в маленький гробик. О котором 
осталось светлое чувство, растворенное надеждой, 

что он там, «идеже несть печаль». «Каждый ро-
дитель желает для своего ребенка только самого 
лучшего, в земной жизни он готов пожертвовать 
своими желаниями для блага ребенка. Радостно, что 
ребенок отправится в такую страну, где нет ни боли, 
ни зла, ни болезни, он и о грехе никогда не узнает, 
с чистой ангельской душой он устремиться к Богу».

За два года окормления пациентов Перинаталь-
ного центра возникало немало трудностей. «Но 
самое сложное, - как рассказал отец Стахий,- это 
достучаться до сердец родителей и привести их 
ко Христу. Вывести из состояния безнадежности 
и тоски. Показать не только земную перспективу, 
но пространство христианской веры. Показать то, 
что только вера в Бога дает надежду».

Небесным покровителем домового храма Пери-
натального центра является пророк Елисей, опи-
сываемый в житийной литературе как ревностный 
последователь пророка Илии, стяжавший особую 
благодать. Известно чудо святого, когда оказавшая 
пророку гостеприимство женщина-соманитянка была 
обрадована рождением сына по его молитве, когда 
же ребенок умер, то был воскрешен пророком. Как 
пророк Елисей воскресил умершего ребенка, так 
и в реанимации порой дети будто «воскресают» 
милостью Божией и стараниями врачей.

Поддержка и духовное окормление требуются 
и медицинскому персоналу. Каждый вторник в 
16.00 в Перинатальном центре отец Стахий про-
водит беседы об основах Православной веры, а 
на сайте учреждения ведет рубрику «Духовно-
нравственные вопросы».

Марина Шабалова

Иерей Стахий Вертилецкий:  
«Самое сложное – вывести человека 
из состояния безнадежности и тоски»

Не случайно смерть называют таинством. Смерть – это рождение в жизнь вечную. Она пугает 
человека, но между тем, это единственный мост в вечность.

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ХАБАРОВСКА 
СОВЕРШЕНА БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

27 июня Церковь празднует па-
мять  пророка Елисея. Став рев-
ностным последователем своего 
учителя – пророка Илии, Елисей 
пророчествовал более 65 лет. С его 
именем связывается бесчисленное 
множество чудес – от разделения 
вод Иордана до исцеления больных 
и воскрешения сына гостеприимной 
жены-сонамитянки.

При Перинатальном центре горо-
да Хабаровска действует домовый 
храм, освященный архиепископом 
Хабаровским и Приамурским Мар-
ком в 2008 году в честь Святого 
пророка Елисея. Окормлением 
прихожан храма и персонала 
больницы занимается священник 
Свято-Иннокентьевского храма 

иерей Стахий Вертилецкий.
Раз в неделю он служит 

молебны, совершает Та-
инство Крещения, которое 
иногда проходит прямо в реани-
мации. Каждый вторник в 16.00 в 
Перинатальном центре и прово-
дятся  катехизаторские беседы с 
медицинским персоналом, а на сайте 
учреждения батюшка ведет рубрику 
«Духовно-нравственные вопросы».

Обращаясь к врачам и пациентам 
– прихожанам домового храма с 
проповедью в день престольного 
праздника, отец Стахий вспомнил 
о воскресении святым пророком 
сына сонамитянки и отметил, что, 
видимо, неслучайно храм назван 
именно в его честь, ведь в кабинете 

реанимации дети также часто «вос-
кресают» стараниями врачей. Но не 
всегда все зависит от врачебного 
мастерства, самостоятельно мы 
иногда не справляемся, поэтому 
надо не забывать о молитве и про-
сить помощи Божией в трудах, да 
подаст ее Господь молитвами святого 
пророка Елисея.

В перспективе при храме планиру-
ется создание постоянной общины 
и еженедельное совершение вос-
кресных Литургий.

Любовь Кутузова, храм 
святителя Иннокентия Иркутского. 
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В субботу 23 июня 2012 
года в Хабаровской духов-
ной семинарии состоялась 
встреча митрополита Хаба-
ровского и Приамурского 
Игнатия с руководителями и 
представителями молодежных 
общественных организаций. 
Встреча носила ознакомитель-
но-информационный характер 
и была связана с деятельно-
стью митрополита Игнатия как 
члена Общественной палаты 
Российской Федерации.

На встречу пришли пред-
ставители Молодежного 
правительства Хабаров-
ского края, Молодежной 
Общественной палаты при 
законодательной, городской 
и краевой думах Хабаровско-
го края, «Молодой гвардии 
Единой России», Центра 
«Взлет», Центра молодеж-
ных инициатив, автономных 
некоммерческих организаций 
«Профилактика негативных 
явлений в молодежной сре-
де» и «Культурно-творческое 
объединение «Выездной театр 
«Улыбка», Театра «Тандем», 
Краевого дома молодежи, 
«Боевого братства» и Мо-
лодежного движения Хаба-
ровской епархии.

Владыка озвучил 
собравшимся цель 
встречи: «Я пригла-
сил вас как член Об-
щественной палаты 
РФ». Он рассказал о 
деятельности Пала-
ты, о своей работе в 
ней и о том, что ему 
пришлось впервые в жизни 
постигать новую для себя 
деятельность – общественную, 
а для этого потребовалось 
достаточно времени. Теперь 
основная задача митрополита 
Игнатия - привлечь к совмест-
ной работе как можно больше 
людей, заинтересованных в 
продвижении общественно 
важных вопросов на феде-
ральный уровень. Ведь основ-
ная функция Общественной 
палаты заключается в том, 
чтобы довести до сведения 
Правительства и Президента 
РФ мнение общества. В палате 
работает 12 комиссий, в 3 из 
них  - образовательной, куль-
турной и развитию регионов 
– участвует владыка Игнатий.

Также владыка рассказал 
о работе, которую удалось 
осуществить за последнее 
время – это аналогичные 
встречи с представителями 

социальной и культурной 
сфер и организация рабочих 
групп, первый круглый стол 
по проблемам наркомании 
с достаточно хорошими ре-
зультатами. В связи с этим 
владыка поведал историю 
создания Антинаркотического 
центра «Неупиваемая чаша».

Митрополит Игнатий еще 
раз подчеркнул, что обще-
ственно важные проекты, 
благодаря совместной ра-
боте, могут быть доведены 
до внимания Правительства. 
Теперь осталось сформиро-
вать Молодежный совет и 
создать рабочую группу. И 
уже многие представители 
молодежных организаций 
выказали свою заинтересо-
ванность в участии работы 
Общественной палаты РФ 
и рассказали о своих про-
ектах, которые нуждаются 
в продвижении.

21 и 22 июня 2012 г. в Хабаровской духов-
ной семинарии проходила защита выпускных 
квалификационных работ. Шестнадцать 
выпускников очного и заочного отделений 
ознакомили экзаменационную комиссию и 
всех присутствующих с результатами своей 
научной деятельности.

Выпускники представили присутствующим 
работы по Священному Писанию и пастыр-
скому богословию, по истории Православия 
на Дальнем Востоке и по истории Русской 
Церкви, по религиоведению и византологии.

Оценивание работ проводилось комиссией 
под председательством ректора семинарии 
митрополита Хабаровского и Приамурского 
Игнатия, который пригласил в качестве по-
четного гостя  генерального консула Японии 
в Хабаровске Цугуо Такахаси. Присутствие 
высокого гостя на защите не было случай-
ным, одной из представленных к защите  
работ была работа Олега Николаевича 
Битюцкого, посвященная истории право-
славия в Японии: «Особенности перевода 
Священного Писания с церковно-славянского 
языка на японский по трудам святителя 
Николая Японского». В своем исследовании 
Олег Анатольевич познакомил нас с общими 
понятиями и теорией перевода богословской 
и богослужебной литературы, с системой и 
методикой перевода Священного Писания, 

разработанной святителем Николаем Япон-
ским. Детально были рассмотрены вопросы 
перевода термина «Бог» на японский язык и 
особенности перевода молитвы «Отче наш».

Узнать о современном состоянии Право-
славия на Сахалине присутствующие смогли 
благодаря работе иерея Ильи Карпова. Для 
написания этого исследования были привле-
чены многочисленные архивные документы 
и материалы, некоторые из которых были 
введены в научный оборот впервые.

Исповедническому служению Местоблюсти-
теля патриаршего престола и впоследствии 
Патриарха Сергия (Страгородского) посвящена 
работа священника Ярослава Савицкого, а 
с жизнью Cвятейшего патриарха Алексия 
II нас познакомил иерей Виктор Холодков.

Интересный дипломный проект был 
представлен Костылевым Георгием. Он 
разработал мультимедийное сопровождение 
для преподавания Истории Русской Церкви 
(патриарший и синодальный периоды).

Рыжов Максим составил «Чинопоследо-
вание служб церковных для совершения 
мирянами Хабаровской епархии». Эта ра-
бота была составлена по благословению 
митрополита Игнатия и станет основой 
для издания миссионерского сборника, 
который позволит мирянам на отдаленных 
приходах Хабаровской епархии в период 
отсутствия священника совершать бого-
служения самостоятельно. «Конечно, со-
вершение служб суточного круга мирянами 
(кроме Божественной литургии) не является 
в уставном смысле полноценным, однако 
при внимательном и благоговейном со-
вершении вполне может практиковаться к 
духовной пользе прихожан.» – подытожил 
результаты своей работы её автор.

НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ В ХАБАРОВСКОЙ СЕМИНАРИИ 
ПРИСУТСТВОВАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ЯПОНИИ  
В ХАБАРОВСКЕ ЦУГУО ТАКАХАСИ

В ХАБАРОВСКОЙ СЕМИНАРИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА

Новости

ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ВЫСТУПИЛА ОДНИМ  
ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ «ШАГ» - ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Проблема наркомании – 
одна из проблем, наиболее 
остро стоящих в крае. А её 
профилактика – это фунда-
мент искоренения губящей 
привычки. Молодежь Хаба-
ровска должна знать, что 
существует масса других воз-
можностей заполнить свое 
свободное время. Верные по-
мощники в этом – культура, в 
том числе духовная культура, 

и спорт как развитие и совер-
шенствование души и тела. 
Молодое поколение города 
- это особенно уязвленная 
группа риска, которую уже 
с юных лет необходимо на-
править на верный духовный 
путь, ведь именно духовное 
здоровье человека является 
основополагающим факто-
ром при выборе правильного, 
здорового образа жизни.

20 июня 2012 года в Хаба-
ровске пройдет культурно-оз-
доровительная акция «Шаг» 
(Жизнь без наркотиков). Ме-
роприятие проводится уже 
второй год при поддержке 
Министерства культуры Хаба-
ровского края, Хабаровской 
епархии, Хабаровской краевой 

филармонии, Хабаровского 
краевого отделения «Рос-
сийский красный крест» и 
компании «Триал-спорт».

Возле концертного зала фи-
лармонии, расположенного по 
адресу ул. Шевченко, 7, с 17:00 
будут проводиться различные 
спортивные соревнования для 
детей и подростков.

А в 19:00 в зале Хабаров-
ской краевой филармонии 
пройдет концерт с участием 
приглашенных гостей и ар-
тистов филармонии.

Приходите и приводите сво-
их друзей для участия в акции, 
которая говорит наркотикам 
«нет» и провозглашает здоро-
вый образ жизни без губящих 
человеческую жизнь страстей.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
БИКИНА ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

22 июня 2012 митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий встретился с гла-
вой администрации г. Бикин Пономаром 
Николаем Николаевичем.

На встрече обсуждался вопрос о строи-
тельстве храма в Бикине. Вместе с главой в 
Хабаровск прибыл благочинный Бикинского 
благочиния, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери иерей Константин 
Насин.

Владыка благословил гостей на благое 
начинание и поделился опытом строитель-
ства храма на предыдущем месте служения 
в городе Петропавловск – Камчатский. 
«Очень важно заинтресовать и вовлечь в 
строительство Церкви жителей всего го-
рода», - отметил владыка. – С начального 
этапа – выбора места расположения и 
названия храма – за строительство нужно 
браться «всем миром». В настоящее время 
в Бикине идет формирование инициативной 
группы, которая составит Попечительский 
совет, рассматриваются предложения по 
расположению храма.

Рабочий визит митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия в город Бикин 
намечен на август этого года.

Напомним, что  действующий в настоя-
щее время в Бикине храм Казанской иконы 
Божией Матери расположен в деревянном 
здании бывших школьных мастерских, где 
первоначально планировалось устроить 
молитвенную комнату, временно замеща-
ющую храм.По
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В КУРСЕ ЛЕКЦИЙ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
«ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ БОЛЕЕ  
90 ПЕДАГОГОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ ЕФРЕМ: «НАШЕ ОБЩЕСТВО ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОГО, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ИЗ НАС, БУДУЧИ НА СВОЕМ МЕСТЕ, ВКЛАДЫВАЛ СВОИ 
СИЛЫ В РАЗВИТИЕ НАШЕГО КРАЯ»

1 июля 2012 года Молодежное движение 
Хабаровской епархии  вновь побывало на месте 
строящегося храма в честь новомученицы 
Екатерины Арской в местечке, называемом 
Беловодьем. Нас пригласили туда Олег и 
Екатерина Казаковы, руководители проекта 
«Русская православная деревня», для участия 
в молебне на месте строящегося храма, кото-
рый совершил епископ Бикинский Ефрем, и 
приложить руку к строительству, разделить 
приятные минуты общения и вообще с пользой 
провести воскресный день на природе. Что 
мы с радостью и сделали.

«По стопам Г. И. Невельского» 
- так называлась смена первого 
в истории Николаевского вика-
риатства православного лагеря, 
которая состоялась с 27 июня по 4 
июля 2012 г. на Петровской косе. 
Смена была посвящена будущей 
200 – летней годовщине выдаю-
щегося исследователя Дальнего 
Востока Геннадия Ивановича Не-
вельского. Как известно, именно 
Г. И. Невельской открыл мно-
гие дальневосточные земли. И 
не случайно местом проведения 
лагеря стала Петровская коса, 
ведь от туда в 1850 году, в день 
празднования памяти верховных 
апостолов Петра и Павла, началось 
освоения амурской территории. 
Адмирал планировал заложить 
там город Николаевск, но вскоре 
планы его изменились, и на этом 
месте сложилось лишь небольшое 
поселение. Сегодня на косе рас-
полагается рыболовецкий поселок. 
Организаторы смены – иерей Вя-
чеслав Фицнер и Рустам Иванов 
– постарались, насколько это было 
возможно, приблизить условия про-
живания ребят к реалиям времени 
Невельского. Поэтому участникам 
смены, среди которых и ребята с 
молодежки, и просто юные жители 
Николаевского района, пришлось 
обитать довольно-таки в суровых 
условиях. Без горячей и холодной 
воды, электричества, не говоря уже 
о столь любимых компьютерах и 
ТV, даже сотовой связи нет на этом 
практически необитаемом острове. 
Трудности начались уже с первых 
минут смены. К примеру, переправа 
до места назначения оказалась 
целым испытанием на прочность! 
Должны были плыть по морю на 
моторных лодках, однако вскоре 
выяснилось, что воды в заливе 
было не более чем по колено, и 
лодки, груженные детьми и про-
довольствием, уселись на дно. 
В итоге все пришлось тащить на 
себе: и рюкзаки и лодки! Из такого 
многообещающего начала сразу 
стало ясно, что в лагере скучать 
не придется. И действительно, в 
распорядке дня помимо традицион-
ных зарядки, молитвы и трапезы, 
было множество интересных дел: 
это и занятия по истории основа-
ния г. Николаевска, спортивные 
мероприятия, творческие вечера.

Удалось съездить на экскурсию 
в дельфинарий, где можно было 
посмотреть и даже потрогать белух, 

которые, оказывается, водятся 
совсем не далеко от нас в Охот-
ском море.

В воскресенье, в день памяти 
основания поселения на косе со-
вершили крестный ход к поклон-
ному кресту!

Также удалось посетить памят-
ник на месте, куда в 1936 году 
приземлился летчик-испытатель 
В. П. Чкалов.

В свободное время мальчишки 
развлекались тем, что ловили в 
море камбалу, и что самое экзотич-
ное, плавали на льдинах, которых 
в заливе, несмотря на жару, еще 
очень много.

Даже варили себе исключи-
тельно сами на костре. Каждый 
вечер ребята собирались вокруг 
костра, пели песни, обсуждали 
прошедший день, делились впечат-
лениями. Эта смена оказалась для 
ее участников насыщенна не только 
новыми знаниями по истории, 
естествознанию, но и, что может 
быть гораздо важнее, этот лагерь 
оказался целой школой жизни! Все 
вместе учились молиться, преодо-
левать себя, работать в команде. 
Сами участники в восторге от 
поездки, не устают делиться сво-
ими впечатлениями и благодарить 
батюшку за организацию лагеря. 
Неожиданно для нас оказалось, что 
детям понравилось молиться, и уже 
через пару дней все складно пели 
«Отче наш». «Рустам Петрович, а 
как же вечерние молитвы?» – не-
доумевали ребята, когда забыли 
помолиться перед сном. «У меня 
заболел бок, и я приложился к 
иконе свят. Николая Чудотворца, 
посидел чуть-чуть, и все прошло», 
– вот такие трогательные рассказы 
можно было услышать от ребят. 
Так что лагерь поспособствовал и 
воцерковлению детей, большинство 
из которых лишь изредка заходят 
в храм. Хотелось бы, чтобы и в 
следующем году получилось ор-
ганизовать такую разноплановую 
смену, которую по праву можно 
назвать и православной, и истори-
ческой, и военно-патриотической, 
и спортивной.

ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ НИКОЛАЕВСКОГО 
РАЙОНА ПРОШЛА «ПО СТОПАМ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

С 22 по 25 июня 2012 года в Акто-
вом зале Хабаровской духовной се-
минарии в рамках курсов повышения 
квалификации «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации» состоялось 
чтение лекций Ольги Михайловны 
Потаповской.

Ольга Михайловна является одним 
из ведущих специалистов России в 
области православной педагогики. В 
сферу её профессиональных интере-
сов входят проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания и образования, 
и вопросы православной педагогики.

В настоящее время Ольга Михай-

ловна работает научным сотрудником 
лаборатории ценностно-мировоз-
зренческих и духовно-нравственных 
основ воспитания Института семьи 
и воспитания Российской академии 
образования.

В лекциях приняли участие более 
90 педагогов Хабаровского края и 
Дальневосточного региона.

В рамках лекционных и практи-
ческих занятий педагогам были 
представлены материалы по темам:

– «Духовно-нравственное вос-
питание школьников: системный 
анализ»;

– «Моделирование процесса ду-
ховно-нравственного воспитания в 
общеобразовательном учреждении»;

– «Изучение религий и духовно-
нравственное воспитание школьни-
ков в контексте обновления стандарта 
общего образования»;

– «Методические аспекты вне-
дрения учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики».

В настоящий момент рассма-
тривается вопрос о продолжении 
сотрудничества между Хабаровской 
семинарией и Институтом семьи и 
воспитания Российской академии 
образования в методическом со-
провождении преподавания Право-
славной культуры в образовательных 
учреждениях Хабаровска и Дальнего 
Востока.

2 июля 2012 года в 14:00 в Хабаровской духовной 
семинарии епископ Бикинский Ефрем наградил дипло-
мами победителей руководителей грантовых проектов 
конкурса «Православная Инициатива- 2011».

Шесть руководителей проектов получили из рук 
первого проректора духовной семинарии дипломы и 
цветы, как подтверждение признания необходимости 
деятельности их организаций.

Как отметил присутствующий на торжественном вру-
чении председатель Общественной палаты Хабаровского 
края Юрий Плесовских, люди борятся в такого рода 
конкурсах не за призы и медали, а за то, чтобы полу-
чить возможность работать еще больше и приносить 
пользу обществу.

«Наше общество заслуживает того, чтобы каждый 
из нас, будучи на своем месте, вкладывал свои силы 
в развитие нашего края», - обратился к собравшимся 
владыка Ефрем.

Все проекты, отмеченные Координационным коми-
тетом по поощрению социальных, образовательных, 
информационных, культурных и иных инициатив под 
эгидой Русской Православной Церкви, вот уже год 
успешно реализуются на территории Хабаровска. Но 
самое главное, как не раз за церемонию награждения 
отмечали все победители конкурса, что награда – это 

не итог, а импульс к новому развитию.
Победители конкурса отмечали большую роль Хаба-

ровской епархии в реализации проектов и радовались  
возможности еще раз  заявить о тех проблемах, которые 
и пытаются преодолеть их организации.

«Хабаровский край был достойно представлен на этом 
масштабном конкурсе, который на сегодняшний день 
насчитывает более 1200 участников. Это целая армия 
людей, объединенных благородным делом – помощи 
людям», - поделилась радостью за коллег представитель 
Дальневосточной государственной научной библиотеки 
Науменко Раиса Вячеславовна.

Все собравшиеся выразили надежду на то, что в этом 
году победителей конкурса «Православная инициатива», 
представляющих Хабаровский край, будет значительно 
больше.

АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОЛЕБНЕ 
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО ХРАМА
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- Отец Димитрий, с какой целью вы 
посетили город Хабаровск?

- Ваш город является одним из пун-
ктов маршрута, на который меня благо-
словил наш правящий архиерей епископ 
Иннокентий Нижнетагильский и Серов-
ский. Главная цель поездки – участие в 
акции «Волна памяти», посвященной 
мотоциклистам, погибшим на дорогах. 
Так получилось, что географически ак-
ция была привязана к точке, памятной 
для всех мотоциклистов: где в 2010 году 
убили знаменитого путешественника 
Алексея Барсукова. Его девиз приняли 
многие мотопутешественники сейчас: 
«Бог решает, какой длины будет твоя 
жизнь, а ты решаешь, какой ширины». 
То есть, чем ты ее наполнишь. И вот две 
«волны» (восточная и западная) сошлись 
в точке его гибели – поселке Жанна За-
байкальского края, где состоялся слет с 
несколько траурной составляющей – 17 
июля там была отслужена панихида. Эта 
дата вообще особенная, так называемые 
Царские дни, когда предательски была 
расстреляна семья Романовых, а потом в 
течение трех дней их тела уничтожались. 
Так случилось и с Алексеем Барсуковым: 
ему выстрелили в голову, а затем тело 
три дня жгли на костре: так вышло, что 
все сгорело, а сердце осталось цело. Это 
сердце похоронено в нижегородской 
области, откуда родом сам Алексей и 
его родители. А могила осталась в Забай-
кальском крае. Конечно, нередки случаи 
гибели путешественников на дороге, но 
этот случай потряс общественность и 

меня, как христианина, тоже. Поэтому 
я взял благословение на совершение 
этого путешествия.

У нас очень большая страна, и, путе-
шествуя, ты не перестаешь удивляться, 
как люди, не имея дорог и развитой 
инфраструктуры, смогли принести в 
самые отдаленные уголки свет Хри-
стовой Истины, создав на ее прочном 
фундаменте города, поселки.

- Батюшка-байкер, как так вышло? 
Что для вас мотоцикл?

- У всех есть свои увлечения: кто-то 
любит рыбалку, кто-то мотоциклы. Я с 
детства связан с мототемой. Естествен-

но, когда в 1990 году был рукоположен, 
стало не до мотоциклов: только-только 
восстанавливали храмы, а в 1993 году 
мой родной брат разбился на мото-
цикле, и я просто старался в семье эту 
тему не поднимать. Так случилось, что 
в 2007 году я снова сел на байк: городок 
у нас небольшой, и вокруг меня стали 
собираться ребята – при храме появил-
ся мотоклуб. Прихожане помогали: кто 
технику старую принес, кто запчасти. 
Все это сгрузили во дворе храма, на 

территории которого есть теплый га-
раж, где мы с ребятами приводим эту 
технику в порядок.

 - Как прихожане относятся к ваше-
му увлечению?

- В целом нормально, тем более, когда 
увидели, что ребята из клуба помогают 
в каких-то храмовых работах, по благо-
устройству территории. Конечно, совме-
щая пастырскую деятельность с увлече-
нием мотоциклами, приходится помнить, 
что, будучи в их среде на равных, ты все 
равно должен быть немного выше, чтобы 
их куда-то вести. Но это путь не для всех, 
ведь такое увлечение несет и соблазны: 

езда сопряжена с риском, поэтому от-
ветственность колоссальная.

- Часто ли вас куда-нибудь пригла-
шают поучаствовать в акциях, меро-
приятиях?

- Совсем недавно проходила акция 
«Неизвестный Александр Невский». 
Не секрет, что князь большому числу 
обывателей известен как воитель. А то, 
что у него был великий дар дипломата и 
смиренного ходатая за русскую землю и, 

особенно, за Русскую Православную Цер-
ковь, - об этом мало кто знает. В течении 
этой акции мы рассказывали о вкладе 
благоверного князя в развитие и процве-
тание Православия на Руси. Именно эта 
сторона подвига остается неизвестной.

- Успели ли вы познакомиться с ха-
баровскими любителями мотоциклов?

- Конечно, ведь мы часто общаемся 
на форумах. А к этому путешествию я 
готовился с ноября, поэтому и прихо-
дилось налаживать контакты заранее.

 - Кто они – сегодняшние байкеры?
- Как метко сказал один священнослу-

житель, нынешние байкеры похожи на 
возрождающееся казачество: они часто 
перемещаются, есть свои традиции и 
атрибутика. Я думаю, что байкерство 
вообще само по себе связано с обще-
нием. Ведь когда ты в дороге – ты один. 
А шлем – это твоя внутренняя келья. 
Ничего не мешает, не отвлекает. Кстати, 
очень удобно молиться. А когда люди 
достигают какой-то точки «слета» - уже 
идет общение, то самое, которого так не 
хватает современному человеку. Надо 
сказать, несмотря на разноконфессио-
нальную среду байкеров, Христос им 
очень близок: Он много путешество-
вал, не имел дома, ездил на осле, имел 
учеников. Самое главное – всем нам 
соответствовать, хоть немного быть на 
Него похожими, тогда все получится.

Беседовал иерей  
Роман Никитин.

Протоиерей Димитрий Меньшиков: 
«На самом деле Христос  
очень близок байкерам»
Протоиерей Дмитрий Меньшиков, настоятель прихода во имя Архангела Михаила в городе Кушва, Нижнетагильской епархии - батюшка с необычным 
увлечением: нечасто встретишь священнослужителя на мотоцикле. Батюшка в Хабаровской епархии проездом, участвует в общероссийской акции. О 
необычном увлечении мотоциклами, о вере, о движении байкеров в России и о многом другом мы побеседовали с отцом Димитрием.

Нынешние байкеры похожи на 
возрождающееся казачество: они 
часто перемещаются, есть свои 
традиции и атрибутика

Интервью
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ИЗБАВИ ОТ ИПОТЕКИ  
И ЛУКАВОГО
В субботу около 8 утра мы с подругой 

Надей стояли на площади Славы – отсюда 
добровольцев доставляют до монастыря 
автобусом. В этот раз в святую обитель 
отправились трое.

– Я давно хотел побывать в монасты-
ре,– рассказывает хабаровчанин Игорь. 
– Узнал, что в монастырь трудники нужны, 
решил сестрам помочь.

Полтора часа в пути, и мы на месте. 
Монастырь находится вдали от всего 
мирского в живописном месте: рядом 
лес, за которым раскинулось Петропав-
ловское озеро. На территории монастыря 
ни души – все в храме на заутренней.

Неловко повязали платки – все-таки 
для нас это занятие непривычное. Внутри 
храма черным пятном монахини, немного 
поодаль замерли две послушницы и мы 
в «гражданском». Наш попутчик Игорь 
быстро включился в процесс, стал осенять 
себя крестом и кланяться иконам. Чтобы 
не казаться чужими, мы тоже начали 
креститься и кланяться. Вышел батюшка 
в золоченом одеянии и завел тихую про-
поведь. С легким, как ветерок, шорохом 
монахини переместились поближе к 
священнику и стали жадно ловить каждое 
слово. Батюшка говорил о том, как тяжело 
людям отказаться от земных богатств, 
чтобы заняться обогащением духовным. 
Мол, человек рассуждает: вот выплачу 
ипотеку, куплю себе ноутбук и машину, 
тогда будет время подумать и о душе. А 
ведь может оказаться поздно… Сестры 
согласно кивали, хотя на этой земле они, 
как никто другой, далеки от навороченных 
гаджетов и мыслей об ипотеке…

– Пойдемте, я вас отведу в паломни-
ческую, – обратилась к нам молодая 
монахиня – мать Алипия.

Деревянный домик, где проживают 
паломники и трудники – те, кто приезжает 
помочь сестрам по хозяйству – стоит в 
стороне от монастыря.

– Вот, сестры, устраивайтесь, – рас-
пахивает дверь в небольшую, темную 
комнату мать Алипия. – Здесь могут во-
семь человек проживать, потом узнаете, 
какие кровати свободные.

Интерьер нашего временного жилища, 
по идее, должен возрадовать людей 
воцерквленных: на стенах и тумбочках 
иконы, пахнет свечами. Нас же, мирян, 
обстановка не вдохновила. С каждой 
минутой приходило понимание, что 
жизнь в монастыре не для нас.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ
Сестра привела нас в трапезную. Во 

главе длинного стола возвышался пюпитр, 
на котором лежала раскрытая книга. На 
стенах иконы, мне же досталось место 
напротив портрета Алексия.

– Мы здесь семь лет трапезничали, 
думаю, что вам тоже понравится, – 
любовно окинула взглядом помещение 
мать Алипия. – На первый раз трапез-
ничайте в тишине, а обедать будете 
уже с чтением: двое едят, один читает. 
Ангела за трапезой, – произнесла она 
и удалилась.

– Я почитаю, я умею, – с жаром пред-
ложил Игорь и встал возле пюпитра. 
Мы с подругой стали отодвигать лавки, 
чтобы присесть за стол.

– Сестры, вы куда? А помолиться перед 
едой? – удивился нашему поведению 
Игорь.

– Ой, точно, что это мы, – изобразили 
смущение.

– Начнем?
Игорь громко и с чувством читал «Отче 

наш», мы молча стояли рядом.
– Ангела за трапезой, – поставила на 

стол большую тарелку с рисом и малень-
кие с кабачковой икрой, рыбой и хлебом 
послушница Вероника.

– Спасибо.
– Спаси, Господи! – ответствовала она.
– Мы даже не знаем, как с ними пра-

вильно разговаривать, – шепчу я Наде.
– Сестры! Я читаю, – строго произ-

носит Игорь. Мы жуем рис и слушаем 
повествование о том, как сочувствовать 
ближним. По задумке чтение за едой 
должно отвлекать от греховных мыслей.

МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ
– Помоете посуду и спешите к ма-

тушке, она вам послушание назначит 
на сегодня, – напутствует Вероника.

– Вероника, вы такая молодая, что же 
вы в монастыре делаете? – пытаемся 
разговорить девушку.

– Что ж с того, что молодая? Я когда-
то так же, как и вы, приехала просто 
посмотреть. Тогда уехала обратно, 
но затем вернулась навсегда. Здесь 
очень интересно! Жизнь в монастыре 
насыщена, разнообразна и непред-
сказуема. Непредсказуемость даже в 
послушании – оно каждый раз разное. 
Утром встал, помолился, и не знаешь, 
как ты будешь жить этот день: либо на 
огороде послушание, либо баню топить, 
либо в коровнике, либо мыть в храме…

– Как это? А если я не умею! – паникую 
в ожидании своей участи.

– Научат, – уверена Вероника. – Сейчас 
вам тоже послушание определят.

– А поменяться нельзя с кем-нибудь?
– Нет, конечно! Это же Господь через 

матушку благословляет! В монастыре 
самое главное – это послушание, поэтому 
надо делать, что тебе говорят.

ДО БОЛИ ПОЛЕЗНАЯ КРАПИВА
– Давай матушке скажем, что мы не 

готовы и уезжаем, пока она нам послу-
шание не назначила, – предложила я.

– Конечно, я не хочу здесь оставаться, 
– согласилась Надя. – Надо сбегать, пока 
еще светло.

– Сестры, вы где? – услышали мы с 
улицы.

Возле двери нас ждала монахиня.
– Вы что так долго? Переодевайтесь, 

на огород пойдем.
– Так мы к матушке, нам еще послу-

шание не сказали.
– Сказали уже, будете жимолость 

собирать.
Не успели! Пришлось переодеваться в 

рабочее. В таком облачении на огороде 
хорошо разве что пугалу – эффект даст 
стопроцентный. Штаны, заправленные 
в носки, чтобы ни одна нечисть не по-
добралась к нежному телу, а сверху 
длинная юбка – на территории монастыря 
женщинам без юбки нельзя. Никакие до-
воды, что жарко, не помогли. Все-таки в 
чужой монастырь со своим уставом не 
полезешь…

– Здесь же крапива!
– Крапива полезна, главное, потерпеть 

немного, – заверила нас монахиня. – 

Помолитесь и приступайте. И во время 
работы молитесь.

Было невыносимо жарко, обжигала по-
лезная крапива, цеплялся за руки вьюн. 
Казалось, все, что только могло при-
ползти и долететь в монашеский огород, 
устремилось сюда, чтобы непременно нас 
искусать. Средства от мошки и комаров 
помогали слабо. Зато там летали огромные 
махаоны. Необычайно красивые…

Конечно, мы не молились. Почесыва-
лись, выплевывали настырную мошку, 
которая так и норовила залететь в рот, 
ойкали и собирали эту жимолость…

– Знаете, мы домой поедем, – объ-
явила я через полдня нашей наставнице, 
когда, перепачканные жимолостью и 
мокрые от пота, мы отыскали ее на 
огороде. – Наверное, не готовы еще. 
Мы же городские, не привыкли к таким 
повинностям.

– Ну, что же, только матушку отыщите, 
чтобы она вас благословила.

СРАЖЕНИЕ ЗА ДУШИ
Мать Серафима успокоила нас тем, что 

не мы первые так стремительно прерываем 
паломничество. Никакого осуждения наше 
решение бежать не вызвало.

– Людям тяжело находиться на тер-
ритории монастыря, – говорит мать Се-
рафима. – И дело не в усталости. Здесь 
идет сражение за человеческие души. А 
рабочие руки нам нужны, мы всем рады 
и благодарны, если люди хотят нам по-
мочь. Предоставляем трапезы и ночлег 
бесплатно. Это сегодня вас трое приехало, 
а бывает много желающих.

НАС БЛАГОСЛОВИЛИ И 
ПОЖЕЛАЛИ ДОБРОГО ПУТИ…
Конечно, проводить все выходные в 

монастыре трудно, все-таки жизнь мирская 
держит крепко. Прошла неделя с нашей 
поездки, и мы снова собираемся в путь. 
Помогать сестрам надо, хозяйство у них 
огромное – самим не управиться без 
добрых людей. Да и действительно уже 
интересно стало, какое послушание нам 
Господь через матушку передаст?

Кстати:
Телефоны монастыря святых перво-

верховных апостолов Петра и Павла 
49-45-36, 49-45-37.

Монастырский храм построен в стиле XII 
века. Он имеет уникальный пятиярусный 
иконостас. Иконы написаны сестрами 
монастыря.

Ирина Троценко.

На выходные… в монастырь
Свято-Петропавловский женский монастырь каждые выходные принимает 
желающих приобщиться к святыне и потрудиться во славу Господа. 

Паломничество



И все-таки…
Я не перестаю удивляться, и, дай мне 

Бог, никогда не перестать это делать.
Иногда я даже сама ищу повод для 

удивления, пока получается. Поверьте, 
это здорово, искать повод для удивления.

И еще я убежденна, до глубины души, что 
есть восьмое таинство в церкви – это встреча. 
И никто меня не переубедит в обратном.

Встреча – именно таинство. Сначала 
встречаются души людей, а потом уже 
плоть, и это ли не таинство? Как все так 
продуманно. Вот сегодня, к примеру, со 
мной случилось это волшебное таинство. 
Я встретила старушку. Вышла из дома 
встревоженная, расстроенная тем, что меня 
не отвезли на машине в храм. Побрела по 
улице, и вот стоит она, моя родная, просит 
помощи. Ну если бы я поехала на машине, 
то разве встретила бы  ее? Помогла бы ей? 
Встревожилась бы ее судьбой? Прониклась?

И это только одна маленькая история. 
А сколько их у нас, этих встреч? Они как в 
калейдоскопе стеклышки: такие же яркие, 
непохожие  и удивительные.

Не бывает случайных людей в нашей 
жизни и встреч случайных не бывает.

Перед новогодними каникулами я сидела в 
офисе, была увлечена предрождественской 
суетой: закупить подарки на епархиальную 
елку, проверить сценарий праздника, 
посмотреть дату вылета в Дивеево на 
праздник, позвонить батюшке - сообщить 
дату прилета, договориться о встречах с 

друзьями перед отъездом, раздать подарки.
И как всегда не вовремя зазвонил теле-

фон, в трубке встревоженный голос жен-
щины: «Юлия, простите, вот в газете ваш 
телефон, это из онкоцентра. У нас лежит 
пациентка, Ольга зовут, у нее рак. Она в 
вашей газете увидела фото своей одно-
классницы и хочет с ней встретиться».

Ну, хорошо, подумала я и, записав телефон 
этой Ольги на огрызке бумаги, тут же окуну-
лась в свои заботы. Вспомнив уже в конце 
рабочего дня, что нужно передать телефон, 
я позвонила этой самой однокласснице. По 
счастливой случайности это моя подруга.

- Света, тут такое дело, сегодня мне по-
звонили и сказали, что твоя одноклассница 
лежит в больнице, у нее рак, она хочет тебя 
увидеть, вот ее телефон.

Света начинает упираться, что мол ну нет 
у нее такой одноклассницы. Они со всем 
классом сохранили хорошие отношения, и 
все друг про друга все знают. Она попросила 
отправить телефон по смс. В силу того, 
что у меня совсем нет времени на это, мы 
начинаем рядиться. Становится понятно, 
что нам это все не нужно. В итоге Света 
записывает телефон, а я благополучно 
выбрасываю этот клочок бумаги.

И вот тут начинается самое интересное: 
Света благополучно теряет записанный 
номер телефона.

Но мы люди, и нам присуще чувство стыда, 
которое нас мучает бесконечно. И ещё душа, 

которая не позволит заглушить это 
чувство. Так случилось и со Светой.

Через какое-то время она 
решает найти храм в онкологи-
ческом центре, и  ту женщину, 
которая работает в нем - именно 
ту, которая и передавала теле-
фон болящей Ольги.

Господь устраивает все чудным 

образом, все находиться и вот оно… это 
таинство – ВСТРЕЧА!

Как оказалась, это действительно одно-
классница, и они со Светой были очень 
дружны. И Света даже шила ей платье на 
выпускной… и много чего еще.

Мы встретились со Светланой уже после 
всего того, как Оли не стало на этом свете. 
И так, невзначай, я у нее спросила: «А как 
там Ольга, вы встретились»?

- Олечка умерла, - опустив глаза сказала 
мне Света.

И она мне рассказала про то, как они 
встречались перед Олиной смертью. И не 
один раз, что встречались классом и все 
вспоминали. Как Света пекла «вкусняшки» 
для Оли, как Света вязала ей смешные 
игрушки, чтобы Олечка не грустила. Она 
называла ее именно «Олечка».

Света знала, что Оля умирает, она знала 
этот день и час. Она просила Бога, только 
чтобы быстрей закончились Олечкины 
страдания. В тот день, когда Ольги не стало, 
Свету звали в гости, а она так тихо ответила 
«Я не могу - у меня умирает подруга».

Вот такая история.
Странно, думаю я, чужой, ещё совсем 

недавно неизвестный мне человек всё 
больше и больше входит в мою жизнь. 
Входит после своей смерти.

После этих размышлений что-то во 
мне изменилось. Мысль о том, что любой 
человек рядом со мной вполне может 
оказаться моим будущим другом, братом 
или сестрой, заставляет всматриваться 
в лица и глаза прохожих, случайных 
собеседников или просто попутчиков в 
автобусе. Эта мысль живёт во мне сама 
по себе, каким-то независимым фоном. 
Эй, человек, остановись, давай посмотрим 
друг другу в глаза: кто знает, может мы 
и не чужие…

И ещё, я начинаю беспокоиться о тебе, 
мой незнакомый близкий человек. Может, 
ты сейчас ведёшь машину или пролетаешь 
надо мной высоко в небе? Доброй тебе 
дороги, брат, и храни тебя Бог.

Когда я вижу высоко летящий в небе само-
лёт, то неизменно благословляю его, делая 
это незаметно для окружающих. Это совсем 
нетрудно, ведь самолёт с земли кажется очень 
маленьким и крест, что ты посылаешь ему 
вслед тоже – совсем крошечный.

Может это просто потому, что я боюсь 
летать на самолетах? Хотя, не думаю.

Я всегда стараюсь мыслить глобально 
и не мыслить просто. Мой наставник мне 
всегда говорит слова Амвросия Оптинско-
го: «Где просто, там ангелов со сто, а где 
мудрено, там ни одного».

Я если что-то делаю, то всегда гло-
бальное: ставить памятник, устраивать 
концерт - так на епархиальном уровне. 
Что-то делать - так чтобы с фейерверком.!

А тут простая история. Простая, каких 
тысячи - но она заставила меня остано-
виться и задуматься. А может спасение 
не в громких делах, а в тихом незаметном 
таинстве. Когда никто не видит, когда 
только Господь. Ну и пусть это не озвучено 
фанфарами и криками «Браво»!

Радость приносят лучи солнца и птичьи 
трели, глоток ледяной воды в раскаленный 
полдень, улыбка женщины, показывающей 
нам дорогу, нежность монаха, обнима-
ющего младенца, дружба, не ведающая 
границ времени и пространства.

И пускай у меня огромное количество 
грехов, и пускай мне стыдно пред Господом 
все больше день от дня, но если Отец мой 
небесный призовет меня сегодня ночью, 
я смогу ему рассказать эту историю. И я 
верю, что он мне многое простит, и не только 
мне. К этой истории вообще причастны 
многие: и типография, которая печатает 
нашу газету, и водитель, который привез 
газету в онкологический центр, и еще много 
людей. У нас у всех была такая история. А 
у Ольги было такое «таинство», перед тем 
как отойти в мир иной, такое было чудо.

А самое главное за Олю теперь молятся 
многие из нас. Просим и Ваших святых 
молитв.

Пусть всегда будет солнце! Здравствуй, 
дорогой мой незнакомый человек.

Юлия Алексеева.
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Пусть всегда будет солнце… 
или здравствуй, дорогой мой незнакомый человек
Вообще, эта статья.… Нет, не 
статья, а размышления. Точнее 
полет размышлений, рассуждений, 
должны были называться - «Восьмое 
таинство». Но мне захотелось 
назвать все это мое творчество 
именно так, «Пусть всегда будет 
солнце! Или здравствуй, дорогой мой 
незнакомый человек ».


