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Колонка редактора

В ДОСТУПНОМ 
ФОРМАТЕ

В конце октября мне, в составе де-
легации Информационного отдела Ха-
баровской епархии, довелось принять 
участие в V фестивале православных 
СМИ «Вера и слово» в Москве. 

Мне предстояло выступить с со-
общением на одном из круглых столов 
фестиваля. Тема выступления касалась 
нашей епархиальной газеты «Образ и 
подобие». Я говорил о доступности 
газеты для читателя, о важности знать: 
кто нас читает, для кого мы трудимся? 

Отдельные опросы, которые я про-
водил во время бесед с прихожанами 
– после чтения акафиста, на собрании 
оглашаемых перед крещением, на 
встрече с верующими в небольшом по-
сёлке, где пока отсутствует приходская 
община, оказались неутешительными.  
В данных малых группах, все те, кто 
не имеет доступа к Интернету - не 
осведомлены о жизни Русской Право-
славной Церкви (в зависимости от 
группы, таких набралось от 70 до 90%). 
О жизни епархии в полном объеме не 
пользующиеся интернетом узнают 
лишь из епархиальной газеты!  Ни ТВ, 
ни печатные светские СМИ не являются 
основным источником знаний о жизни 
Церкви (притом, что у епархии есть свои 
еженедельные теле и радиопередачи, 
ежемесячно проводятся прямые эфиры 
с правящим архиереем, выходят но-
востные сюжеты в выпусках светских 
теленовостей).  

Газета  продолжает оставаться акту-
альным  источником информации для 
широкого круга прихожан среднего и 
пожилого возраста, а также является 
неким дайджестом-презентацией епар-
хиальной жизни для всех возрастных 
групп нецерковной аудитории.

Поэтому так важно, чтобы газета 
оставалась доступной для всех. Несмо-
тря на то, что за прошедший год объем 
газеты увеличился – с 8 до 20 страниц, 
она продолжает распространяться бес-
платно на приходах епархии. До трети 
её тиража расходится среди людей еще 
не ставших постоянными прихожанами. 
Мы продолжаем меняться, расти, по-
являются новые рубрики. Мы стремимся 
быть интересными и востребованными 
даже в эпоху всеобщей распространения 
Интернета. 

Иерей Роман Никитин.

4 октября 2012 года в Хабаровской 
духовной семинарии прошло 
совещание настоятелей храмов 
Хабаровска и руководителей 
епархиальных отделов с целью 
обсуждения проектов документов 
Межсоборного Присутствия.

Задачей Межсоборного присутствия 
является предварительное изучение во-
просов, рассматриваемых Поместным и 
Архиерейским Соборами, а также подго-
товка проектов решений по этим вопросам.

Документы, рассматриваемые на его за-
седаниях, обсуждаются в епархиях с целью 
изучения отношения к поднимаемым про-
блемам всей полнотой Русской Православ-
ной Церкви.

На обсуждение священнослужителей 
Хабаровской епархии были вынесены про-
екты документов: «Позиция Русской Право-
славной Церкви по ювенальной юстиции», 
«О позиции Церкви в связи с появлением и 
перспективами развития новых технологий 
идентификации личности», «Положения о 
монастырях и монашествующих», «О дея-
тельности Русской Православной Церкви по 
реабилитации наркозависимых», «Основы 
экологической концепции Русской Право-
славной Церкви».

Священник Валерий Писаренко разъяс-
нил проект документа «О позиции Церкви 
в связи с появлением и перспективами 
развития новых технологий идентифика-
ции личности». Члены совета одобрили 
содержание документа, в котором сказано, 
что «Православная Церковь не отрицает 

необходимости учета граждан государ-
ством. С давних времен власть проводила 
переписи подданных, выдавала удостове-
ряющие личность документы....Русская 
Православная Церковь убеждена, что люди 
вправе не принимать любые новые техно-
логии и символы, которые, в свою очередь, 
не должны быть безальтернативными и 
принудительными».

После ознакомления с докладом иерея 
Валерия Писаренко о проекте документа 
«Позиция Русской Православной Церк-
ви по ювенальной юстиции» поступило 
предложение выразить озабоченность по 
существующей проблеме и ходатайствовать 
перед Синодальным отделом о необходи-
мости конкретизации позиции Церкви.

При обсуждении проекта документа «По-
ложения о монастырях и монашествую-
щих», представленного иеромонахом Ни-
канором (Лепешевым), были высказаны 
суждения о необходимости обращения к 
опыту монастырей, имеющих многовеко-
вую практику организации монашеской 
жизни. Поступили предложения привлечь 
к обсуждению документа известных мо-
нашествующих духовных лиц, деятелей 
Русской Православной Церкви, в том числе 
монашествующих Святой горы Афон.

Изучив проект документа «Основы эко-
логической концепции Русской Православ-

ной Церкви», духовенство Хабаровской 
епархии решило, что необходимо поста-
вить вопрос о компетентности предста-
вителей Русской Православной Церкви в 
решении экологических проблем и о целе-
сообразности активного участия Церкви 
в форумах, посвященных экологическим 
проблемам.

Священник Александр Дружинин пред-
ставил присутствующим анализ документа 
«О деятельности Русской Православной 
Церкви по реабилитации наркозависимых». 
Участники собрания предложили уточнить, 
что, признавая важность работы с наркоза-
висимыми, нельзя однозначно утверждать 
приоритетность такого вида деятельности 
над работой с социально-благополучными 
людьми. Поэтому необходимо отметить, 
что работа с наркозависимыми должна 
вестись по возможности.

Резолюция по итогам обсуждения доку-
ментов Межсоборного Присутствия будет 
передана в комиссию Межсоборного при-
сутствия.

Принять участие в обсуждении и про-
комментировать данные проекты могут 
все желающие. С целью дискуссии, про-
екты опубликованы на Официальном сайте 
Межсоборного присутствия, на портале 
Богослов.ru и в официальном блоге Меж-
соборного присутствия.

В Хабаровской духовной семинарии 
обсудили проекты документов 
Межсоборного присутствия

Cобытие

Духовенство епархии высказалось  
о необходимости конкретизации позиции  
Церкви в вопросе по ювенальной юстиции

Монашествующие Хабаровской епархии высказали желание  
обратиться  к опыту монастырей, имеющих многовековую практику
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Уже второй год подряд Отдел культуры  Хабаровской 
епархии объединяет лучшие коллективы города и учащихся 
воскресных школ в актовом зале Хабаровской духовной 
семинарии.

Владыка Игнатий преподал архипастырское благосло-
вение, призвав благодать Божию на всех предстоящих 
в храме: «В это воскресение мы начинаем учебный год 
в воскресных школах. Школа – это важная часть пути 
каждого человека: мы учимся писать, читать, считать, 

подготовить себя к изучению различным земным наукам. 
А вот воскресная школа, это особое благословение Бо-
жие, ведь там учатся наукам духовным: изучают Слово 
Божие, учатся молитве, церковной жизни, - всему тому, 
что пригодится в жизни вечной. Как и пред всяким до-
брым делом, нужно совершить молитву, чтобы Господь 
даровал нам мудрость и разум, чтобы те знания, кото-
рые мы получим, преобразили бы нашу душу и дали 
возможность двигаться по пути в Царствие Небесное».

В воскресных школах Хабаровска 
учебный год начался с молебна  
и праздничного концерта
16 сентября 2012 года  после окончания Божественной литургии в Спасо-Преображенском  кафедральном 
соборе митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий совершил молебен на начало учебного года. 
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Путь митрополита
Уже второй год, как Хабаровскую кафедру возглавляет митрополит 
Игнатий, кто-то давно понял владыку и прикипел к нему всем 
сердцем, кто-то до сих пор присматривается к нему. Все мы разные: 
эмоции, чувства, переживания  - у каждого свои. Чтобы узнать 
человека, нужно поближе с ним познакомиться. Люди раскрываются 
через какие-то жизненные события, обстоятельства, отношения, 
через свои эмоции, переживания.

Два последних месяца владыка Игнатий много путешествовал не только по нашей 
митрополии, но и за ее пределами: Приморская митрополия, Якутская епархия. 

Во время этих визитов было много встреч и интересных событий. Через объектив 
фотокамеры сложно, наверное, передать благоговейную молитву нашего пастыря, 
совершаемую на  Литургии, всю теплоту тех эмоций, которые дарит владыка людям. 

Но мы все-таки попытаемся. 
Смотрите. Верьте. Любите. Идите.

НИКОЛАЕВСК.
С 11 по 12 сентября 2012 года  митрополит Хабаровский 

и Приамурский Игнатий совершил архипастырский визит 
в город Николаевск-на-Амуре.

Много было встреч в этом городе, прихожане храма 
святителя Николая впервые имели возможность непо-
средственного общения с митрополитом.

Владыка Игнатий до принятия сана заведовал лабора-
торией медицинской кибернетики Всесоюзного научного 

центра хирургии, поэтому очень рад был общению со 
студентами Николаевского медицинского училища. 

Средняя общеобразовательная школа №4 города 
Николаевск-на-Амуре.

Неподдельный интерес и открытость чувствовались во 
многих жителях этого небольшого уютного города. А тяга 
к Православию говорит о потребностях людей наполнять 
души истинным содержанием, при наличии которого не 
останется трудных и неразрешенных вопросов.

Короткое пребывание в городе Николаевске-на-Амуре 
было богатым на события и встречи с удивительными, при-
ветливыми и доброжелательными людьми. Впечатления от 
встреч надолго останутся в памяти как самих участников 
поездки, так и митрополита Игнатия.

ЯКУТИЯ

С 4 по 7 октября 2012 года по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий посетил Якутскую епархию.

В ходе поездки владыка принял уча-
стие в освящении храма прп. Серафима 
Саровского в п. Удачный, а также  нового 
здания Православной гимназии во имя 

ОХОТСК

8 сентября 2012 года  в поселке  Охотск состоялась 
закладка капсулы с памятной грамотой в основание 
нового храма Преображения Господня.

Участниками этого события стали: митрополит Ха-
баровский и Приамурский Игнатий, преосвященный 
Аристарх, епископ Николаевский, губернатор Хабаров-
ского края Шпорт В.И., глава Охотского муниципального 
образования Васильев А.Н., мэр Охотска Гордиенко А.Г.

ВЛАДИВОСТОК
Митрополит Хабаровский и Приамурский 

Игнатий принял  участие в Патриаршей 
Литургии во Владивостоке.

Для большого количества верующих 
Дальнего Востока один из почитаемых празд-
ников – Рождество Пресвятой Богородицы, 
который Церковь отмечает 21 сентября, 

был  особым – Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную 
Литургию у места строительства Спасо-
Преображенского кафедрального собора 
на центральной площади Владивостока, в 
которой принял  участие глава Приамурской 
митрополии – митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий. 

 Посещение Владивостока 
для нынешнего Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 
было первым в сане Патриарха: 
в 2000 году он посещал столицу 
Приморья в сане митрополита 
вместе с Патриархом Алексием II. 

Поэтому приезд Патриарха 
Кирилла - яркое событие для 
всех православных жителей 
дальневосточной земли.

Юлия Алексеева.

святителя Иннокентия митрополита 
Московского.

Митрополит Игнатий посетил Градоя-
кутский Преображенский кафедральный 
собор, Якутскую духовную семинарию, 
Покровский женский монастырь, Градо-
якутский Никольский храм, возрождаю-
щийся Спасский мужской монастырь и 
приняли участие в экскурсии по музею 
истории народов Севера.

По приглашению руководства АК 
«АЛРОСА» владыка осмотрел досто-
примечательности  алмазной «столицы» 
России, именно так называют город 
Мирный.

Специально к приезду владыки ми-
трополита  специалист по рисованию 
картин алмазами выложила Троицкий 
храм города Мирного и герб России 
из драгоценных камней.
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МОЛОДЕЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ:  
А ТЫ НАПИСАЛ 
ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ?

30 сентября 2012 года на Со-
борной (Комсомольской) площади 
города Хабаровска прошла акция, 
приуроченная  ко Дню пожилого 
человека, «Письмо родителям». 
Молодежное движение Хабаровской 
епархии совместно с ФГПУ «Почта 
России» предоставили возмож-
ность хабаровчанам поздравить с 
праздником своих родных и близких. 
Руководством «Почты России» были 
предоставлены бесплатные конверты 
и почтовый ящик, куда и опускались 
только что написанные письма. Про-
хожие, пожелавшие принять участие 
в акции, писали письма, слова по-
здравлений,  благодарности и любви 
родственникам преклонного возраста.

В ходе акции были разосланы по 
всей России около двухсот писем.

Многие благодарили организа-
торов за это мероприятие, ведь, 
как признавались участники акции, 
возможность написать письмо при 
помощи бумаги и ручки в настоящее 
время выпадает очень редко: в по-
вседневной жизни на такое совсем 
не хватает времени. Люди говорили, 
что проще позвонить или отправить 
сообщение по Интернету.

В ХАБАРОВСКЕ ОТКРЫТ 
ПЕРВЫЙ КАБИНЕТ 
ПРЕДАБОРТНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1 октября 2012 года в Консульта-
тивно-диагностической поликлинике 
«Семейная медицина», структурном 
подразделении ДВГМУ открылся 
кабинет предабортного консуль-
тирования.

Проект осуществлен совместны-
ми усилиями Отдела социального 
служения и церковной благотвори-

тельности Хабаровской епархии и 
Дальневосточного государственного 
медицинского университета при 
поддержке Министерства здравоох-
ранения Хабаровского края.

Женщины из четырех женских 
консультаций города будут получать 
направление в клинику «Семейной 
медицины», где их бесплатно про-
консультируют высококвалифициро-
ванные специалисты: врач-гинеколог, 
психолог, социальный работник, 
а, при необходимости, и юрист. 
По желанию посетителей, с ними 
побеседует священнослужитель. 
Оказывать духовную поддержку 
посетителям и работникам кабинета 
будет руководитель Отдела церковной 
благотворительности и социального 
служения Хабаровской епархии иерей 
Игорь Константинов.

«Мы открываем кабинет преда-
бортного консультирования для того, 
чтобы исключить такие случаи, когда 
женщина прерывает беременность, 
находясь в кризисной ситуации, -про-
комментировал отец Игорь. - И мы 
будем делать все, что от нас зависит 
для того, чтобы поддержать женщин 
духовно, физически и материально, 
а так же  сохранить жизнь их детей», 
- рассказал священник. 

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ 
ВЫСТУПИЛ  
С ДОКЛАДОМ НА 
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
«СТОЛЫПИНСКИХ  
ЧТЕНИЙ» В ДОМЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРИЕМОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

3 октября 2012 года в Доме офи-
циальных приемов Правительства 
края состоялось пленарное засе-
дание всероссийской конференции 
«Столыпинские чтения. Социальная 
политика государства в контексте 
опыта реформ П.А. Столыпина», 
которые проводятся Правительством 
Хабаровского края совместно с Фон-
дом изучения наследия П.А. Столы-
пина при официальной поддержке 
Правительства России и Российской 
академии наук, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ДВФО и 
при участии Хабаровской епархии 
Русской Православной Церкви.

Открыл заседание губернатор 
Хабаровского края В.И. Шпорт, обра-
тившись к участникам с приветствен-
ным словом, в котором подчеркнул 
значимость идей П.А. Столыпина для 
России в целом и Дальнего Востока 
в частности, которые остаются ак-
туальными и по сей день.

Доклад «П.А. Столыпин и со-
временные тенденции российского 
общества» представил митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игна-
тий. В озвученном докладе владыка 
высоко оценил   деятельность и 
служение Столыпина, который всю 
свою жизнь положил на развитие 
и процветание России и ее народа, 
отмечая, что при Петре Аркадьевиче 
впервые государство стало нести 
социальную ответственность перед 
своими гражданами.

Владыка Игнатий так же подчер-
кнул, что служение Петра Аркадьевича 
– высокая планка для каждого, не 
только чиновника или государствен-
ного деятеля, но и любого человека, 
осознающего значимость своей роли 
и места в обществе, человека, спо-
собного нести свой крест на благо 
тех, кто находится рядом, на благо 
ближнего.

ПРИ ХРАМЕ 
ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО ОТКРЫЛСЯ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛУБ

Праздник пожилых людей возник 
в XX веке. Сначала День пожилых лю-
дей начали отмечать в Европе, затем 
в Америке, а в конце 80-х годов во 
всем мире. 14 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей.

В преддверии праздника прихожа-
не храма преподобного Серафима 
Саровского провели встречу членов 
геронтологического клуба, созданного 
в сентябре этого года по инициативе 
протоиерея Виталия Кудри, духовника 
Общества православных врачей. В клубе 
собираются врачи, чей стаж служения 
людям превысил 40 лет. А накануне 
Дня пожилых людей, клуб посетили 
возрастные прихожане храма, а так 
же невоцерковленные пенсионеры. За 
чаепитием обсуждались важные для 

пожилых людей вопросы, проводилось 
индивидуальное консультирование. 
Много внимания было уделено дис-
куссии о нравственности в профессии 
врача, было высказано много печаль-
ных примеров об оскудении любви 
и равнодушии современных врачей.

По окончанию праздничного ве-
чера, принимавшие в нем участие 
пожилые люди отметили, что такие 
мероприятия не только способствуют 
установлению дружеских контактов 
среди пенсионеров, но и повышают 
их роль в обществе, а также знакомят 
с православными врачами.

ХРАМ-ВАГОН СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ 
ИРКУТСКОГО ЗАВЕРШИТ 
СВОЙ «МИССИОНЕРСКИЙ 
СЕЗОН» ОЧЕРЕДНОЙ 
ПОЕЗДКОЙ ПО 
ПОСЕЛКАМ И СТАНЦИЯМ 
ПРИАМУРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ

Храм-вагон во имя святителя 
Иннокентия Иркутского, припи-
санный к Миссионерскому отделу 
Хабаровской епархии, этой осенью 
курсирует по населенным пунктам 
края, находящимся на территории 
Амурской епархии (кафедральный 
город – Комсомольск-на-Амуре) 
Приамурской митрополии. С 12 по 
28 сентября впервые миссионер-
ская группа священнослужителей 
Амурской епархии совершила по-
ездку в храме-вагоне. В состав 
группы вошли: иеромонах Николай 
(Дмитриев), настоятель прихода 
святого мученика Иоанна Воина в 
п. Березовый и диакон Дионисий 
Селиванов, клирик Кафедрального 
собора святого пророка Божия Илии 
г. Комсомольска-на-Амуре.

С 10 по 31 октября предстоит уже 
вторая поездка по направлению 
Комсомольск-на-Амуре - Советская 
Гавань. Впервые в этих двух поездках 
не принимают участие клирики и ми-
ряне Хабаровской епархии. Амурская 
епархия, образованная год назад на 
территории Хабаровского края в 
рамках Приамурской митрополии, в 
связи с увеличением духовенства и 
налаживанием полноценной миссио-
нерской и просветительской работы в 

состоянии самостоятельно планиро-
вать подобные поездки. Подготовка 
и техническое обеспечение храма и 
вагона продолжает осуществляться 
силами Миссионерского отдела 
Хабаровской епархии.

По окончанию предстоящей поезд-
ки и вплоть до весны будущего года 
Свято-Иннокентьевский храм-вагон 
встанет на стоянку. Так как храм не 
отапливается, использование его с 
наступлением холодов не представ-
ляется возможным. Начиная с весны 
2013 г. продолжатся миссионерские 
поездки священнослужителей митро-
полии по населенным пунктам края.

КОЛОКОЛА ДЛЯ 
КОРФОВСКОГО ХРАМА 
ИЗГОТОВИЛИ  
В ПРИСУТСТВИИ 
НАСТОЯТЕЛЯ

В поселке Корфовский про-
должается строительство храма 
во имя св. благ. вел. кн. Димитрия 
Донского, начавшееся весной про-
шлого года. Поддерживает стро-
ительство иерей Олег Разумов, 
настоятель прихода и строящегося 
в Корфовском храма, благочинный 
Троицкого благочиния.

28 сентября 2012 года иерей Олег 
Разумов посетил колоколитейный 
завод в городе Каменск-Уральский. 
На этом заводе были отлиты колоко-
ла для Собора Василия Блаженного 
и Донского монастыря в Москве.

Уральские литейщики бережно 
хранят древние традиции литейного 
промысла. Одна из таких традиций – 
приглашение священнослужителя, 
для прочтения специальных молитв 
в то время, как форму заливают 
жидким металлом. Так, отец Олег 
стал свидетелем изготовления 
самого большого колокола весом в 
700 кг. для звонницы строящегося 
в Корфовском храма.

В настоящее время комплект 
из 8 колоколов разной величины 
укомплектован по благозвучным 
интервалам и железнодорожным 
сообщением отправлен в Хаба-
ровск. Вероятно, что в ноябре 2012 
года, когда будет освящаться храм, 
жители Корфовского услышат, 
какими голосами поют уральские 
колокола.
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В СЕНТЯБРЕ ВЕБ-
ПОРТАЛ ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПОСЕТИЛО 
11,5 ТЫСЯЧ ЧИТАТЕЛЕЙ

В сентябре епархиальный портал 
«Самый Восточный» посетило 11,5 
тысяч читателей. После летнего спа-
да, вызванного периодом отпусков, 
идет постоянный рост посетителей 
портала. Сентябрь стал рекордным 
за весь период существования сай-
та. За девять месяцев этого года 
количество читателей утроилось. В 
среднем в сентябре нас посещало по 
650 читателей в день, что в три раза 
больше чем в начале года.

О жизни Хабаровской епархии читают 
не только в Хабаровском крае, таковых 
43,1 % от общего количества посети-
телей, но и в других регионах нашей 
страны. Епархиальный ресурс читают на 
всех континентах (кроме Антарктиды), 
в более чем 50 странах мира.

Надеемся, что и в дальнейшем наш 
круг читателей будет расширятся, а 
редакция портала, в свою очередь 
обещает повышать качество статей 
публикуемых на портале. Редакция 
портала приглашает волонтеров (в 
том числе имеющих филологическое 
образование) совместно потрудиться 
над нашим общим изданием. С пред-
ложениями помощи обращаться по 
адресу: pravostok-info@yandex.ru

СОСТОЯЛАСЬ 
КУЛЬТУРНО-
МИССИОНЕРСКАЯ 
ПОЕЗДКА В  
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

29 и 30 сентября 2012 года право-
славная рок-группа «Ковчег», предста-
вители Отдела культуры Хабаровской 
епархии и благотворительного фонда 
«Процветание» побывали в г. Советская 
Гавань с культурно-миссионерской про-
граммой. В рамках рабочего расписания 
прошли встречи с прихожанами, кон-
цертные выступления в исправительной 
колонии и для горожан.

С собою были привезены выпуски 
епархиальной газеты «Образ и по-
добие», рассказывающей о полной 
событиями и делами жизни Хаба-
ровской епархии, Святое Евангелие, 
молитвословы для новоначальных и 
специальная подборка литературы 
для библиотеки колонии. Вся печатная 
продукция раздавалась бесплатно.

Мы выражаем благодарность ад-
министрации Совгаванского района, 
Мельзединову Ю.М. за оказанный 
тёплый и радушный приём, за достиг-
нутые договорённости о соработниче-
стве в будущем на ниве культурного 
просветительства и миссионерства.

У СВЯТО-
ИННОКЕНТЬЕВСКОГО 
ХРАМА ХАБАРОВСКОЙ 
СЕМИНАРИИ 
ПОЯВИЛАСЬ 
МОБИЛЬНАЯ ЗВОННИЦА

4 октября на территории Хабаров-
ской духовной семинарии установили 
мобильную звонницу. Девять колоколов 
изготовлены на одном из лучших коло-
кололитейных заводов в городе Тутаев 
Ярославской области и доставлены в 
Хабаровск. Колокола изготовлены по 
такому же рецепту, как и тысячелетие 
назад, из бронзы, олова и меди.

В отличие от человека, колокол может 
отражать до 2000 звуков. Поэтому так 
важно правильно настроить колокол. 
Сотрудник Международного центра 
колокольного искусства Александр 
Иконников прибыл в Хабаровск для того, 
чтобы осуществить монтаж звонницы, 
настроить колокола и обучить звонар-
ному мастерству студентов семинарии.

Первый проректор Хабаровской 
духовной семинарии, епископ Бикин-
ский Ефрем, считает, что священник, 
который обучается в семинарии 
или тот, кто готовится к принятию 
сана, должен быть компетентен во 
всех сферах церковной жизни, в 
том числе и такой важной части, 
как колокольный звон. Для этой 
цели была приобретена переносная 
звонница, которая послужит для об-
учения колокольному звону студентов 
семинарии и учащихся летней школы 
юного звонаря, действующей при ХДС. 
Звонница является мобильной, ее 
легко разобрать и перевезти, поэтому 
она будет гостить в тех населенных 
пунктах, где нет храмов.

ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ 
ЕФРЕМ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ»

5 октября в Бикине состоялось 
открытие кинофестиваля «Кино без 
барьеров», в рамках которого состоял-
ся показ и обсуждение фильмов, где 
главными героями являются реальные 
люди с инвалидностью и их семьи.

Целью кинофестиваля является 
стремление показать позитивный 
образ человека с инвалидностью, его 
богатый потенциал и разнообразие 
жизни. Это мероприятие призвано 
решить одну из важнейших задач 
современности – преодоление сте-
реотипов и барьеров общества по 
отношению к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Проведение IV Кинофестиваля «Кино 
без барьеров!» осуществлялось при 
содействии Хабаровской епархии Рус-
ской Православной Церкви, поэтому в 
открытии мероприятия принял участие 
епископ Бикинский Ефрем, викарий 
Хабаровской епархии, первый проректор 
Хабаровской духовной семинарии.

Взаимодействие цента «АРИДОНС» 
с Хабаровской епархией началось с 
написания грантового проекта в Фонд 
преподобного Серафима Саровского. 
Тогда студенты семинарии провели для 
слабослышащих детей курс занятий 
по основам веры, экскурсию по храму.

ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
ПРЕПОДНЕСЕНО В ДАР 
КАДИЛО В ВИДЕ ХРАМА

6 октября 2012 года после Бо-
жественной Литургии в день пре-
стольного праздника домового храма 
ХДС в честь святителя Иннокентия 
митрополита Московского, кото-
рую возглавил Первый проректор 
ХДС, епископ Бикинский Ефрем, в 
дар семинарии было преподнесено 
серебряное кадило. Владыка Еф-
рем освятил преподнесенную в дар 
кадильницу, над созданием которой 
два года трудились хабаровские 
мастера ювелирного дела.

Как рассказал владыка Ефрем, 
есть древняя традиция: монастырские 
или соборные храмы часто имели 
у себя в обиходе утварь, схожую 
с обликом храма. Два года назад 
появилась идея создать кадило в 
виде домового храма Хабаровской 
духовной семинарии. 

Кадило помещено в холле ХДС и 
будет использоваться по большим 
церковным праздникам.

ПОСЕЛОК МИРНОЕ 
ВПЕРВЫЕ 
ПОСЕТИЛА ГРУППА 
МИССИОНЕРСКОГО 
ОТДЕЛА ЕПАРХИИ

6 октября 2012 года руководитель 
Миссионерского отдела Хабаровской 
епархии иерей Владимир Гасюков, 
в составе миссионерской группы 
впервые посетил поселок Мирное 
Хабаровского района, где группа, 
пройдя крестным ходом, призывала 
людей на молитву.

По окончании крестного хода около 
здания поселковой администрации 
собралось 15 человек, после чего был 
отслужен молебен. После обращения 
отца Владимира к собравшимся 
жителям поселка, многие выразили 
желание принять Таинство Крещения. 
Глава администрации Мирного по-
обещал выделить здание местного 
клуба для проведения Таинства, 
когда миссионерская группа при-
будет в поселок во второй раз. В 
перспективе в Мирном планируется 
создание общины.

КЛИРИК ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

24 и 25 сентября 2012 года в рам-
ках Всероссийского форума «XII 
Дальневосточные образовательные 
чтения памяти свв. Кирилла и Ме-
фодия» во Владивостоке прошла 
научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное воспитание в 
приморской школе: опыт, проблемы, 
перспективы развития».

Конференция организована При-
морским краевым институтом раз-
вития образования при поддержке 
Министерства образования Примор-
ского края и Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви с 
целью обобщения опыта в сфере 
духовно-нравственного воспитания и 
образования, накопленного в Примор-
ском крае и других регионах России

Участие в научно-практической 
конференции принял представи-
тель Хабаровской епархии иерей 
Евгений Сергеев, клирик Христо-
рождественского собора, сотрудник 
епархиального Отдела образования. 
Отец Евгений поделился опытом пре-
подавания ОПК, представив доклад 
па теме «Воспитание нравственности 
учащихся на уроках основ право-
славной культуры».

Рассказывая о значении конфе-
ренции, отец Евгений особо отметил 
выступление священника Алексия 
Головченко, директора Православной 
гимназии г. Владимира, в котором 
сообщалось о том, как десять лет 
назад начинала работать гимназия, и 
как проходит образовательный про-
цесс в гимназии сейчас. В гимназии 
применяются интересные методы 
воспитания: погружение в атмосферу 
того или иного события. Например, в 
год, посвященный ВОВ, окна классов 
гимназии заклеили крест - накрест 
бумажными лентами, во дворе школы 
стаяли противотанковые ежи, и дети 
попробовали хлеб, испеченный по ре-
цепту блокадного Ленинграда. Когда 
праздновались дни космонавтики, то 
в школе поместили макет спутника. 
Таким образом, дети воспринимают 
информацию не пассивно, а связыва-
ют знания со зрительными образами 
и впечатлениями.

Так же отец Евгений высоко оценил 
мастер-класс Андрея Владимировича 
Елисова, преподавателя дисциплины 
Нравственный выбор в школе, на ко-
тором демонстрируются художествен-
ные фильмы или ролики, в которых 
человек стоит перед выбором, тем 
самым подводя детей к размышлениям 
о любви, предательстве, верности. 
«Когда дети включены в дискуссию 
и видят уважительное и терпеливое 
отношение к своей точке зрения, 
то и результат занятий получается 
другой», - соглашается с педагогом 
отец Евгений.

Бесценные знания в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания 
и образования детей и молодежи 
участникам конференции предстоит 
передать коллегам, а главное, детям, 
для воспитания которых и органи-
зуются такие встречи.
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А ЧТО ДЛЯ ВАС ЦЕРКОВЬ?
С этим вопросом мы в день 

рождения Церкви обратились к 
прихожанам храма Казанской иконы 
Богородицы в городе  Бикине.

Первая реакция людей – удив-
ление.  Вопрос застал врасплох, 
никто специально не задумывался 
на тему «Я и Церковь». Послушаем 
первые слова «от сердца».

«ГОСПОДЬ МОЙ  
СВЕТ МОЙ И СПАСЕ-
НИЕ МОЕ»*…
Нина:
«Церковь – душа моя, мое спасе-

ние, отдохновение. Здесь я чувствую 
себя человеком».

Бабушка Оля:
«Церковь – это уголок моего 

спасения».

«ГОСПОДЬ  КРЕПОСТЬ 
ЖИЗНИ МОЕЙ…»
Наталья:
«Церковь – это все: надежда, 

успокоение, радость, покой, уте-
шение в скорбях. Поддержка всей 
моей жизни».

Александр:
«Церковь – это жизнь, без по-

сещения Церкви никуда…»
Бабушка Оля:
«Я без Церкви не могу – это 

жизнь человеческая. Человеку 
никак нельзя без Церкви. Сходишь 
– радостно на душе становится».

Алена:
«Церковь дает спокойствие, легче 

на душе, это помогает в работе 
(детское отделение больницы)». 

Елена:
«Церковь – это вера, это сила. Как 

больница для души, помогает жить».

«ОДНОГО ПРОСИЛ 
Я У ГОСПОДА, ЧТОБЫ 
ПРЕБЫВАТЬ МНЕ В 
ДОМЕ ГОСПОДНЕМ… 
ПОСЕЩАТЬ ХРАМ ЕГО»
Иван, 9 лет
«Всегда хорошо становится, 

когда приходишь в храм».
Бабушка Евдокия:
«Церковь – отдушина от нашей 

жизни, забываешь все болезни. 
Дома не выдержишь то, что вы-
держишь здесь (на службе)».

Олег, 13 лет.
«Это главная религия Руси. Цер-

ковь – это благодать».
Григорий:
«Это собрание единомышленни-

ков, единой веры. Это путь к Богу. Не 
было бы Церкви, не верил бы в Бога».

Тимофей, 3 г. 
«Это храм. Папа идет, и мы идем».

«НАУЧИ МЕНЯ, 
ГОСПОДИ, ПУТИ 
ТВОЕМУ И НАСТАВЬ 
МЕНЯ НА СТЕЗЮ 
ПРАВДЫ»
Наталья:
«Мне кажется, многие люди 

сейчас ведут поиск истины. Так вот 
Церковь – это место, где истина».

Мы не давали определения 
Церкви, мы просто признались 
в своих чувствах. Они просты и 
о них еще несколько тысяч лет 
назад сказал псалмопевец Давид. 
И хочется продолжить его слова-
ми: «Я верую, что увижу благость 
Господа на земле живых».

Бикинские зарисовки.
Без перерыва на рекламу

ПРОСТО ЖИЗНЬ
Приходская жизнь – прежде всего люди, это 

сердце прихода. Чтобы понять, чем живет приход, 
достаточно познакомиться с двумя, тремя активными 
прихожанами и все станет понятно. «Бикинские за-
рисовки» мы посвятили прихожанам храма Казанской 

иконы Божией матери. Итак, чем живут наши соседи, 
что для них значит Церковь, какие заботы, радости, 
читайте внимательно, без перерыва на рекламу….

P.S.  Кто захочет подробностей о жизни Бикин-
ского благочиния Вам сюда: http://blogs.pravostok.
ru/bikin-blago/

БАБУШКУ 
КЛАВУ ОБИДЕЛИ
Бабушку Клаву обидели
Бабушку Клаву обидели. По-

думаешь, клумбу скосили… Что 
печалиться о такой мелочи. Для нас, 
миллион дел в день творящих, это 
и вправду мелочи. А для Бабушки 
Клавы клумба – Дело!

Когда старца Амвросия Оптинского 
спросили, зачем он так долго раз-
говаривал с крестьянкой  про индю-
шек, старец ответил, что в них вся 
ее жизнь. Бабушка Клава плакала. 
Она привыкла трудиться. За свою 

долгую жизнь, а ей больше 80-ти, 
она всегда работала. Вот и сейчас 
ухаживала за своим топинамбуром. 

«Теперь совсем нет зелени», — 
вздыхает она, разыскивая живые 
ростки. Это местная коммунальная 
служба решила выкосить траву. Вот 
и выбрала эту клумбу у подъезда.

Нелегко справиться с обидой. 
Пожилые люди чувствуют обо-
стренно. Поэтому бывает, сердце 
к старости ожесточается. Но

- Мир им, — тихо говорит ба-
бушка Клава своим невольным 
обидчикам. – Мир им.

НЕ МОЙ, 
НО МОЙ ДЕДУШКА
- Дедушка Никанор, вы на чем 

домой?
- Так… своим ходом.
Своим ходом – это значит спу-

ститься с сопки вдоль дороги, 
перейти через рельсы, еще рельсы, 
еще рельсы…

Да, наверное,  дедушка Никанор 
ходит через рельсы. Не будет же 
90-летний дедушка подниматься 
на высоченный мост, а потом еще 
с него спускаться… и дальше до 
погранзаставы. Итого, 30-40 минут 
пути для молодого человека.

А дедушке Никанору даже не 90, 

а больше. Он с 1920-го года. При-
дет воскресным утром на службу в 
храм… Теперь, правда, ему дают 
стульчик, на который он иногда 
может присесть.

Откуда в нем столько силы?  Ведь 
и здоровья особо нет, и воевал 
много в Великую Отечественную. 
Здесь, на Дальнем Востоке.

Может оттуда он вынес готов-
ность к трудностям? Например, 
тот же поход в храм, он для него 
сложен физически. И как спокойно 
он все принимает! Нет машины – 
пойду пешком. И ведь никогда не 
просит помощи. Такой неприметный 
подвиг…

Научите нас, дедушка Никанор, 
нас молодых, здоровых, сильных… 
ропщущих, унывающих и таких 
порой ненастоящих

ИДЕТ ПАРЕНЬ 
В БЕЛОЙ ФУТБОЛКЕ
На футболке надпись Peace, Love, 

Freedom. Мир, любовь, свобода. Хиппи? 
Нет, христианин…

Просто, peace, love, freedom – это то, что 
молодое сердце волнует больше всего. А 
ведь это готовый мостик к разговору с лю-
бым молодым человеком  о Христе. Потому 
что Мир, Любовь, Свобода – это все Он.

Только мы чаще начинаем разговор 
словами упрека, поучения, а не словами 
надежды. Может, поэтому молодому 
труднее подойти ближе…

А хорошо, что такие бабушки есть 
в нашей Церкви. Рядом, в нашем 
приходе. Слава Богу.

Анастасия Комарова.

Научите нас, дедушка Никанор, 



8 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

- Отец Георгий, если бы вы сейчас 
предстали пред Богом, что сказали 
бы ему?

- Говорить с Богом лицом к лицу 
большое дерзновение, которого 
удостаиваются немногие. В Церкви 
на Литургии мы всегда предстоим 
пред престолом и просим у Бога 
защиты, помощи, вразумления, 
мира. Но как оценивает наше пред-
стояние Господь, для нас остается 
гадательно, как бы через тусклое 
стекло, по словам апостола. Думаю, 
я бы молчал и слушал праведный 
суд Божий относительно меня.

- Отец Георгий, расскажите о 
своей жизни до принятия сана?

- После окончания Комсомоль-
ского технического университета 
работал юристом и бухгалтером на 
Комсомольской ТЭЦ. Посещал храм 
Казанской иконы Божией Матери. 
Потом переехал в Хабаровск, где 
преподавал правовые дисциплины 
в строительном техникуме. В это 
время познакомился с ребятами 
из Молодежного отдела и отцом 
Димитрием Винокуровым, который 
предложил мне пойти пономарем 
в храм святителя Иннокентия Ир-
кутского. Пономарство мое было 
недолгим, через год я подал до-
кументы в Хабаровскую духовную 
семинарию, которую закончил в 2011 
году. На четвертом курсе семинарии 
меня рукоположили в сан диакона 
и через полгода в сан священника.

- Как вы пришли к вере?   
- Верил я с детства в то, что есть 

кто-то или что-то за видимым ми-
ром. Но только не знал, как с ним 
встретиться. После моего крещения, 
мне тогда было около одиннадцати 
лет, желание встречи укоренилось 
сильней. В начале 90-х о вере гово-
рили и спорили все. Можно было без 
труда приобрести Библию. И когда я 
прочитал слова Евангелия о том, что 
надо исполнять заповеди, подумал, 
что я еще не исполняю. И решил, 

что не посещаю богослужение. 
Таким образом, Господь поймал 
меня в свои сети, и я оказался в 
православном храме.

- Что для Вас главное в жизни?
- Вера в Бога.

- Ваша семья, расскажите о ней?
- У нас с матушкой два сына. 

Старшему Иоанну - 2 года, млад-
шему Петру - 5 месяцев

- Чем занимается Ваша матушка?
- В данный момент занята детьми.

- Ваши эмоции, какими они были, 
когда Вы ее в первый раз увидели?

- Не думал, что будет моей су-
пругой.

- Когда Вы поняли, что вот она 
Ваша судьба?

- Когда она ответила, что согласна 
быть со мной.

- Чем семья священника отли-
чается от простой семьи?

- Мы живем под особым при-
стальным вниманием Бога, это 
откладывает свой отпечаток на нашу 
судьбу. Наши поступки умножаются 
на два (как хорошие, так и плохие).

- Вы всегда советуетесь со своей 
второй половинкой?

- В семейных делах, да.

- Если мнения не совпадают?
- Спорим. Потом ищем общий 

знаменатель. 

- По Вашему мнению, что такое 
«по-настоящему прийти к вере», и 
есть в простонародье такое понятие, 
как  «сильно верующий человек», 
как вы считаете, допустимо ли 
подобное мышление?

- На мой взгляд, допустимо. В 
Евангелии сказано: если будете 
иметь веру с малое зерно, то смо-
жете и горы двигать - это сила веры. 

- По Вашему мнению, герой на-
шего времени - кто он?

- Наверно, человек, который 
стремится несмотря ни на что 
изменить мир к лучшему. В цер-
ковной жизни это подвижники, 
такие как старец Илий. В свет-
ской - назвал бы действующего 
президента. 

- Видеть плоды собственного 
труда – счастье для человека. Для 
священника, наверное, особенно. 
Часто ли приходилось вам на-
блюдать плоды вашей проповеди?

- Труд проповеди - это земле-
делие, помните, как в притче: вы-
шел сеятель сеять. Сразу его не 
увидишь. Но доброе расположение 
прихожан к словам, сказанным 
с амвона, чувствуется. Хотелось 
бы, как любому другому пастырю, 
видеть свои плоды. Но это уже как 
даст Господь. 

- Отец Георгий, верующий чело-
век усматривает во всех серьез-
ных жизненных обстоятельствах 
действие Божией воли. Однако в 
сознании многих современных 
христиан наряду с понятиями 
о Божием промысле и свободе 
выбора уживаются представле-
ния о судьбе, предопределении, 
а, подчас, и явные суеверия и 
предрассудки. Что Вы скажете 
по этому поводу?

- Есть очень хорошее повество-
вание из истории Церкви о том, как 
святой равноапостольный царь 
Константин пришел к вере. Чтобы 
принять крещение, помните, он 
пошел войной на греков. Вроде по-
верил в Бога, а угрожает оружием. 
Но после принятия Таинства он 
изменился полностью. Так и наши 
современники, вроде пришли к 
вере, но груз суеверий еще за 
плечами висит. Вот они и несут его 
в храм. Но, думаю, со временем 
они его оставят за порогом храма. 

- В чем, на Ваш взгляд, состоит 
основная духовная проблема со-
временного человека?

Иерей Георгий Ибрагимов: «Родился я в г Комсомольске-
на-Амуре в 1979 году. Семья моя, как и большинство граждан 
советского государства, жила без церковных традиций. Учился 
в общеобразовательной школе, был октябренком, пионером, 
занимался спортом. Одним словом, среднестатистический 
гражданин. 

После школы отучился на оператора ЭВМ и поступил в Техни-
ческий Университет. В это время на глазах менялось общество, 
идеология государства, происходила переоценка ценностей 
людей. В магазинах на книжных полках появлялась различная 
духовная литература. Пытался в ней найти ответы на свои вопросы 
о мире духовном. На мое счастье, рядом с университетом строили 
православный храм. В который я и пошел после его  освящения. 

Окончив технический университет, работал юристом и бухгалтером 
на Комсомольской ТЭЦ. Посещал храм Казанской иконы Божией 
Матери и воскресную школу для взрослых. Потом переехал в 
Хабаровск, где преподавал правовые дисциплины в строительном 
техникуме. В это время познакомился с ребятами из молодежного 
отдела и отцом Димитрием Винокуровым, который предложил 
мне пойти пономарем в храм святителя Иннокентия Иркутского. 

Пономарство мое было не долгим, через год я подал документы 
в Хабаровскую духовную семинарию, которую закончил в 2011 
году. На четвертом курсе семинарии меня рукоположили в сан 
диакона и через полгода в сан священника». 

26 сентября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
г. Хабаровска соcтоялась диаконская хиротония

15 января 2010 года - рукоположен во иереи в храм преп. 
Серафима Саровкого г. Хабаровска.

С 23 сентября 2011 года назначен настоятелем храма Святителя 
Николая Чудотворца в город Вяземский.

Жизнь во Христе - 
это полнота бытия, 
и она многогранна
Героем нашей газеты в этом номере стал настоятель 
Никольского храма г. Вяземский иерей Георгий Ибрагимов.
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- У современного человека нет 
времени побыть наедине с самим 
собой и наедине с Богом. Он где 
угодно: в телевизоре, Интернете, 
в гостях, на работе, на даче, в ма-
газине, только не в своем сердце. 

- Как Вам кажется, чем Церковь 
может привлечь современного 
человека, развращенного навязы-
ваемой инфраструктурой развле-
чений, инертного и отягощенного 
множеством комплексов?

- Как бы ни казалось стран-
ным, своим постоянством и не 
изменчивостью. Церковь есть 
хранительница истины, по словам 
святого Иринея Лионского. Нам 
есть откуда черпать свои силы. 
Изменчивость же окружающего 
мира - показатель его непрочно-
сти. Рано или поздно развлечения 
пресыщают. И душа человека 
обращается к истине. 

- Отец  Георгий, что такое хри-
стианская община в современном 
мире?  

- В первую очередь - открытая 
община, готовая всегда хранить 
наследие Христа, в любых условиях 
мира. Мы видим, как стремительно 
меняется мир из века в век. Воины, 
гонения, мода, технологии, раз-
личные учения - все это не должно 
влиять на отношение человека к 
Богу и ближнему. 

- Прихожанин - это только тот, 
кто постоянно ходит в храм?

- Да. 

- Можно ли сказать, что участву-
ющий в жизни прихода человек 
является настоящим христианином? 

- Думаю да, как и в семье. Если 
ты не участвуешь в жизни семьи, 
то можно ли про тебя сказать что 
ты хороший сын, дочь, отец, мать? 
Так и на приходе. 

 
- Батюшка,  а, какая она Ваша 

паства?
- Трудолюбивая и искренняя. 
 
- Должна ли жизнь прихода быть 

интересной? Или это понятие не-
применимо к приходской жизни?

- Думаю должна и применимо. 
Жизнь во Христе - это полно-
та бытия, она многогранна. Если 
определить ей одну плоскость, 
она потускнеет и приведет к ис-
кажениям. 

- Многие жалуются, что чувству-
ют себя и на приходе одиноко. Как 

найти свое место? Все ли, на Ваш 
взгляд, должны участвовать в 
жизни общины? Всегда ли плохо, 
когда прихожане после службы 
расходятся, а не идут на трапезу 
или послушания?

- На мой взгляд, человек, счита-
ющий храм своим домом, всегда 
будет искать повод к  тому, чтобы 
оказать ему помощь. Или улучить 
свободную минуту, чтобы забежать 
туда отдохнуть душой. Такой чело-
век не будет одинок.

А отвечая на второй вопрос, 
можно сказать, что после бого-
служения иногда верующим на 
сердце приходит такой мир и покой, 
что они не хотели бы его нарушать 
общением по бытовым вопросам. 
Поэтому, если такой прихожанин 
пойдет домой, ничего плохого в 
этом не будет. 

- Отец Георгий, вы руководили 
Отделом по работе с молодежью, 
не скучаете по тому времени?

- Вспоминаю и стараюсь до сих 
пор следить за судьбой отдела. 

- Какой опыт приобрели, руководя 
Молодежным движением?

- Осознание того, что руко-
водство отделом – это, прежде 
всего, ответственность, труд и 
терпение.

- Отец Георгий, скажите, по-
жалуйста, какие обязанности на 
вас возложены в данный момент?

- В данный момент являюсь 
настоятелем прихода святителя 
Николая в городе Вяземский. 

- Когда вас перевели из боль-
шого города в маленький городок, 
не было ли отчаяния или ропота?

- Послушание мне было назна-
чено благословением правящего 
архиерея. А на исполнение по-
слушания Господь всегда дает 
благодать. А где благодать, там 
нет ропота.  

- А вообще, часто ропщете и как 
боритесь  с этим?

- Думаю, уже ответил на вопрос.

- Можно ли задать такой вопрос, 
где лучше служить в деревне или 
в городе?

- Место служения или жизни 
не имеет значение. Хорошо будет 
там, где тебе определил Господь. 
Если ты идешь против Божией 
воли, то ты будешь всегда иметь 
препятствия хоть в городе, хоть 
в поселке.

- Мне кажется, в  деревне  народ 
чище, открытие, проще...

- Соглашусь с вами. По слова 
преподобного Серафима Саров-
ского мы с нашим стремлением к 
светским знаниям зашли в такую 
тьму духовного неведения, что 
уже не понимаем даже простых 
слов Евангельских. В крупных 
городах человеку некогда даже 
нанести на себя крестное зна-
мение. В небольших же городах, 
поселках и деревнях так ярко это 
не выражено.

- Вам интересно жить?
- Очень. В Боге становиться ин-

тересно все: человек, окружающий 
мир, духовный мир, человеческая 
культура с ее многообразием. Го-
сподь в Церкви раскрывает наше 
предназначение в этом мире. Вся 
сила нашей души раскрывается 
в духовности. Хотел бы каждому 
человеку передать это чувство, 
поделиться этим. 

- Что делаете лучше всего?
- Наверно, лучше на этот вопрос 

ответили бы мои близкие. Особых 
дарований нет.

- А были ли у Вас в жизни такие 
моменты, когда Вы понимали, что 
именно вера спасла или уберегла 
от чего-то?

- Был однажды в Хабаровске 
момент лет семь назад, когда меня 
чуть не сбила машина, которая 
неслась на большой скорости. 
Я полностью погрузился в свои 
мысли и уже хотел перейти до-
рогу, но кто-то меня остановил. 
До сих пор, вспоминая тот момент, 
понимаю, что произошло чудо, 
и Господь меня еще терпит на 
этой земле.

- Человек, который повлиял на 
вашу жизнь? Кто это?

- Мне всегда попадались на жиз-
ненном пути хорошие наставники - в 
семье, школе, на приходе, работе, 
службе, можно сказать, почти 
везде. Стараюсь учиться у них, 
приобщаться к их опыту.

- Ваша любимая книга? 
- «Отец Арсений».

- Ваше любимое слово?
- Молитва.

- Счастье это когда…
- Большинство людей приобщат-

ся к Истине в этой и будущей жизни.
Юлия Алексеева.

Новости

ВОЗОБНОВЛЕН 
СЕМИНАР  
ПО СВЯТООТЕЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

10 октября 2012 года в зале ученого 
совета Хабаровской духовной семи-
нарии прошла встреча митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия 
со слушателями семинара по свято-
отеческой психологии. Участники 
встречи – практикующие психоло-
ги, педагоги и студенты кафедры 
«Психология» - проявили большой 
интерес к опыту Православной Церкви 
в вопросе познания человека.

В течение прошлого учебного года 
они изучали книгу святителя Феофана 
Затворника «Что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться?». Как от-
мечают сами участники годичного 
курса, различие терминологического 
инструментария святоотеческой и 
классической психологии не по-
мешало усвоить новые знания. А 
понимание природы человека, кото-
рое в творениях православных под-
вижников достигает наиболее ясного 
представления, способствует личному 
развитию и усовершенствованию в 
профессиональной деятельности 
практикующих психологов.

Познакомившись с новыми людь-
ми, пришедшими на семинар, владыка 
рассказал об основных постулатах 
православной психологии. Множество 
вопросов вызвала тема духовного и 
душевного в человеке. Оживленная 
дискуссия разгорелась вокруг при-
меров проявления наиболее высоких, 
духовных свойств личности.

Семинары по святоотеческой пси-
хологии будут проходить каждую 
неделю.

Телефон для справок 31-01-31

В ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК 
СЕЛА ПОКРОВКА 
ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО 
ЛЕТ БЫЛ ОТСЛУЖЕН 
МОЛЕБЕН

В день праздника Покрова Пре-
святой Богородицы село Покров-

ка Бикинского района отметило 
150летие со дня основания. 

Казачья станица Покровская 
основана в 1862 году семьями 
забайкальских казаков в день По-
крова Божией Матери, что и дало 
название данному населенному 
пункту. 

В этот двойной для жителей 
села праздник иерей Константин 
Насин, настоятель прихода Ка-
занской иконы Божией Матери 
города Бикина, отслужил молебен, 
на который собрались верующие 
разных возрастов. Покровка – 
закрытое приграничное село. В 
честь праздника специально для 
проведения молебна по решению 
руководства Пограничной Службы 
г. Бикин была открыта застава. 
На всех заставах Хабаровского 
края, в том числе и в Покровке, 
установлены Поклонные кресты. У 
такого креста и состоялся молебен. 
В самом селе подходящего места 
для соборной молитвы пока нет.

«СПАСТИ ОДНУ 
ЗВЕЗДУ»: БЛОГ  
О ВОСПИТАННИКАХ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ

Совсем недавно в блогосфере 
епархиального портала «Самый 
Восточный» появился блогг с не-
обычным названием «Спасти одну 
звезду», основная цель которого 
помочь ребятам из детских домов 
обрести родителей, найти семью 
и привлечь внимание общества к 
проблемам детских учреждений и 
их воспитанникам.

Речь в блоге пойдет о воспитан-
никах детских домов или как часто 
их называют «невидимые дети». 

Давайте задумаемся, есть ли у 
нас сила и возможность «Спасти 
хотя бы одну звезду»? Подарить 
ребенку самое важное - Веру. Веру 
в добрых людей на земле, дружбу, 
любовь, Истину.

http://blogs.pravostok.ru/zvezda/
По вопросам усыновления и при-

емной семьи обращаться в отдел 
по делам опеки и попечительства 
по Хабаровскому району.

Адрес:г. Хабаровск, ул. Волоча-
евская, д.6, тел. (4212) 48-73-65.
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Тема номера

Напомним, что 5 февраля 2004 
года на VIII Всемирном Русском 
Народном Соборе, проходящем 
по благословению и при участии 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, был принят 
Свод нравственных принципов и 
правил в хозяйствовании. Изложен-
ные на основе десяти библейских 
заповедей принципы, описывают 
идеальную модель хозяйствования.

Первый принцип ведения дел в 
России гласит: «Прибыль важнее 
всего, но честь важнее прибыли». 
Что в современном мире вклады-
вается в понятие «честь», знаю не-
многие. Если попытаться обратиться 
к истории вопроса, вспомним что, 
исконно представители русского 
купечества в большинстве своем 
были людьми глубоко верующими. 
После 1917 года было утрачено то, 
что принято называть «предприни-
мательской культурой», стержнем 
которой всегда была вера и доверие.

Сфера экономических интересов 
распространяется на отношения 
между предпринимателями госу-
дарственными структурами и обще-
ством. Понимая необходимость 
начинать изменения общего порядка 
вещей с внимания к внутренним 
процессам каждой личности, от 
предпринимателей города посту-
пили предложения проводить и 
круглые столы для обсуждения 
актуальных вопросов предпри-
нимательства, и организовывать 
ознакомительные с православной 
культурой встречи.

Бизнес нашего города гово-
рит о необходимости подготовки 
людей к предпринимательской 
деятельности, в которой будет 
учтен нравственный компонент. 

Сегодня речь идет о  необходимо-
сти поднятия имиджа предпринима-

теля. А это, как показывают встречи 
митрополита с представителями 
бизнеса, может реализоваться толь-
ко при непосредственном участии 
Русской Православной Церкви, как 
единственного института в нашей 
стране, не только сохранившего, 
но и реально существующего по 
нравственным законам.

Для меня образец нравственного 
бизнесмена – это тот, кто уме-
ет держать в порядке свое дело, 
мыслит стратегически, поднимает 
профессиональную компетент-
ность сотрудников, заботится об их 
духовном и физическом развитии, 
тот, кто в приоритет ставит не свои 
сиюминутные желания, а работает 
на интересы клиентов и партнеров, 
желает принести пользу своему от-
ечеству. Понимание необходимости 
вести ценностно-ориентированный 
бизнес - это своего рода показатель 
зрелости, когда предприниматель 
начинает задумываться не только 
о своей быстрой выгоде и соб-
ственном благополучии, но и об 
окружающем мире.  

Современные бизнесмены вно-
сят не меньший вклад в развитие 
России, чем их знаменитые пред-
шественники. Просто для общества 
эти проекты не столь очевидны и 
не всегда понятны. Порой сами 
предприниматели, придерживаясь 
принципа «не хвались», делают 
добрые дела в тиши и бывают 
категорически против упоминания 
своего имени или компании в при-
вязке к какому-то конкретному 
благотворительному или социально 
значимому проекту. 

Но сегодня есть масса примеров 
того, как компании поддерживают 
культуру, науку и искусство, реа-
лизуют значительные социальные 
программы, помогают незащищен-

ным слоям населения, участвуют в 
восстановлении храмов и истори-
ческих помещений. Иногда делают 
это напрямую, а порой - через 
благотворительные фонды.  

Приятно осознавать, что рос-
сийский малый и средний бизнес 
постепенно приходит к переосмыс-
лению принципов ведения своих 
дел. Не у всех пока есть четкое 
понимание, в чем конкретно долж-
на проявляться ответственность, 
поэтому до сих пор привычная 
благотворительная деятельность 

воспринималась именно как по-
мощь бизнеса социуму.

Чтобы разобраться в непонят-
ных вопросах, мы обратились за 
разъяснениями  к митрополиту 
Хабаровскому и Приамурскому 
Игнатию.

- Владыка, есть такое мне-
ние, что современное общество 
сильно боится людей. Появился 
такой феномен: человек-лич-
ность превратился в челове-
ка-функцию. Ведь что такое 

человек? Это мнение, позиция. 
Все это стало не нужным. Важ-
на его функциональность, то 
есть должность, карьера и т. д. 
Ваше мнение по этому поводу?

- Как общество может боять-
ся людей, если общество – те 
же самые люди? Справедливый 
вопрос, не так ли? Но и мнение 
правильно. Оно значительно 
глубже, чем может показаться 
на первый взгляд. Что значит 
общество боится людей? Власт-
ные структуры боятся думающих 
и самостоятельных граждан? Ру-
ководители боятся юридически 
образованных подчиненных? 
Предприниматели – рабочих, 
знающих свои права и отстаи-
вающих их? Люди представляют 
опасность для общества, его по-
рядка, сложившейся структуры 
управления, стабильности? Че-
ловек стал бояться себя – в этом 
все дело. Человек – это мнение, 
позиция – безусловно, но это 
составляющие, атрибуты глав-
ного его свойства, его сущности 
– он личность. Только личность 
может иметь мировоззрение, 
убеждения, принципы; только 
личность может иметь сверх-
ценности и строить свою жизнь 
в соответствии с ними. А главное 
– человек-личность – это образ 
Божий, который ищет Бога, стре-
мится к Нему, в котором громко 
звучит совесть – глас Божий.

Образ Божий в каждом из нас 
побуждает стремиться к Богу. 
Абсолютному совершенству. 
Освобождаться от власти жи-
вотных инстинктов, жадности, 
озлобленности, зависти, лени. 
Самолюбия, гордыни. Развивать 
в себе сострадание к ближне-
му, жертвенную любовь. Это 
долгий и тяжкий путь само-
познания и самопреодоления. 
Действительно тяжкий, ибоох 
как не хочется нам видеть себя 
такими, какие мы есть на самом 
деле, избавляться от мелочных 
повседневных привязанностей. 
Святитель Игнатий (Брянчани-
нов)  говорил, что все земные 

Безответственный бизнес 
разрушает страну

Первая цель для 
каждого православного 
предпринимателя, 
на мой взгляд, - 
стать православным 
предпринимателем.  
А общество должно  
этому способствовать

Стремление осуществлять деятельность в атмосфере, 
способствующей развитию потенциала честного и 
ответственного труда, привело к реализации инициативы 
сотрудничества.  
Церковь, заботясь о душе человека, не оставляет без 
ответа и жизненные вопросы. Известно, что сфера 
экономических интересов – сложная и ответственная. 
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занятия, наслаждения, почести, 
преимущества – это пустые 
игрушки, в которые играют и 
проигрывают блаженство веч-
ности взрослые дети. Боимся 
расстаться с игрушками, боим-
ся начать мучительный труд по 
восстановлению себя-личности, 
образа Божьего.

В этом – главный страх, а из 
него – все остальное: не стрем-
люсь раскрыть в себе любовь – не 
люблю ближнего, не сочувствую, 
не сопереживаю ему, его боль – 
не моя. Не вижу и в нем образа 
Божьего, достойного поклонения 
и почитания. Отсюда равноду-
шие к нему, а к себе – желание 
остаться при своих игрушках, 
страх остаться без них, подо-
зрительность и гнев… Отсюда и 
желание видеть в человеке функ-
цию: сделал свое дело, получил 
свое и уходи, не докучай своими 
проблемами. 

Западная Европа весьма пре-
успела в этом отношении: люди-
атомы, люди-функции. Не дай 
Господь нам пойти этим путем.

- В водовороте политических 
и экономических новостей дав-
но уже никто не говорит про 
человека. Его величество Чело-
век исчез из средств массовой 
информации, остались долж-
ности, фамилии, карьеры. Как 
Вы считаете почему?

- Именно благодаря водово-
роту экономических и полити-
ческих новостей. Не событий, а 
именно новостей. А также шква-
лу насилия, жестокости, безнрав-
ственности и безвкусицы, кото-
рый ежедневно обрушивают на 
нас СМИ. Разве не происходит в 
мире ежедневно событий боль-
шой культурной значимости? 
Разве исчезли из России люди 
доброй души, способные к воз-
вышенным, самоотверженным 
поступкам? В этом-то и прояв-
ляется Его Величество Человек, 
и не только проявляется, но и 
других зажигает своей жизнью: 
вот как нужно жить, вот к чему 
стремиться.

«Добрый человек из добро-
го сокровища сердца своего 
выносит доброе» (Лк. 6,45). 
Очень много у нас добрых лю-
дей, ну так и нужно давать им 
возможность делиться сокро-
вищами своих сердец с теми, у 
кого недостаточно любви и до-
броты. Нужно писать об этом, 
говорить, снимать фильмы. А 
если этого не сделать, так и 

останемся с должностными и 
карьерными новостями, точнее, 
при них.

- В Обществе православных 
предпринимателей важен че-
ловек? Ведь, как мне кажется, 
самая главная задача, это все-
таки привести человека к Богу, 
не зависимо от его статуса и на-
личия VIP-кредиток в кармане.

- Человек должен быть важен 
везде и всюду, ведь он – творение 
Божие, величайшее и уникаль-
ное. И главная задача сформу-
лирована совершенно верно: 
привести его к Богу. Для этого 
Христос создал Церковь, поста-
вил в ее основание церковную 
иерархию, исполнил ее Святым 
Духом. В обществе православ-
ных предпринимателей человек 
очень важен, но возникло оно 
все-таки с иной целью. 

- Общество православных 
предпринимателей, которое 
было образованно в нашем 
городе, какие предпосылки 
повлияли на его создание, и 
вообще как  Вы считаете: могут 
ли Церковь и бизнес взаимо-
действовать на партнерских 
основаниях?

- Основная предпосылка – 
сами православные предпри-
ниматели. Они, действительно, 
православные, но, в основном, 
начинающие. И потому нужда-
ются в окормлении духовном, 
т.е. в духовной помощи, которая 
необходима каждому на пути его 
спасения. 

Что же касается партнерства 
с Церковью, я бы не стал гово-
рить так последнее предполагает, 
что партнеры имеют одну цель, 
решают совместно одни задачи 
для ее достижения. У Церкви и 
бизнеса цели все же разные, да 
и средства тоже.

-  А много ли сегодня орга-
низаций, готовых всерьез по-
могать людям, городу, краю, 
стране в целом?

- Достаточно. Но пока они раз-
рознены, совершают свои благие 
дела в одиночку.

-Чтобы развивать направле-

ние «православного предпри-
нимательства», бизнесмены 
объединяются в союзы, в на-
шем случае в общество. Какие 
цели и задачи ставит перед со-
бой Общество православных 
предпринимателей в нашем 
крае?

- Первая цель для каждого пра-
вославного предпринимателя, 
на мой взгляд, - стать право-
славным предпринимателем. А 
общество должно этому способ-
ствовать. 

Кроме того бизнес – это посто-
янное испытание нравственной 
твердости и стойкости, верности 
Христовым заповедям. У пред-
принимателей часто возникают 
вопросы: как поступать, если 
законы рынка или даже госу-
дарства входят в противоречие 
с требованиями совести? Или 

что делать, когда человеческая 
справедливость требует уволить 
проворовавшегося сотрудника, 
а христианское милосердие не 
позволяет этого сделать? Или 
как поступить, когда чиновник 
требует взятки, угрожая серьез-
ными последствиями фирме? В 
этих и многих других случаях 
требуется молитва, духовные 
силы, которые дает Господь че-
рез исповедь, причастие. Через 
духовника. У общества есть свой 
духовник.

Общество – это еще и шко-
ла благотворительности, при-
званная сформировать в каждом 
«ученике» евангельскую иерар-
хию ценностей: Бог-любовь, как 
главная цель жизни, - ближний, 
как главная цель твоего труда, 
- и сам твой труд, как средство 
раскрыть свое предназначение, 
проявить милосердие к ближне-
му и прийти к Богу.

Кроме того, общество право-
славных предпринимателей – это 
маленький, но все же православ-
ный оазис в жестоком и подчас 
бесчеловечном, безбожном мире 
бизнеса. Где родные по вере люди 
могут найти деловую поддержку, 
деловой совет. Надежных друзей 
и партнеров.

- Православный предпри-
ниматель и не православный 
предприниматель, в чем прин-
ципиальное отличие? Сегодня 
есть много благотворителей, 
даже в нашем городе, которые 
стараются, повторяю, старают-
ся, строить свой бизнес честно, 
помогают многим обществен-
ным организациям, помогают 
храмам, но сами они не прихо-
дят на богослужения, это пра-
вославные предприниматели?

- Православный предприни-
матель тот, чей благотворитель-
ный и честный труд – смысл его 
жизни. Такой труд делает его 
лучше, чище, ближе к Богу. И ко 
спасению. Такими были многие 
русские купцы. 

А если человек благотвори-
тельствует, старается честно ве-
сти свой бизнес, но пока храм не 

посещает, это пока. В свое время 
придет непременно. Услышит 
призыв Бога своим добрым серд-
цем и придет.

- Владыка, каким, на Ваш 
взгляд, должен быть право-
славный предприниматель?

- Должен иметь способности 
к такому делу, данный от Бога 
талант. 

А дальше – труд, труд, труд, 
как и во всем, и везде. Труд про-
фессионального совершенство-
вания, труд становления себя, 
как человека, отца, начальника 
(подчиненного). И прежде всего 
– православного христианина. 
Должен всегда слушать голос со-
вести, следовать ему. Стараться 
быть всегда с Богом.

- А что движет компаниями, 
которые участвуют в благотво-
рительных акциях?

Желание помочь тем, кто нуж-
дается. Сострадание - знаю од-
ного предпринимателя, который 
помогает оставленным детям 
потому, что в детстве его само-
го оставили родители. Иногда 
стремление и себя показать.

- Владыка, вы много общаетесь 
с представителями бизнеса, ка-
кие формы благотворительности 
сегодня они предпочитают?

- Помощь организационную, 
материальную детям и бездо-
мным, храмам и монастырям, 
заключенным и молодежи. Мно-
гие лично хотят помогать, лично 
участвовать.

- По Вашему мнению, зачем 
вообще развивать в России со-
циально ответственный биз-
нес?

Его и нужно развивать. И толь-
ко его, все остальное – борьба 
за успех любыми средствами: 
зубами, кулаками. Обманом, пре-
дательством, подлостью: «На что 
только не пойдешь ради себя 
любимого». И только «социально 
ориентированный бизнес», а, го-
воря правильнее, труд для и ради 
конкретного человека, как цель, 
может наполнить деятельность 
предпринимателя смыслом. Дать 
ему сил, не сползать в звериный 
биологизм. 

Безответственный бизнес раз-
рушает экономику страны и саму 
страну, людей, на которых на-
правлен и самих безответствен-
ных бизнесменов.

- Позвольте мне задать во-
прос, очень актуальный для 
современного человека. Сей-
час многие люди, и, кстати, не 
только богатые,  живут очень 
насыщенной, свободной и 
крайне непростой жизнью. И 
они часто спрашивают: «ну 
для чего нам Церковь, для чего 
нам молитва — у нас нет на это 
времени». Что бы Вы ответили 
таким людям?

- Времени у нас, действитель-
но, нет. Ни у кого: оглянуться не 
успеешь, как у последнего рубе-
жа окажешься, который жизнь 
от смерти отделяет.Тогда безус-
ловно и каждому станет понятен 
смысл слов: «Не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божи-
их», но может быть уже поздно 
что- то исправить.

«Блажен муж, который не хо-
дит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не си-
дит в собрании развратителей, 
но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день 
и ночь! И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет». (Пс.1:1-3).

Так давайте же жить по слову 
Божьему сейчас, с этого момента, 
не откладывая. 

Если человек благотворительствует, 
старается честно вести свой бизнес, но 
пока храм не посещает, это пока. В свое 
время придет непременно. Услышит призыв 
Бога своим добрым сердцем и придет
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Деловые и экономические от-
ношения могут и должны иметь 
этическую основу. В системе нрав-
ственно оправданных норм и правил 
поведения возможно преодоление 
самых острых противоречий и 
конфликтов, возникающих в сфере 
предпринимательства. 

Патриарх Кирилл в обращении к 
православным предпринимателям 
сказал, -  «Сохраняя духовные при-
оритеты в жизни, готовя себя для 
Царствия Небесного, имея Божий 
страх в сердце, человек никогда 
не будет использовать свои зна-
ния, опыт, власть и финансовые 
ресурсы для разрушения. Никому 
не позволено нарушать нравствен-
ные законы и мириться с этим 
нарушением, ибо от нарушения 
нравственного закона страдает не 
закон, а сам нарушитель». 

Сегодня гость  «Образа и По-
добия» -  Преображенская Елена 
Петровна, директор типографии 
«Принт-Сити», православный пред-
приниматель, мать четверых детей 
и бабушка троих внуков. 

Благодаря ее трудам и заботам в 
нашей епархии появилась красивая, 
красочная печатная продукция, в 
том числе и наша газета.

- Можно ли вести бизнес по-
христиански?

- Не можно, а нужно. Если ты сам 
христианин, чтишь и соблюдаешь 
заповеди Христа, то как ты можешь 
вести бизнес? Ты же не можешь 
дома быть христианином, а на 
работе кем-то другим? Конечно, не 
сразу приходит осознание грехов-
ности своих поступков, поэтому 
не сразу меняешься сам, не сразу 
происходят изменения в твоей 
жизни, в отношениях с людьми, 
в семье и, конечно, бизнесе. 

- Сегодня многие говорят об 
этическом кодексе. По-вашему, 
каким должен быть этический 
кодекс православного предпри-
нимателя, и будет ли он работать? 

- Деловые экономические от-
ношения могут и должны иметь 
этическую основу. В этике любых 
человеческих отношений отража-
ется природа человека, в том числе 
и духовная.

Невозможно выстроить дей-
ственную этическую систему, не 
обращаясь к Творцу и Создателю. 
Кодекс православного предпри-
нимателя уже существует. Он опи-
рается на христианские заповеди. 
Очень глубокий документ. Но без 
человека он просто документ на 
бумаге. Вдохнуть в него жизнь 
можно, только если применять 
его в деле. Это зависит от нас. Я 
думаю, что православный человек 
будет стараться соблюдать эти 
нормы – по-другому он не сможет.

- Что отличает православного 
предпринимателя от не право-
славного? 

- Любовь отличает православного 
предпринимателя от не право-
славного. Это не значит, что у не 
православных людей нет любви 
или она отсутствует вообще. Люди 
разные. Для православных Бог – 
есть Любовь. Бог нас любит. И 
наша задача – распространять эту 
любовь дальше. Любовь не только 
к своим домашним, близким, но и 
к сотрудникам, клиентам и своему 
делу. Любовь нужно и должно 
взращивать в своем сердце. Труд 
большой, но интересный. Я бы 
даже сказала, творческий.

- Для Вас бизнес – это только 
деньги? 

- Да, несколько лет назад была 
очень большая заинтересован-
ность в финансовых результатах 
своего труда, но со временем, 
особенно последние три-четыре 
года, интересы поменялись. Бизнес 
превратился в творчество. С одной 
стороны, это развитие самого про-
цесса, а с другой - выстраивание 
отношений с коллегами. И когда ты 
один, а у тебя в команде двадцать 
пять человек, и они совершенно 
отличные от тебя, то приходится 
много работать над собственным 
характером. Очень помогает вера 
в Господа. Именно Господь, Его 
заповеди помогают не зачерстветь 
сердцем. С Христом учусь любить 
окружающих. Это трудно, но мне 
нравится. Иногда до слез.

- Из чего складывается репу-
тация компании и важна ли она 
для клиента? 

- Репутация – это то, как в глазах 
окружающих  оценивается «мо-
ральное» и «физическое» здоровье 
компании, ее внешний вид, ближнее 
и дальнее окружение, поведение в 
той или иной ситуации. Репутация 
формируется не только и даже не 
столько от качества производимых 
товаров и услуг, но и от того, как 
реагирует компания на те, или 
иные события, которые происхо-
дят внутри или вокруг нее. Здесь 
важно все: и зарплата сотрудников, 
и социальные проекты, и отноше-
ния между сотрудниками, между 
сотрудниками и руководителем. 
Мы – молодая и развивающаяся 
компания. Для нас важен каждый 
клиент, каждый работник, особен-
но, если мы его сами вырастили. 
Любая более или менее крупная 
компания, заботящаяся о своем 
имидже, участвует в тех или иных 
благотворительных мероприятиях. 
Нашу помощь Хабаровской епархии 
я не отношу к тем мероприятиям, 
которые повышают репутацию 
компании, поэтому о ней стараюсь 
не говорить. И вообще, считаю, 
что она совсем небольшая. Есть 
люди, которые помогают больше 

и лучше. Одна из моих коллег на-
печатала за свой счет листовки, 
чтобы собрать средства на лечение 
больного малыша, хотя их семья 
не очень обеспеченная. Вот это 
поступок. Я сама увидела свет  
Бога уже в зрелом возрасте, и моя 
жизнь стала постепенно меняться 
и меняется до сих пор. А, может 
быть, и наше напечатанное слово 
изменить чью-то жизнь? И пусть это 
будет несколько человек, неважно. 

- Вообще, дело ли бизнеса делать 
жизнь лучше, для этого есть налоги 
и государство? 

- Бизнес не может сделать все за 
государство, и это было бы неспра-
ведливо. Все-таки есть же налоги. 
Но с другой стороны, он должен 
развиваться в дружественной среде. 
А как ее создать? Только выполняя 
какие-либо социальные проекты. 
Поэтому многие компании берут на 
себя ответственность по решению 
части социальных вопросов перед 
обществом. Это необходимо для 
развития бизнеса. Но это только 
одна сторона: материальная. А есть 
еще и духовная. Каждый человек 
на своем месте может сделать 
жизнь лучше. Мы не печатаем то, 

что рождает в людях низменные 
чувства, вызывает какую-то агрес-
сию. Важно в бизнесе не преступать 
нравственные законы и уже тогда 
насколько будет жить лучше. 

- Если бы Вы не занимались 
бы бизнесом, что бы вы делали? 

- Жила бы в деревне и занималась 
земледелием.

- Елена Петровна, меценаты до 
революции любили отчеты, одна-
ко главным отчетом в компании 
был отчет о благотворительной 
работе. «Прибыль превыше всего, 
но честь превыше прибыли!» По 
вашему мнению,  такой ход мыслей 
сегодня получил бы одобрения 
среди бизнеса?

- До революции у купцов и дворян 
было хорошо развито понятие родо-
вой чести. Готовность во имя этой 
чести пойти на любые материальные 
жертвы, отказаться от выгодной 
сделки. Честь ставилась выше 
личной корысти. Затем наступил 
тяжелый период, когда насильно 
было все уничтожено. Сейчас идет 
возрождение, восстановление. Мы 
учимся жить по-другому. Богатство 
– не самоцель. Культура деловых 
отношений, верность данному сло-
ву помогают стать лучше самому 
человеку. И кто это понимает, для 
того и честь превыше прибыли.

- Бизнес ради бизнеса – такая 
модель может быть перспективной? 

- Нет, это безнравственно. Все что 
безнравственно – живет недолго. 

- Елена Петровна, помимо того, 
что вы руководитель предприятия, 
Вы еще мать четверых детей, 
бабушка трех внуков. Когда все 
успеваете?

- Очень помогают мои родители. 
Они у меня не просто золотые, а 
бриллиантовые. Надежный тыл и 
правая рука! 

- Есть ли жизнь после работы?
- Есть. И очень насыщенная: дом, 

семья, дача, дети, внуки. 
- Самое любимое место на 

Земле? 
- Свято-Петропавловский жен-

ский монастырь. 
- Вы счастливы? Когда? 
- Я просто счастлива!!! 

Юлия Алексеева.

Честь превыше прибыли
«Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 6-7).

 С Христом учусь любить окружающих.  
Это трудно, но мне нравится. Иногда до слез.

Предположение, что предпринимательство неэтично в своей основе, является ложным и деструктивным, православный 
предприниматель своим трудом, как духовным, так и предпринимательским, должен доказывать ложность этого предположения. 

Тема номера
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Как ни странно, но это наша с вами история, 
история наших предков, наших отцов. Не в 
переносном, а в самом прямом смысле этих 
слов! Казалось бы, большинство из нас не 
имеют никакого отношения к евреям. Ведь мы - 
русские, славяне, и у нас своя история!? Но, на 
удивление, и к самим евреям это повествование 
имеет лишь опосредованное отношение. И еврей, 
и русский, и грек, и японец могут иметь к этой 
истории одинаковое отношение - либо самое 
непосредственное, либо совершенно никакого. 
Всё дело в том, что книга Исхода говорит нам 
о появлении особого народа, у которого нет 
ни национальности, ни цвета кожи - народа 
Божьего. Критерием членства  которого служит 
не кровное родство, а заключение с Богом 
Завета и верность этому Завету. И если мы не 
только называемся христианами, но и являемся 

таковыми на деле, будучи верными Богу и Его 
заповедям, если мы и есть народ Божий, то это 
наших отцов вывел Господь из египетского 
рабства, наших отцов сделал Своим «уделом 
из всех народов,.. царством священников и 
народом святым». И наши отцы за себя и за 
нас обещали Богу: «всё, что сказал Господь, 
исполним и будем послушны» (Исх. 19:5-8).

У каждого из нас есть две истории: история 
народа по плоти - нашей нации и история 
народа по духу - народа Божьего. Даже и у 
самих евреев эти истории не всегда совпадали: 
во время отступления от Завета их история 
петляла в стороне от истории Божьего на-
рода, во время покаяния - возвращалась 
обратно, на прямой путь. И было время, когда 
и Римская империя, и Византия, и Русь также 
присоединились к истории Божьего народа. 

Но, как и древний Израиль, спустя время, 
ушли с этого пути. Также и лично в нас эти 
две истории, эти два пути когда-то сошлись, 
и не дай Господь им когда-нибудь разойтись.

Точкой пересечения этих двух историй и для 
народов, и для каждого из нас стал Исход.

Это тот переломный пункт, когда в нашу 
жизнь, в которой ещё не было Света, нежданно, 
нечаянно, непостижимо вошёл Господь: «Я 
увидел страдание народа Моего и услышал 
вопль его, Я знаю скорби его и иду избавить 
его и вывести его из земли сей в землю хоро-
шую и пространную, где течёт молоко и мёд» 
(см. Исх. 3:7-8). Но наш собственный личный 
«фараон», поработивший нас, никак не хотел 
отпускать нас - наши волы, поля, жена, «не 
хочу», «не верю», «некогда», «потом», «за-
чем?», «верю в душе», «столько дел», «нет 

сил», семья, работа, дача, кляча (автомобиль), 
телевизор, компьютер, «гаджеты», Интернет 
и т.д. Но Господь сильнее. Он освобождает 
и выводит. Из рук поработителя вырывает 
силой, но самого человека не насилует,  и 
поэтому дальше человек может пойти только 
свободно, только добровольно вступая в союз 
с Богом. Только того поведёт Господь, кто 
признает Его своим Богом и станет Божиим, 
кто заключит Завет с Богом и будет соблюдать 
заповеди - условия Завета, кто даст обеты и 
будет верен им.

И хотя Завет заключает Господь со всем 
народом, но человеку не удастся отсидеться в 
стороне, пока обещания будут давать другие. 
Завет может быть только личным - лицом к 
Лицу, глаза в Глаза. 

(Окончание на 14-й стр.)

Исход
История Израильского народа: египетское рабство, Моисей, десять казней, смерть египетских первенцев, исход из Египта, переход через 
Красное море, гибель фараонова войска, манна в пустыне, вода из камня, праздник Пасхи, Завет с Богом, десять заповедей, первый походный 
храм, жертвоприношения, богослужение и т.д. Всему этому посвящена вторая книга Библии с названием «Исход». Читая её, вновь и вновь 
возникает вопрос - какое отношение всё это имеет к нам, христианам, живущим в другой стране, спустя почти 3,5 тысячи лет? Что это? 
Увлекательная история древних евреев? Нравственный урок из прошлого? Или нечто большее?
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Библейский сюжет
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Новости

СЕЛЬСКОХОЗ 
КООПЕРАТИВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХРАМА  
В СЕЛЕ  
СВЯТОГОРЬЕ

В мае 2012 года митрополит 
Хабаровский и Приамурский 
Игнатий посетил село Святого-
рье, находящееся в 110 км от 
краевого центра, на берегу реки 
Хор. Глава администрации В.И. 
Кубарев рассказал владыке о 
желании сельчан восстановить 
на территории Святогорья храм, 
уничтоженный пожаром в 20-х 
годах двадцатого века.

Для этой цели был организован 
сельскохозяйственный коопера-

тив «Святая гора», реализующий 
продукцию с личных подворных 
хозяйств. Часть средств от реа-
лизации продукции идет на стро-
ительство будущего храма в селе 
Святогорье.

СОСТОЯЛОСЬ 
ПОДВЕДЕНИЕ  
ИТОГОВ  
ГОРОДСКОГО 
ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА 
«БЛАГОВЕСТ»

6 ноября 2012 года в Театре 
юного зрителя состоялось под-
ведение итогов городского кон-
курса авторской православной, 
патриотической песни и духовной 
поэзии «Благовест». После цере-
монии награждения участники 
представили зрителям интерес-
ную и насыщенную концертную 
программу.

Представленные на конкурс 
работы песенного и поэтического 
жанра оценивало компетентное 
жюри. Танцевальная композиция 

«Росинка моя – Россия» образ-
цового ансамбля танца «Радость» 
предварила торжественную цере-
монию награждения победителей.

В номинации «Лучшее произ-
ведение поэтического жанра» 
ими стали: Эльвира Филонова 
(Диплом III степени),  Павел Кор-
жуков, студент ХДС (Диплом II 
степени); Константин Шайдуров, 
студент ХДС (Диплом Iстепени). В 
номинации «Лучшее произведение 
песенного жанра»: вокально-
инструментальная группа «Экс-
позиция» (Диплом III степени),  
Сергей Калита (Диплом II степени), 
певчий Спасо-Преображенского 
кафедрального собора Сергей 
Полтораков (Диплом I степени).

Соучредители конкурса пред-
усмотрели свои поощрительные 
награды. Симпатии культурно-
просветительской организации 
«Хабаровское общественное 
собрание» были отданы вос-
питанникам воскресной школы 
Елизаветинского храма и вокаль-
ному ансамблю «Славяне». Специ-
альными призами Хабаровской 
епархии были отмечены народный 
хор «Хабаровские вишни», во-
кальный ансамбль «Доверие», 
гитарное трио «Гин»,  фоль-
клорный ансамбль Хабаровского 
колледжа искусств «Традиция». 
И, конечно же, наградой каж-
дому участнику концерта стали 
дружные аплодисменты, непод-
дельный интерес слушателей, 
крики «браво!». Один за другими 
выходили на сцену люди разных 
возрастов и разных профессий, 
но все они говорили об одном – 
о великой силе русского духа, о 
крепости православной веры, о 
красоте Божьего мира, о чистой 
человеческой любви.

Полуторачасовой концерт ди-
пломантов конкурса завершился 
выступлением православной рок-
группы «Ковчег». Не так давно 
группа вернулась из миссионер-
ской поездки, организованной 
отделом культуры Хабаровской 
епархии. Хочется верить, что 
благодаря «Благовесту» в эту 
необходимую и важную работу 
вольются новые талантливые 
исполнители.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)
А это возможно только тогда, когда человек иго заповедей обратит в ра-

дость, когда начнёт верить не потому что «я русский, значит православный» 
и не для того, «чтобы Бог помог», а потому что даст обет быть верным Богу 
без всяких условий, сомнений и исключений. Когда станет молиться, читать 
Писание и ходить в храм не потому что «так установила Святая Церковь» 
или сказал/приказал папа/мама/священник/святые отцы, а потому что сам 
пообещал Богу быть в этом верным. Когда и материальные свои жертвы 
будет приносить не по просьбе, не по требованию, не по напоминанию, не 
по «прейскуранту», а сам, по своему собственному решению и обещанию 
перед Богом. И делать дела, угодные Богу, не от случая к случаю по желанию 
и настроению, а определив перед Богом и дело, и место, и периодичность, 
вопреки и своему нежеланию, и своему «ненастроению», задвинув подальше 
и лень, и бессилие, и уныние.

И хорошо бы человеку заключить с Богом сразу Новый, Христов Завет 
- Завет Воскресения и Жизни вечной, да узок окажется путь и непосильна 
ноша - Крест Христов. Поэтому, входя в историю народа Божьего, для 
нас радостно то, что в этой истории был не один Исход и не один Завет. 
Завет был и с Адамом, и с Ноем, и с Авраамом, и с Моисеем, и с Давидом, 
и только потом, в конце истории, со Христом и Христа с нами. Завет - это 
как скальный крюк для скалолаза на пути к вершине, который он вбивает, 
чтобы не упасть ниже уже достигнутого уровня. Без Завета, без обетов 
можно забраться далеко, но низко пасть: можно начать любить врагов, 
но не помогать отцу и матери; любить ближнего, но изменять супругу; 
не судить никого, но закрывать глаза на совершающееся преступление; 
подставлять другую щёку начальнику, но потом сполна «отрываться» на 
жене и детях; непрестанно молиться, но держать злобу на брата; быть 
законопослушным гражданином, но нарушать Закон Божий. Завет - это 
очередной привал на пути к вершине, очередная ступенька на Божией 
лестнице. Здесь можно передохнуть и набраться сил, чтобы пойти даль-
ше к следующему Завету. Только заключая Завет, Господь открывает 
человеку дальнейший путь, который становится всё уже и уже, теснее 
и теснее. Главное, держаться того спасительного «скального крюка», 
который мы уже вбили, или, по слову ап. Павла, «до чего мы достигли, 
так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Флп. 3:16).

И если нет у нас пока сил, чтобы взойти на Вершину всех вершин, где 
надо любить врагов и благословлять проклинающих (см. Мф. 5:44), начнём 
с малого: определим перед Богом своё минимальное молитвенное правило 
- пусть это будет всего одна молитва утром и одна вечером, но осознанно, 
со вниманием, каждый день, есть ли силы, или их нет, есть ли желание, 
или его нет; скажем Богу, с какой периодичностью будем ходить в храм, 
исповедоваться и причащаться - пусть это будет пока не так часто, но чтоб 
ни дачи, ни отпуска, ни праздники не отменили нашего решения. И так во 
всём - и в чтении Писания, и в помощи родителям, и в воспитании детей, 
и в других делах, угодных Богу. Тогда никакой враг не сможет нас связать 
своим лукавством: «Зачем тебе это надо? Отдохни лучше», или «Господь 
милостив. Я покаюсь и Он простит». Ответ ему будет прост: «Я сам обещал, 
никто меня за язык не тянул». И если сохраним верность в малом, получим 
большее - и горы пойдут (Мф. 17:20), и появятся силы идти дальше.

В конце хочется доб=авить, что и человек неверующий может за-
ключить свой Завет, если он, хотя бы и не встретив пока на своём 
пути Бога, уже пошёл путём Исхода - исхода из неправды, несправед-
ливости, лицемерия, предательства, разобщённости и прочей злобы 
этого мира. Заключить Завет совести и дать обеты дружбы, любви, 
верности, благодарности, памяти, чести, честности, правды, искрен-
ности, благородства, мужества, рыцарства, помощи, ответственности 
и т.д. И хранить их, не смотря на то, что мир будет пытаться доказать, 
что глупо и безумно так жить, жить не как все и быть белой вороной. 
Но, безусловно, Господь примет этот Завет, ибо и это всё тоже Божие.

И всем нам надо помнить - нельзя останавливаться, надо идти даль-
ше, углубляясь и восходя. Путь к Богу, к правде, к свету - это Путь, это 
Исход, это не стоянка!

Иерей Виктор Дунаев,  
клирик храма святителя Николая Чудотворца, г. Вяземский.

Исход
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ПРАВЯЩИЙ 
АРХИЕРЕЙ НАГРАДИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
И ОРГАНИЗАТОРОВ 
ОКРУЖНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА  
«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

26 октября 2012 года в читаль-
ном зале Хабаровской духовной 
семинарии состоялось чествование 
победителей конкурса в области 
педагогики «За нравственный подвиг 
учителя», который проводится по 
инициативе Русской Православной 
Церкви при поддержке Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации и полномочных пред-
ставителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. 

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий вручил дипломы 
и отметил архиерейскими грамота-
ми победителей и организаторов 
окружного этапа конкурса, оценив  
высокую подготовку хабаровских 
педагогов, подчеркнув, что такого 
рода мероприятие не может быть 
номинальным, ведь нравственное 
воспитание – одна из важнейших 
задач любого преподавателя. 

Для всех собравшихся это меро-
приятие стало приятным моментом в 
ожидании объявления победителей, 
поскольку все работы направлены 
на заключительный всероссийский 
этап конкурса, итоги которого будут 
подведены в декабре 2012 года.

В ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ ЕПИСКОП 
ЕФРЕМ СОВЕРШИЛ 
КРЕЩЕНИЕ 33 СОЛДАТ-
СРОЧНИКОВ

4 ноября 2012 года епископ Би-
кинский Ефрем, которому сослужили 
иеромонах Николай (Дроздов) и иерей 
Евгений Колупаев, совершил Таинство 
крещения над 33 военнослужащими 

срочной службы. Украсило Таинство 
многоголосие хора Хабаровской 
духовной семинарии.

День для крещения выбран неслу-
чайно: ровно четыре столетия назад, в 
ноябре 1612-го года, воины народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских ин-
тервентов. Против иноземных захват-
чиков выступило войско, показавшее 
образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе.

После крещения состоялась празд-
ничная трапеза для всех присутствую-
щих. Такое мероприятие проводилось 
в храме впервые, и, хочется надеяться, 
что оно станет доброй традицией на 
последующие годы.

КЛИРИК ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ МЧС РОССИИ

30 октября 2012 года клирик Гра-
до-Хабаровского собора Успения 
Божией Матери иерей Владимир 
Белогубов принял участие в засе-
дании Общественного совета при 
Дальневосточном региональном 
центре МЧС России.

Заседание Общественного совета 
проходило в формате видеокон-
ференцсвязи. Руководящий состав 
регионального центра, начальники 
главных управлений МЧС России 
субъектов ДФО и члены совета встре-
тились, чтобы обсудить наиболее 
актуальные и проблемные вопросы 
в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

Одним из вопросов, вынесенных 
на повестку дня, был вопрос о патри-
отическом и духовном воспитании 
сотрудников. Участники встречи 
отметили важность проводимых 
совместно с Хабаровской епархией 
встреч, экскурсий и бесед. А так же 
призвали всех членов Общественного 
совета к активному и творческому 
взаимодействию.

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий является участником 
Общественного совета при Дальнево-
сточном региональном центре МЧС 
России в направлении патриотического 
и духовного воспитания.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬ УРОКИ 
НРАВСТВЕННОСТИ  
В ШКОЛАХ

16 октября 2012 года состоялась 
встреча участников Молодежного 
движения Хабаровской епархии 
с митрополитом Хабаровским и 
Приамурским Игнатием и священ-
нослужителями епархии. На встрече 
обсуждался вопрос о проведении 
православной молодежью духовно-
нравственных бесед для учащихся 
общеобразовательных школ.

Темы бесед отражают актуальные 
проблемы современных школьников: 
«Семья», «Аборты», «Наркомания, 
алкоголизм и курение» и др. В по-
мощь ребятам специально разработан 
наглядный материал – тематические 
информационные стенды.

По благословению владыки Иг-
натия уже с 1 ноября 2012 года эти 
беседы будут проводиться в школах 
Хабаровска. Намечен основной 
состав выступающих, но мы все 
равно нуждаемся в людях. Если 
вы хотите принять участие в этом 
духовно-нравственном проекте, то 
можете обратиться к Александру 
Мещерякову: +7-914-402-81-90.

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ  
В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ 
ДНЯ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

4 ноября 2012 года в Георгиевском 
зале московского Кремля в День 

народного единства состоялся тор-
жественный прием, в котором принял 
участие митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий. 

Напомним, что глава Приамурской 
митрополии входит в состав Обществен-
ной палаты Российской Федерации и 
находится в столице с рабочим визитом, 
приняв участие в круглом столе по теме 
«Преодоление ценностного кризиса: 
кадровый аспект».

Торжественный прием открыл пре-
зидент страны В.В. Путин, который, 
обратившись к собравшимся, отметил, 
что этот молодой общенациональный 
праздник истоками уходит в глубину 
веков, к событиям, которые сыграли 
определяющую роль в истории России. 
Глава государства особо подчеркнул, 
что повороты истории не раз испыты-
вали Россию на прочность, но «всегда 
побеждало единство, основанное на 
любви к родной земле и на ответствен-
ности перед ее будущим».

Так же, в ходе приёма состоялось 
вручение государственных наград 
иностранным гражданам за вклад 
в укрепление сотрудничества с Рос-
сией и развитие русской культуры 
за рубежом.

ОКОЛО ВОСЬМИДЕСЯТИ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
БЫЛИ СОБРАНЫ  
В ХОДЕ АКЦИИ  
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДУХОВНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ

14 октября 2012 года в день 
праздника Покрова Пресвятой Бого-
родицы Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными учрежде-
ниями Хабаровской епархии провел 
благотворительную акцию «День 
милосердия и сострадания ко всем, 
во узах и темницах пребывающим».

В этот день в храмах Хабаровского 
и Восточного (Советско-Гаванский 
район) благочиний Хабаровской 
епархии (на территории этих бла-
гочиний находятся исправитель-
ные заведения) были совершены 
молебны о заключенных, а также 
объявлен сбор пожертвований для 
приобретения духовной литературы 
в дар тем, кто отбывает наказание 

в исправительных учреждениях. За 
время проведения акции удалось со-
брать сумму в размере 77 400 рублей, 
которая передана в распоряжение 
епархиального «тюремного» отдела.

СЕСТРИЧЕСТВО 
МИЛОСЕРДИЯ 
ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ОТМЕТИЛО 
ГОДОВЩИНУ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Год назад в Хабаровске началась 
работа по возрождению традиций 
Сестричества милосердия. 4 ноября 
2011 года Небесной покровитель-
ницей православного Сестричества 
Хабаровской епархии избрана святая 
преподобномученица великая княгиня 
Елизавета.

В настоящее время проходит оче-
редной этап становления Сестри-
чества. Самоотверженные люди: 
медицинские сестры, фельдшеры, 
врачи, педагоги, юристы, студенты 
вузов города, прихожане Хабаровских 
храмов стремятся возродить лучшие 
традиции в деле милосердного слу-
жения людям.

Сейчас основная деятельность Се-
стричества - это оказание патронаж-
ной помощи на дому. В дальнейшем 
планируется оказывать медицинскую 
помощь, принимать участие в до-
полнительном и профессиональном 
образовании, социальной адаптации 
выпускников детских домов и ин-
тернатов. Приоритетным медицин-
ским направлением деятельности 
Сестричества является оказание 
паллиативной (вспомогательной) 
помощи неизлечимым онкологи-
ческим больным.

Как отметил духовник Сестриче-
ства иерей Николай Ворожбит: «Мы 
собрались для того, чтобы вознести 
молитвы о здравии, и для того, чтобы 
разделить радость богообщения. 
Какие бы трудности и скорби вы не 
встречали на своем пути, помните, что 
для верующего человека не бывает 
тупиковых ситуаций. Человек в горе 
порой всей душой стремится к Богу, 
в болезни его душа пробуждается. 
Если человек полностью вверяет 
свою жизнь Богу, то он становиться 
очень сильным, потому что его вера 
побеждает все испытания».
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Я человек, который вырос возле моря, 
эта стихия всегда была мне родной, ком-
фортной. Но вот что-то в эту осень про-
изошло, оценивая все происходящее,  сде-
лала вывод, что я просто стала взрослой, 
и это такой возраст, и, конечно, немного 
страшно, а что, же дальше?

Но это все глобальная лирика, а про-
изошло на самом деле вот что, я стала 
бояться моря. Да, именно боятся. Потому 
как появилась ответственность. Раньше 
так просто -  с разбегу, да с пирса, да 
головкой, да в море «бултых», да еще раз 
с пирса кувырком, да еще раз с пирса 
«бомбочкой».  А теперь: « Все, старуха, 
нет»,  - говорит мне внутренний голос. 
Ответственность пред близкими людьми 
и  «не искушай Господа»…  Да и море уже 
не такое ласковое, да и не так встречает, 
а, хотя, что это я все на море. Просто я 
стала взрослой и другой, а море такое же 
ласковое, родное, любящее.

Я теперь другая, и, знаете,  истории, 
которые я хочу вам рассказать, из этой 
взрослой жизни, они просто истории, 
они без выводов, потому как, кто я та-
кая - делать выводы, поэтому пусть вас 
не удивляет, если история оборвется, а 
выводы вы сами сделаете за меня, дого-
ворились? Итак, дышите глубже.

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА.
Воскресное утро, обычное туманное 

приморское утро, ох, и люблю же я эти 
осенние, туманные, мокрые, ранние 
улицы, еще не знаешь, какая погода 
тебя ждет в обед, может солнце, а может 
дождь, это придает особый колорит 
приморским городам.

Встав босыми ногами на холодный 
пол, я пошлепала в детскую будить 
свою крестницу  на Литургию. Любушка 
очень любит ходить со мной в храм, 
она знает, что будет праздник, в храме 
всегда красиво, поет хор, батюшка дает 
с ложечки  ЧТО-ТО  очень важное и 
самое главное, и это ЧТО-ТО еще и 
очень вкусное, взрослые ЭТО называ-

ют причастием. Потом в лавке добрая 
тетя даст много просфор, и крестная 
«Люля» купит икону Ангела Хранителя, 
а учитель воскресной школы даст много 
конфет, а еще будет колокольный звон, 
а  это значит - праздник. 

Поэтому моя крестница всегда встает 
радостно, не смотря на столь ранний 
час, быстро собирается, и вот мы уже 
едем по пустым улицам такого родного 
Владивостока.

Покровский храм отрывает перед 
нами свои теплые объятия, служит ми-
трополит Вениамин, радость-то  какая. 
Любушка понимает - это «самый глав-
ный батюшка», и  в этот раз она изъ-
являет желания сама причащаться, без 
моей помощи: она все знает, подходит 
к Чаше, говорит имя, открывает ротик,  
и вот она - тихая радость, лицо моей 

крошки светится от счастья, она при-
частилась, радость на лице, казалось 
бы, малое дитя, а какая осознанная,  
взрослая радость. 

Мы прикладываемся ко кресту, по-
том к иконам, вот икона Спасителя на 
аналое, мы хотим подойти приложиться. 
В ста метрах от нас стоит женщина, 
крестится, в своих мыслях, думает. Лю-
бушка с радостью подходит к иконе и 
тянется ко Христу своими ручками, но 
не достает, я пытаюсь ей помочь, беру 
ее на руки, и тут мы обе вздрагиваем от 
крика: « Да откуда вы тут взялись, вы 
что, не видите, я сейчас прикладываюсь, 
вы что, вообще? В очередь, вставайте в 
очередь»! Любушка попросила опустить 
ее на пол, на ее лице смущение, мы 
отходим в сторонку, прикладывается 
взрослая тетя, я поднимаю глаза и вижу 

большую икону Спасителя  на стене, она 
огромная в Его руке Евангелие, отрыта 
страница и слова «Заповедь новую даю 
Вам, любите друг друга».

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ
  Моя приятельница работала в иконной 

лавке, женщина средних лет, взрослые 
дети, внуки, все заняты своей жизнью. 
Не сказать, что Людмила была одинока, 
нет, но работа в иконной лавке при храме, 
это ведь служение, а не просто работа, 
люди приходят разные, кто с радостью, 
кто с бедой, с каждым нужно найти об-
щий язык, каждому нужно что-то важное 
сказать, душевные разговоры случались 
часто. Людмила допоздна задерживалась 
на своем служение, много и друзей у нее 
появилось в связи с этим, все родные. Так 
появилась и Ирина. Молодая женщина в 

Дышите глубже…
Прежде чем стать духовными, 
нужно стать душевными
Вообще-то я люблю море, когда оно внутри, нет, точнее, не оно внутри меня, а  я внутри моря, да именно так: я 
люблю море, когда я внутри него. Это невероятно, попробуйте нырнуть поглубже и ощутить себя внутри моря, вы 
поймете, о чем это я. Описывать это ощущение я не стану, хочу, чтобы вы сами это прочувствовали.
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храм никогда не ходила, а тут вот что-то «потя-
нуло», заболела душа, и она пришла. На службах 
стояла как свечечка, слушала стройное пение, 
ничего, конечно, не понимала, но душа отклика-
лась на пение, просила еще и еще. В лавочке стала 
свечечки покупать, да спрашивать, что и как, тут 
они с Людмилой и познакомились. 

Сначала просто разговаривали, Людмила рас-
сказывала, где свечу за упокой, где за здравие по-
ставить, что такое молебен, что такое сорокоуст, 
какие молитвы почитать за детишек. Все шло 
свои чередом. 

У всех настает такое время, когда хочется в дом 
купить икону, и не просто икону, а такую икону, 
чтоб молиться! Думаю, многие сейчас улыбнутся, 
ну что, мои дорогие, такое было у многих. Большую 
икону, непременно большую, и лампадку к ней, и, 
если деньги позволяют, то непременно дорогую, 
но что поделать - грешны.

Вот и Ирина наша тоже захотела такую, а так 
как в иконах ничего не понимала, то попросила 
Людмилу помочь, как раз в лавку привезли новые 
иконы греческие, и Люда с радостью продала ей 
икону. 

Прошло время, Ирина молилась Образу на 
иконе, плакала пред ним, лампадочку затеплит, 
ночью на коленки встанет и плачет пред Образом, 
и просит за деток своих, за мужа, да и так просто 
рассказывает ему о бедах, да о радостях. 

- Панкратий, миленький, помоги, Ванечка в 
садике ангину подхватил, с работы я не могу 
уйти, не любит начальник, когда больничный 
берут бухгалтера. Муж  тоже не может, вот если 
бы бабушка приехала к нам, но у нее в деревне 
хозяйство, не оставит, нет даже просить не стану, 
ой, Панкратий, только на тебя надежда помоги. 
Боюсь я в понедельник идти к начальнику просить, 
что-то нужно нам с тобой Панкратий, миленький, 
решить за выходные, помоги, прошу, помоги, давай 
что-то решать с тобой, без тебя никак.

Смотрит на Образ и плачет.
А в воскресенье утром, пока Ирина в храм-то 

собиралась, звонок в дверь, открывает, на пороге  
мама, с деревни приехала, говорит ей: «Доченька, 
почувствовала  что-то неладное, вот, соседка-то 
моя баба Зоя на хозяйстве осталась, а я примчалась, 
ну, что тут у вас, рассказывай»? 

Ирина в слезы:  «Ванечка заболел, с работы не 
могу отпроситься, начальник не отпустит, отчеты, 
что делать, а тут ты,  мамочка, радость-то какая, 
ты - то Ванечку в три счета на ножки поставишь».

А сама смотрит на Панкратия своего, и не может 
поверить, вот, родненький, помог, вот как помог, 
родненький.

И много таких случаев у них с Панкратием было. 
Как-то среди недели зашла Ирина в храм, дав-

но Людмилу не видела, поговорить бы, а среди 
недели народу немного, и чай можно попить. 
Людмила была рада встретить Иру, повела ее в 
трапезную, варенье клубничное и чай, мирная 
беседа, что может быть лучше. Вспомнила Ира, 
что не поблагодарила Люду за икону-то, за Пан-
кратия своего родного. Заулыбалась и говорит: 
«Людушка, прости меня, не поблагодарила тебя 
за икону Панкратия-то». 

Людмила напряглась, за какого Панкратия, на-
чала вспоминать, много, конечно, в лавке икон, 

но чтоб святой Панкратий, нет, есть, конечно, 
святой такой, но у них в лавке? Не вспоминалась 
ей. Чтобы не смущать Ирину, переспросила  про 
Панкратия  и предложила сходить в лавочку по-
смотреть, что за Панкратий такой?

Женщины вошли в лавку, Ира стала судорожно 
с волнением искать глазами «ее Панкратия», ну 
как Людмила забыла, ну как, Панкратий - такой 
родной, такой хороший, ей очень хотелось показать 
его Людмиле и сказать, что вот он, ему молись, он 
во всем, во всем помогает, столько чудес. Ищет..
ищет она Его глазами, и вот в уголочке, вот он! 

- Вот икона, вот мой Панкратий! 
Ирина указывает на икону в углу, Людмила 

берет Образ в руки,  читает на греческом языке 
Христос Пантократор, обнимает Ирину, по ее 
щеке катится слеза.

БАБУСЯ И ЕЕ БОЛЬНЫЕ КОЛЕНКИ
Исповедь, длинная очередь, праздник Покрова 

Божией Матери. 
Стою и я в этой очереди, стою, думаю о грехах. 

Позади меня бабуся, лет 70, стоит, стонет: «Ой 
коленки мои, коленки мои…».  И  потирает руками 
своими старыми, сморщенными то, что некогда 
называлось коленками.

 - Ну, что говорю, бабушка, иди вперед с твоими 
коленками.

- А вообще–то, идите сейчас вон к тому батюшке, 
что все к одному стоите, идите, исповедуйтесь 
у того, он свободен, - кричит одна всезнайка из 
толпы.

Бабка моя со слезами на глазах: «Нет, не могу, 
у этого всю жизнь исповедовалась, ему все рас-
скажу, только ему, я столько натворила, столько, 
все, родненькому, расскажу, все»

Продолжает стоять, но уже первая, трет свои 
коленки, слезы катятся, волнуется, заикается. 

Тут подходит красавец-семинарист  и первый 
к бабке моей: можно я?

- Конечно, милок,  - заикаясь, говорит старуха.
Потом подходит служащая храма и тоже к бабке 

моей: «Можно мне только за благословением»?
- Конечно, можно, - кивает бабуся, а сама еле 

стоит.
Затем монахиня, мол, монахи - первые. И встает 

первая, не спрашивая.
Бабка стоит на полусогнутых, вытирая рукавом 

глаза.
Потом пошли отцы, потом срочно еще одна 

старуха.
А моя стоит в углу и плачет, трет коленки свои, 

всхлипывает, смотрит на Матерь Божию и плачет.
Тут ее очередь подошла, встала пред батюш-

кой, да с такой досадой, да с таким покаянием 
о грехах. Батюшка обнял, поцеловал в макушку, 
накрыл епитрахилью. Бабка выпорхнула из – под 
нее ангелом, поклонилась всем и пошлепала, еле 
волоча свои немощные ноги.

Патриарх когда-то сказал замечательные слова:  
«Когда мы будем стоять пред Богом  на Суде, то 
уже не будет важно, что я - Патриарх, а кто-то - 
митрополит, а кто-то - архимандрит, там может 
случиться так, что я, Патриарх, буду просить, чтоб 
простая старушка Мария Ивановна замолвила 
пред Христом слово за меня, грешного».

Юлия Алексеева.

Вопрос - ответ

МОЖНО ЛИ ВЕРУЮЩЕМУ НОСИТЬ 
ГАЛСТУК ИЛИ КАК ОТЛИЧИТЬ  
СУЕВЕРИЕ ОТ ИСТИННОЙ ВЕРЫ?

Моего отца упрекнули в храме за то, что он пришел в галстуке. 
Мол, не по-православному это... Неужели это действительно так? 
Хотя, все время вижу православных мужчин в галстуках, в том 
числе и церковнослужителей. Откуда же идет этот обычай, или это 
все таки околоцерковные приметы?

Шорстова Татьяна Александровна

Иерей Виктор Дунаев, клирик Храма святителя Николая Чудотворца 
г. Вяземский Хабаровской епархии:

Татьяна, я думаю, что в своей жизни вы ещё не раз столкнётесь с 
околоцерковными суевериями, подобными этому. Но для того, чтобы 
понять, где суеверие, а где подлинное предание церкви, как бы это ни 
было удивительно услышать, надо разобраться в вопросе кто такой 
христианин. Потому как любое суеверие - это не просто ошибочное 
мнение в делах второстепенных, а искажение, и очень серьёзное, основ 
духовной жизни человека. Услышанное вами суеверие лишь показатель 
страшной трагедии человека. Впрочем и тот факт, что вы не можете 
разобраться самостоятельно, показатель того же. Но отчаиваться не 
надо ни в коем случае - в наше время вполне здоровых людей найти 
очень сложно. Мы все (и я тоже) несём в себе последствия страшной 
антропологической катастрофы 20 века - надеюсь, вы понимаете, о 
чём я говорю. Но, слава Богу, жив Господь, который нас исцеляет.

А на вопрос «кто такой христианин?» вам предстоит ответить 
самой, потому что жизнь это не задачник, в котором можно открыть 
последнюю страницу и подсмотреть ответ. В жизни важен не ответ, 
а тот путь, который вы пройдёте, прежде чем Господь откроет ответ. 
И если галстук мешает вашему отцу быть христианином, пусть не-
медленно снимет его.

Слово Божие, Евангелие, да поможет вам в вашем поиске.

ВЕРНЁТСЯ ЛИ ЗЛО  
К ТОМУ, КТО САМ ЕГО ТВОРИТ?

Так принято, что беременных обижать нельзя и отказывать им в 
чем-то тоже нельзя. Ситуация такая: одна крещеная (но не сильно 
верующая) девушка сильно обижала и издевалась (словесно) над 
другой крещеной и верующей девушкой, беременная постоянно от 
нее плакала. Зло вернется вдвойне?

Юлия Борисовна

Иерей Стефан Нохрин, Клирик Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора г. Хабаровска, руководитель отдела катехизации 
и духовного просвещения Хабаровской епархии, преподаватель 
Хабаровской духовной семинарии:

Я, хотя и священник, не Господь Бог. А потому не могу знать, кому 
что вернется, а кому - нет. Но дело в другом.

Господь пришел не для того, чтобы отомстить. Если бы Он нам 
один раз отомстил - а грехи есть у каждого - уже бы все в аду го-
рели. А пришел Он для того, чтобы искупить нас от греха. И когда 
Его распинали, молился, обращаясь к Богу Отцу: «Прости им, Отче, 
ибо не ведают, что творят». Так же поступали и мученики, которых 
убивали за веру во Христа. Не ведают, что творят - то есть, они сами 
не понимают, насколько мерзко и отвратительно то, что они делают. 
А такой человек глубоко несчастен - просто потому, что потерял 
элементарное человеческое достоинство. И, конечно, не сможет 
пребывать с Богом в блаженстве. Поэтому нужно не отмщения им 
желать, а помолиться, чтобы Господь вразумил их, помог осознать, 
что они согрешили, чтобы покаялись, потому что ад - это то, чего 
никакому врагу не пожелаешь. 

Вспомнился пример: в советское время пришел некий «воинствую-
щий безбожник» в храм, избил священника и на его глазах разрубил 
икону. После этого он спросил: «Ну и что мне твой Бог сделает?». 
На что батюшка ответил: «А что еще с тобой можно сделать?».
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НА МЕСТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
БУДУЩЕГО УСПЕНСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 
БЫЛА СОВЕРШЕНА 
ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ

11 октября 2012 года на месте 
строительства будущего Успенского 
мужского монастыря братией мона-
шеской общины была совершена 
первая Божественная Литургия. 
Божественную Литургию совершил 
иеромонах Антоний (Жуков), в сослу-
жении иеромонаха Николая (Пихоты). 
Помимо монашеской братии, за 
богослужением молились верующие 
хабаровских приходов специально 
приехавших в этот день разделить 
молитвенную радость.

Так как братия в настоящее время 
проживает в «вагончике» на территории 
будущей русской деревни Беловодье, то 
для совершения Литургии понадобилось 
место, которым стало помещение одного 
из заброшенных военных бункеров, 
расположенных в непосредственной 
близости от строящего храма в честь 
новомученицы Екатерины Арской. Сим-
волично, что само по себе помещение 
представляет собой форму креста, а 
день, когда была совершена Литургия, 
совпал с днем празднования Собора 
преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах (преподобного 
Антония) почивающих и днем малого 
тезоименитства иеромонаха Антония. 
За Богослужением почти все верующие 
причастились Святых Христовых Тайн. 
Планируется, что богослужения с этого 
дня будут совершаться регулярно и 
посетить их может любой желающий, 
а необычный «пещерный» храм, воз-
можно, станет монашеским храмом 
в честь преп. Антония и Феодосия 
Киево-Печерских.

АМУРСКОЙ ЕПАРХИИ 
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Год назад 5 октября 2012 года 
решением Священного Синода путем 
выделения из состава Хабаровской 

епархии была образована Амурская 
епархия, входящая в состав Приамур-
ской митрополии и объединяющая 
приходы в административных грани-
цах Ванинского, Верхнебуреинского, 
Комсомольского, имени Полины 
Осипенко, Солнечного и Ульчского 
районов Хабаровского края. Правя-
щим архиереем епархии является 
епископ Амурский и Чегдомынский 
Николай.

За год существования в новооб-
разованной епархии осуществляют 
работу отделы: Юридический, Соци-
ального служения, Информационный, 
Тюремного служения, Образования 
и катехизации, Молодежный, по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами. Кроме того, развивается ра-
бота пресс-службы, а так же создано 
Общество православных психологов.

Правящий архиерей посетил все 
районы епархии, что способствовало 
открытию новых приходов, созданию 
общин. Планируется строительство 
нескольких храмов. Так же были 
совершены иерейские и диаконские 
хиротонии, а так же несколько по-
стригов.

Начал работу официальный сайт 
Амурской епархии, отражающий 
деятельность отделов и приходов 
в регулярно обновляемой ленте 
новостей. Так же планируется выпуск 
епархиальной газеты.

От души поздравляем Преосвя-
щеннейшего Николая, епископа 
Амурского и Чегдомынского, а так 
же вверенную его попечению паству 
и всех священнослужителей епар-
хии с первым юбилеем. Желаем, 
чтобы заступничество Богоматери 
и помощь Божья не оставляли Вас 
в ваших трудах на благо Русской 
Православной Церкви. Многая лета!

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ  
С СОТРУДНИКАМИ 
ИНСТИТУТА ПЕРЕВОДА 
БИБЛИИ ИЗ МОСКВЫ

11 октября 2012 года состоялась 
встреча митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия с сотрудника-
ми Института перевода Библии (Мо-
сква): координатором переводческих 
проектов Мариной Брудастовой и 
переводчицей с эвенкийского языка 
Надеждой Яковлевной Булатовой. 
На встрече так же присутствовал 

председатель Комиссии по работе 
с коренными малочисленными на-
родами Дальнего Востока Хабаров-
ской епархии иеромонах Никанор 
(Лепешев).

Дальневосточные епархии, на 
территориях которых проживают 
коренные малочисленные народы, 
зачастую являются инициаторами 
переводческих проектов. По пред-
ложению владыки Игнатия книги 
стали переиздаваться с параллельным 
переводом на русском языке.

Одно из последних изданий Инсти-
тута перевода Библии это Евангелие 
от Луки на корякском языке с парал-
лельным текстом на русском языке и 
приложением аудиозаписи корякского 
перевода на СD. Это первая книга из 
серии переводов Евангелия от Луки 
на языки коренных народов Севера 
и Дальнего Востока (корякский, 
ительменский, чукотский, нанайский, 
эвенкийский, эвенский). В ближайших 
планах - печать Евангелия от Луки 
на нанайском языке.

Гости, прибывшие в Хабаровск, 
приняли участия в Международном 
форуме «Языковое и культурное 
наследие коренных малочисленных 
народов: реалии и перспективы». На 
встрече с правящим архиереем они 
рассказали о текущих проектах и 
возможностях будущей совместной 
работы. Главная цель всех встреч - 
развитие дальневосточных проектов 
по переводам на нанайский, эвенский 
и эвенкийский языки.

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЫ 
«ПОД ОБРАЗАМИ 
ЧИСТИТСЯ ДУША»

12 октября 2012 года в музее 
истории города Хабаровска в тор-
жественной обстановке прошло 
открытие выставки «Под образами 
чистится душа». Экспозиция, посвя-
щенная современной православной 
иконе, приурочена к 10-летию со дня 
возрождения Градо-Хабаровского 
собора Успения Божией Матери.

Дата открытия экспозиции вы-
брана не случайно. 10 лет назад 
именно в этот день торжественным 
крестным ходом Албазинская икона 
Божией Матери была перенесена и 
передана из Краеведческого музея 
в Успенский собор. Сегодня, на-
оборот, иконы временно покинули 
храмы, для того, чтобы горожане 
в этой экспозиции смогли увидеть 
достижения современной иконописи. 

После завершения работы выставки 
все иконы будут возвращены.

В приветственном слове владыка 
Игнатий отметил, что необходимо 
помнить историю, для того, чтобы 
не повторять ошибок прошлых лет: 
«Успенский собор фокусирует в себе 
все те радости и горести, которые 
Русская Православная Церковь пере-
живала вместе со своим народом на 
протяжении всей истории. Церковь 
– это душа народа и когда народ 
отрекается от нее, то постепенно 
он идет к гибели. Как только душа 
возвращается, то и народ оживает. 
Возведенный собор стал еще величе-
ственнее, символизируя стремление 
народа к богоугодной жизни».

Желающие смогут посетить экс-
позицию Музея истории города Ха-
баровска «Под образами чистится 
душа» ежедневно с 10.00 до 17.00, 
кроме понедельника, по адресу ул. 
Ленина, 75. Выставка продлится до 
19 января 2013 года.

В ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПОЯВЯТСЯ 
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ  
К МЕСТУ РАССТРЕЛА 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
И РАЗРУШЕННОМУ 
МОНАСТЫРЮ В СЕЛЕ 
АРХАНГЕЛОВКА

На очередной встрече клуба па-
ломников была затронута интересная 
тема возможности паломничества к 
местным малоизвестным святыням: 
к месту расстрела новомучеников 
и разрушенному монастырю в селе 
Архангеловка.

Иеромонах Никанор (Лепешев) рас-
сказал про забытое всеми местечко в 
селе Архангеловка, на месте которого 
находился единственный на террито-
рии нынешней Хабаровской епархии 
православный мужской монастырь в 
честь Феодоровской иконы Божьей 
Матери, насчитывавший около 40 на-
сельников. Сейчас все разрушено и 

лишь крест служит напоминанием о 
тех временах. Тем не менее, место так 
и осталось святым. Время от времени 
местные жители слышат там коло-
кольный звон. Отец Никанор пытается 
возродить утраченную святыню, 
организуя периодические поездки 
в село Архангеловка с молебном 
и крестным ходом по территории 
бывшего монастыря, поросшего ныне 
густым лесом. Для паломников там 
есть возможность помолиться и от-
дохнуть на свежем воздухе, на берегу 
чистейшей речки Тунгуски, воду из 
которой до сих пор можно пить без 
кипячения. Кроме того, отец Никанор 
напомнил о святынях, находящихся 
в Хабаровске – о дальневосточных 
новомучениках, похороненных на 
центральном кладбище краевого 
центра, мученическим подвигом 
которых до сих пор стоит православие 
на Приамурской земле. Тропа к ним, 
к сожалению, зарастает с каждым 
годом все больше.

По итогам встречи участники наме-
тили первую поездку в Архангеловку 
совместно с отцом Никанором, а 
руководство Паломнического отдела 
думает над организацией регулярных 
поездок к дальневосточным ново-
мученикам.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕАТР 
«ЗОНТИК И КОМПАНИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ  
УЧАСТНИКОМ 
КОЛЛЕКТИВА

Дорогие друзья! Если у вас есть 
желание и возможность проявить 
свои творческие силы, если вы 
чувствуете в себе артистические 
способности, православный театр 
«Зонтик и компания» (художе-
ственный руководитель – Стрем-
ский И.С.) приглашает вас стать 
участниками этого творческого 
коллектива.

Запись и встречи проходят по 
четвергам в 18.30 в помещении 
воскресной школы храма свт. Ин-
нокентия Иркутского (ул. Тургенева, 
73б). Также, запись ведется по теле-
фону также по тел: 8-914-779-62-48, 
Татьяна.

Справки по тел. 31-01-04- Отдел 
культуры Хабаровской епархии.

Новости
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Вопрос - ответ

КАК ЧАСТО МОЖНО  
ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ?

Здравствуйте! хотелось бы узнать, как часто можно 
ходить в церковь, по каким дням и в какое время? А то 
у меня огромное желание посещать это место, но я без 
понятия что можно там делать и когда, как то страшно 
вдруг приду, а там служба какая-нибудь идёт, мешать не 
очень хочется. И можно ли приходить в церковь без цели, 
просто по зову души?

Илона
Иерей Виктор Дунаев, клирик Храма святителя Николая 

Чудотворца г. Вяземский Хабаровской епархии:
Здравствуйте, Илона.
Очень радостно, что вы решились задать этот вопрос. 

Сам факт того, что человек задаёт церкви вопросы - это 
очень и очень важный показатель того, что внутри человека 
происходят какие-то серьёзные перемены. Ведь путь к Богу 
начинается с поиска. Впрочем, и весь путь к Богу - это по-
иск. И Господь нас утешает: «всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк. 11:10).

Но, сказав столь радостные слова, я тут же ретируюсь - 
искать ответ на ваш вопрос, как это не покажется странным, 
вам предстоит самой. Готовый ответ вами вряд ли будет 
сейчас воспринят. Чтобы вы не сомневались в этом, я, всё 
же, озвучу ПРАВИЛЬНЫЙ ответ: «В церковь нельзя часто 
входить! В неё можно войти только один раз! И в ней надо 
пребывать постоянно!»

Здесь дело в том, чтобы нам с вами правильно разобраться 
в словах. А точнее в слове «церковь». В древности в любом 
крупном городе (митрополии) существовало очень чёткое 
разделение среди людей: граждане города и не-граждане 
(рабы, пришельцы и т.п.). И в жизни города, в принятии 
самых важных решений (оборона города, строительство, 
жизнеобеспечение и т.д.) принимали участие только граж-
дане - т.е. те, кто своей собственной жизнью и всем своим 
благополучием отвечал за принятие тех или иных решений. 
А не-граждане - были совершенно бесправны. (Это сейчас у 
нас всё наоборот.) И такое собрание людей ответственных, 
в полном смысле - граждан своего города, носило название 
«екклесия», что позже было переведено на русский язык 
словом «церковь». В нашем случае, церковь - это собрание 
христиан (или, иначе - верных), всей своей жизнью и всем 
своим благополучием (всё это вместе по-славянски звучит 
как «всем своим животом») отвечающих за свой Город - 
за Небесный Иерусалим - за Церковь (с большой буквы).

Войти в церковь можно путём крещения - т.е. через обе-
щание Богу доброй совести и верности. Любой выход из 
церкви равносилен вступлению человека на путь смерти, 
как это и было в древности - гражданин, вышедший из 
города, становился совершенно беззащитным и бесправным 
в глазах окружающих - его жизнь приравнивалась к жизни 
животного или раба, он подвергался различным лишениям 
и страданиям и мог надеяться только на себя (узнаёте реа-
лии нашей современной жизни?). Но, слава Богу, человек, 
вышедший из церкви, всегда может вернуться в неё путём 
осознания ошибочности/неправильности/искажённости/
катастрофы своей нынешней жизни, решимости вернуться 
в лоно церкви и начать новую жизнь, жизнь по Евангелию, 
и примирение с Богом и церковью в Таинстве Покаяния.

Ну, а если вы просто говорите о хождении в храм (который 
часто называется церковью, но именно потому, что это есть 
место собрания церкви), то это вопрос не ко мне. Можно 
ведь и, не учась в институте, приходить в него каждый день. 
Вопрос лишь - зачем?

Сейчас, мне кажется, у вас появилось больше вопросов, 
чем ответов. Продолжайте их задавать. Это очень важно!

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
СТУДЕНТОВ ЗАЧИСЛЕНО 
НА ПЕРВЫЙ КУРС 
СЕКТОРА ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ХАБАРОВСКОЙ 
СЕМИНАРИИ

10–11 октября 2012 года в Хабаров-
ской духовной семинарии проходили 
вступительные экзамены на Сектор за-
очного обучения. 10 октября желающие 
учиться на Секторе заочного обучения 
Хабаровской семинарии отвечали на 
вопросы вступительного тестирования, 
а 11 – проходили собеседование с зав. 
Церковно-практической кафедрой Голу-
бевым Денисом Георгиевичем, благочин-
ным семинарского храма священником 
Александром Дружининым, а также с 
Ректором семинарии митрополитом 
Игнатием.

Вечером 11 октября были подведе-
ны итоги вступительных испытаний и 
определены списки поступивших на 
Сектор заочного обучения. По итогам 
вступительных испытаний СЗО были 
зачислены 50 абитуриентов.

В Хабаровскую духовную семинарию 
были зачислены абитуриенты из разных 
епархий Русской Православной Церкви:

– Амурской;
– Благовещенской и Тындинской;
– Братской;
– Иркутской;
– Улан-Удэнской и Бурятской;
– Хабаровской (в том числе из Ни-

колаевского викариатства);
– Читинской и Краснокаменской;
– Южно-Сахалинской и Курильской.
12 октября у студентов 1 курса Сектора 

заочного обучения начались учебные 
занятия.

ИЗВЕСТНЫЙ РОК-
МУЗЫКАНТ БОРИС 
ГРЕБЕНЩИКОВ ПОСЕТИЛ 
ХАБАРОВСКУЮ 
ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

22 октября 2012 года в актовом зале 
Хабаровской духовной семинарии со-
стоялась встреча известного музыканта 
Бориса Борисовича Гребенщикова со 

студентами и преподавателями духовного 
заведения, а также почитателями таланта 
человека, вписавшего себя в историю 
русского рок-н-рола.

За сорокалетнюю творческую дея-
тельность автор и композитор снискал 
единомышленников своего творчества 
по всему миру, в его песнях может 
отыскать «что-то свое» любой слуша-
тель, не зависимо от возраста, пола 
и профессии: и сегодняшняя встреча 
тому подтверждение.

На вопрос о Боге известный рок-
музыкант ответил: «Я учился математике, 
даже окончил математический вуз, и там 
меня учили, что Абсолют может быть 
только один. Даже бесконечность может 
иметь «плюс», «минус», но Абсолют 
только один».

В СЕЛЕ АНАСТАСЬЕВКА 
НАЧАЛА СОЗДАВАТЬСЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА

21 октября 2012 года впервые за всю 
историю села Анастасьевка Хабаровско-
го района в здании администрации было 
совершено православное богослужение. 
Село не так давно было закреплено за 
приходом Градо-Хабаровского собора 
Успения Божией Матери. Раньше, 
жителям села для совершения раз-
личных треб приходилось ездить в 
Петропавловский женский монастырь.

Священник Андрей Долгополов, руко-
водитель Молодежного клуба Успенского 
собора, вместе с ребятами из клуба, от-
служил молебен «перед началом всякого 
благого дела», а именно – создания в 
Анастасьевке православной общины. 
Теперь поездки отца Андрея и активистов 
молодежного клуба станут регулярными, 
что позволит наладить духовную жизнь в 
поселке, в которой нуждаются его жители.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ПОСЕТИЛИ 
«МОЛОДЕЖКУ»

Не так давно к Молодежному дви-
жению Хабаровской епархии «Курс-
восток» обратились представители 
Молодежной общественной палаты при 
Законодательной думе Хабаровского 
края с предложением провести встречу 
с целью знакомства с деятельностью 
отдела и личного общения с ребятами.

4 ноября 2012 года «молодежка» 
принимала гостей из Молодежной обще-
ственной палаты. Началось знакомство 
с экскурсии по Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору с посещением 
колокольни.

Продолжилось теплое общение за 
чашкой чая в Молодежном центре, в 
ходе которого ребята знакомились друг 
с другом в неформальной обстановке, 
что способствует искренне и открыто 
отвечать на вопросы гостей. 

В ходе беседы наметился ряд меро-
приятий «молодежки», в которых ребята 
из общественной палаты намерены 
принять непосредственное участие, 
тем самым формируя опыт совмест-
ной деятельности двух молодежных 
организаций.

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ 
ПО СЛУЧАЮ  
74-Й ГОДОВЩИНЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В Хабаровском крае-
вом музыкальном театре 
состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 
74-й годовщине образо-
вания Хабаровского края.

В нем приняли участие представи-
тели полпредства Президента РФ в 
ДФО, Правительства края, краевой 
Законодательной Думы, руководители 
муниципальных образований, вете-
ранских, молодёжных организаций и 
общественных движений.

С днем рождения края участников 
торжественного вечера поздравили 
министр по развитию Дальнего Вос-
тока, полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев 
и председатель Законодательной Думы 
края Сергей Хохлов. В качестве почет-
ного гостя на торжественный вечер был 
приглашен митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий.

Как отметил владыка Игнатий, первое, 
что замечаешь, приезжая в Хабаровск, 
это благолепие церквей: «Это говорит о 
том, что мы умеем хранить свои святыни. 
Святыни делают душу человека живой, 
а народ, умеющий хранить веру, будет 
процветать и благоденствовать. И это 
залог нашего будущего, как единого 
народа».
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Накануне отъезда, просматривая новости 
по федеральному каналу, заостряю вни-
мание на сообщение о тайфуне, который 
обрушился как раз на столицу Приморского 
края. Вид плавающих машин и небольших 
оползней на дорогах заставил меня нена-
долго застыть в раздумье: ни резиновых 
сапог, ни надувной лодки у меня не имеет-
ся, да и я, честно говоря, не готова была к 
экстремальным походам. Но вид солидного 
мужчины, кажется имеющего отношения к 
МЧС, утверждавшего, что «если кое-какие 
разрушения и имели место, то уж точно 
никто не погиб», должны были, по всей 
вероятности, меня слегка успокоить. На том 
мы и порешили: он с  экрана телевизора, 
находясь во Владивостоке, я на стуле, пока 
еще в Хабаровске.

И вот фирменный поезд «Москва – Вла-
дивосток» плавно покачивается на рельсах, 
слегка подпрыгивая на стыках, и уносит 
меня от хабаровской земли к морскому 
берегу портового города.

За окном типичный российский пейзаж: 
стройные березки сменяются речушками и 
одинокими полустанками. В самом вагоне 
неизменный запах быстро завариваемой 
лапши, уже лет десять как заменившей со-
бой вареные яйца и любовно упакованную в 
фольгу (чтобы не испортилась)  курицу. Ох, 
как правы были классики советской лите-
ратуры Ильф и Петров, говоря, что любой 
обыватель, попадая в поезд, превращается в 
пассажира, главная цель которого – съесть 
все, что принес с собой и рассказывать 
анекдоты и истории. Дабы избежать по-
следнего, включаю ноутбук и надеваю 
наушники, словно формируя свой мирок.

А за окном снова русская осень, еще 
не тронутая желтизной листва с редкими 
пятнами рыжих и бордовых красок на фоне 
свинцового неба. И вдруг: радуга. Самая на-
стоящая радуга, которая, казалось, заняла 
собой полнеба, решив, что очень уж оно 
мрачное и разбавив серый цвет калейдоско-
пом красок. Наивная детская уверенность 
в том, что раз уж на пути мне встретилось 
это чудо природы, завет Бога с Ноем о том, 
что не будет больше на земле потопа, был с 
улыбкой расценен мной как знак, что тайфун 
во Владивостоке – не преграда.

И вот он – Владивосток. Начинаю привы-
кать к шуму моря за окном, различая его в 
потоке городской музыки машин: словно 
живое, оно дышит, то пригоняя волны к 
песчаным берегам, то снова вбирая их в себя. 
На секунду задерживаюсь у окна: нечасто 
мне приходится видеть «морской рассвет».

Это пятничное утро в портовом городе, 
расположенном на краю России, было для 
меня особенным еще и потому, что я впер-
вые побывала на Божественной Литургии, 
которую возглавил Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл. Выхожу из такси, придер-
живая сумку с ноутбуком, и всматриваюсь 
в городской пейзаж: прямо передо мной  
центральная площадь Владивостока. Асфальт, 
дома, памятники… Пожалуй, только синяя 
полоса моря, да острокрылые чайки, важно 
перелетающие по им одним известным 
делам, придают этой урбанистической 
картине некоторое отличие от остальных 
площадей страны.

Накануне на ней возвели алтарь, все готово 
к совершению Литургии. Собираются люди, 
и я, отыскав себе удобный уголок, начинаю 
осматриваться по сторонам, вглядываясь 
в лица.

Кто-то пришел из явного любопытства, кто-
то приехал издалека и с волнением ожидает 
появление Святейшего, кто-то торопится на 
исповедь к аналою, установленному тут же, 
прямо на площади.

Честно признаюсь, сперва, даже по завер-
шению Литургии, я испытывала смешанные 
чувства: то тут, то там ловила обрывки 
знакомых фраз из таблоидных фельетонов, 
расстраивало праздное любопытство.

От мыслей отвлек шепоток, словно шелест 
пожелтевшей листвы, пронесшийся в толпе: 
«Патриарх…».  Современные средства мас-
совой информации сделали общедоступными 
трансляции Богослужений, передач, фото 
и видео, на которых можно видеть Святей-
шего, — на то средства и массовые… Но 
ничто не заменит живого человеческого 
присутствия: неспешная походка, уверен-
ный и величавый вид, светлый, открытый 
взгляд, — все это заставляет умолкнуть 

всех тех, кто пару минут назад увлеченно 
рассуждал на заданную тему.

Стоит ли описывать саму Литургию? Ее 
мог видеть каждый: телекамеры, сотни фото-
аппаратов запечатлели если не каждый, то 
очень много моментов службы.  Для меня 
самым важным и незабываемым моментом 
Патриаршей Литургии стало причастие. Нет, 
не из рук Святейшего я причастилась Тела и 
Крови Христовых, да это было и не важно…

В многотысячной толпе я отыскала зна-
комых ребят, мысленно ругая себя за то, 
что попала в «центр событий»: честно при-
знаюсь, всегда чувствовала себя неуютно 
при большом скоплении людей. Поэтому, 
встретив знакомые и родные лица, не-
много успокоилась: причаститься в этот 
день хотелось, и я внутренне была к этому 
готова, все же, впрочем, осознавая свою 
недостойность, прокручивая в памяти слова 
духовника: «Господи, дерзаю не потому, 
что достоин, а потому, что Ты повелел».  К 
сожалению люди, такие уникальные и непо-
вторимые, в толпе ведут себя иначе: споры 
и натиск заставили меня поволноваться.  
Помню, что была одна четкая мысль: не 
упасть, — слишком уж плотно людской 
поток нес меня против моей воли, и лишь 
близость друзей, которые крепко держали 
меня за руку, был небольшим успокаива-
ющим фактором. Помню тот трепетный 
момент, когда я оказалась у Чаши, твердо 
произнося имя. Теперь предстоял трудный 
путь обратно.   Мы шли сквозь толпу после 
причастия… Мой друг крепко держал меня 
за руку, чтобы я не потерялась… Мы мол-

чали … запивки не было, … так трепетно 
молчали….всей душой ощущая важность 
страшного и великого момента, когда Тело и 
Кровь Христа становятся и твоей частью… 
Потом к нам подошла женщина с водой и 
одноразовыми стаканчиками и дала запить. 
Мы все стояли и улыбались….. Не передать 
словами, словно весь мир перестал суще-
ствовать в привычной нам плоскости… у 
кого-то трезвонили сотовые, кто-то шутил… 
как всегда, впрочем…. но у каждого, кто 
пережил нечто подобное, в глазах было 
ощущение счастья.

Мои сомнения, терзавшие меня некоторое 
время исчезли, как дымок костра, растворив-
шись в голубом небе, наполненном запахом 
ладана, на пару часов заменившего вековой 
аромат морской соли. Меня больше не волно-
вали обрывки фраз о жареных фактах якобы 
из жизни Патриарха, а в горле стоял комок, 
когда я видела, как Святейший молился на 
коленях у алтаря, а потом, чуть дрогнувшим 
голосом, потому, что ему тяжело вставать, 
но он это делает, обращается к нам: ко всем, 
кто стоит в этой толпе, к тем кто верит и не 
верит, кто молится и кто разговаривает по 
телефону. «Давайте помолимся за Россию, 
за каждого из нас», — говорит Святейший 
Патриарх Кирилл. — «Господь открыл нам 
в Евангелие: есть только одно, едино на 
потребу, что не должно подменяться ни 
суетностью мирской, ни заботой о хлебе 
насущном, сколь ни было бы важно все это в 
нашей жизни. Но то, что приобретете, слушая 
и исполняя волю Божию, то не отымется у 
вас»!  И когда ты, вместе с ним, осеняешь 
себя крестным знамением, чувствуешь всю 
силу и мощь молитвы, то понимаешь, что 
это действительно то, что наполняет жизнь 
смыслом, то, что еще способно объединить 
всех нас, таки разных, собранных воедино 
сегодня, в пятничное утро за Божественной 
Литургией, которую возглавил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Юлия Шутова.

Мое нетипичное 
путешествие

Известие, что я еду во Владивосток на службу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла застала меня врасплох: конечно,  я знала 
о том, что это событие случится, но вот, что я стану его непосредственным 
участником, — такая мысль не приходила мне в голову.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
Интервью с иереем Владимиром  

Гасюковым, настоятелем Свято-Ели-
заветинского храма г. Хабаровска, 
руководителем Миссионерского 
отдела Хабаровской епархии.

Вопросы присылайте: uliyaks@yandex.
ru, звоните 8 909 858 07 34 (вопросы 
можно присылать в виде смс на этот 
же номер).


