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Тема номера

ЕвангЕлиЕ – 
сЕгодня!

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в 
Вифанию, где был Лазарь умерший, которо-
го Он воскресил из мертвых. Там приготови-
ли Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь 
был одним из возлежавших с Ним. Мария 
же, взяв фунт нардового чистого драгоцен-
ного мира, помазала ноги Иисуса и отерла 
волосами своими ноги Его; и дом напол-
нился благоуханием от мира. Тогда один из 
учеников Его, Иуда Симонов Искариот, кото-
рый хотел предать Его, сказал: Для чего бы 
не продать это миро за триста динариев и не 
раздать нищим? Сказал же он это не потому, 
чтобы заботился о нищих, но потому что был 
вор. Он имел при себе денежный ящик и но-
сил, что туда опускали (Евангелие от Иоанна 
гл.12; ст. 1-6).

Не верьте тем, кто говорит, что Евангелие 
устарело, что оно не актуально и изжило 
себя! Не верьте! Страсти человеческие те 
же! Христос тот же, как и его обетование 
о нашем спасении! Читаем повествование 
про Иуду и про Марию, помазавшую ноги 
Учителя миром, а затем… можно вспомнить 
какими эпитетами в Интернете наградили 
православных хабаровчан за участие в одно 
из воскресений Великого поста в храмах го-
рода в сборе пожертвований для бедствую-
щего народа Греции.

Обвиняли в том, что мы не занимаемся 
своими нуждающимися, а тратим деньги на 
«лодырей из теплой страны, где само всё 
растет». Эх, как всегда интернет-завсег-
датаи с атеистическим душком пожалели 
чужих денег. Как ловко они начали считать 
и делить деньги наших прихожан, и указы-
вать – на что их нужно потратить! Так и хо-
телось сказать – «Внимайте себе! Сами-то, 
сколько средств или времени потратили на 
помощь нашим бедствующим землякам?» 
Православные-то как раз стараются «своим» 
ближним помогать, не забывая при этом и о 
«дальних» единоверцах.

Что касается «лодырей», то наверное за-
памятовали ругатели, кто поставлял в голод-
ные 90-е тонны продовольствия в Россию, 
ведь и из Европы шли грузы. А ведь там 
тоже могли заявить: «Зачем этим русским 
лентяям что-то давать, они и так на нефти 
сидят!»

Яркая иллюстрация евангельского сюже-
та… не хотелось бы, чтобы современные 
любители «заглядывать в чужие карманы», 
повторили судьбу евангельского «защитни-
ка нищих» по имени Иуда.

Иерей Роман Никитин 

Стены одного из главных украше-
ний нашего города – Успенского со-
бора – были покрыты кощунствен-
ными рисунками. Поднята рука на 
храм Божий – место, где соверша-
ется молитва за хабаровчан и всех 
жителей края, место, где соверша-
ется крещение детей, совершается 
венчание.

Переполненные храмы на Пас-
хальном Богослужении – это ли ни 
свидетельство того, что мы гото-
вы всем сердцем беречь и хранить 
свою веру? Когда священнослужи-
тели приходят в детские дома, боль-
ницы, дома престарелых, тюрьмы, 
их встречают с самым доброжела-
тельным отношением. 

Когда человек теряет душу, он 
умирает: так гибнет народ, кото-
рый теряет веру. Всякий раз, когда 
наш народ отворачивался от веры 
и Церкви, он оказывался на краю 
гибели, и только когда люди воз-
вращались к вере, Господь избавлял 
нас от великих падений.

За последнее время зафикси-
ровано несколько случаев кощун-
ственных действий по отношению 
к православным храмам по всей 
Русской Православной Церкви. То, 
что происходит, конечно, не яв-
ляется чем-то новым. Еще в 1918 
году богоборцы пытались уничто-
жить веру, разрушая и оскверняя 
храмы, и тогда многие люди встали 
на защиту Православия. Сейчас, не-
сомненно, мы готовы делать то же 
самое.

Все мы должны понять, что есть 
нечто гораздо более важное, чем 
наши мнения, точки зрения, личные 
правды – это наши святыни. Это 
не святыни только Церкви, толь-
ко верующих, но всех нас. Тех, кто 
здесь сейчас находится, кто живет 
в этом городе и в этой стране. На-
шей стране. Они освящены истори-
ей всего нашего народа, его трудом, 
молитвой, болью, жизнью, кровью. 
Святыни даются Богом, а Он – есть 
Любовь.

ОСкВеРНИВшегО УСпеНСкИй 
СОбОР ВаНдала задеРжалИ 
хабаРОВСкИе такСИСты

В ночь на вторник, 17 апреля, неизвестным 
был совершен акт вандализма в отношении 
Градо-Хабаровского собора Успения Божией 
Матери.  

Бдительными гражданами  вандал был за-
держан. По сообщению пресс-службы УМВД 
России по Хабаровскому краю, на автомобиль-
ной стоянке, расположенной на Комсомоль-
ской площади Хабаровска, водители такси 
обратили внимание на неизвестного мужчину. 
Одетый в длинную чёрную одежду, он ходил 
вокруг собора Успения Божьей Матери. Вскоре 
один из таксистов догадался, что незнакомец 
рисует на стенах храма аэрозольной краской. 
Таксист немедленно позвонил в полицию и 
вместе с коллегой бросился к вандалу. Моло-
дой человек попытался скрыться от погони, но 
безуспешно. Его задержали во дворе дома 88 
по улице Комсомольской, после чего передали 
прибывшим на место происшествия сотрудни-
кам ДПС. 

Задержанного доставили в отдел полиции № 
6 краевого центра. 30-летний вандал не смог 
адекватно объяснить мотивов своего поступка. 
В настоящее время решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье 214 УК РФ 
(вандализм).

Заявление 
митрополита 
Игнатия по поводу 
акта вандализма, 
совершенного 
в отношении собора 
Успения Божией 
Матери

22 апреля 2012 года, в неделю 2-ю по 
Пасхе, апостола Фомы, перед Храмом 
Христа Спасителя в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил молебное пение в за-
щиту веры, поруганных святынь, Церк-
ви и ее доброго имени. Перед началом 
молебна Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим с Первосвяти-
тельским словом.

«Мы с вами не пришли на митинг – 
Церковь не проводит митингов... Мы 
пришли для того, чтобы помолиться 
Богу о стране нашей, о народе ее, чтобы 
больше ни при каких условиях не были 
осквернены наши святыни, не была 
оболгана наша история, не был извра-
щен наш дух. Мы никому не угрожаем, 
никому не демонстрируем свою силу – 
сила Божия в немощи совершается», – 
сказал патриарх Кирилл, обращаясь к 
собравшимся в храме Христа Спасителя.

Патриарх напомнил всем собравшим-
ся, – «Никто не может запретить нам в 
судьбоносные моменты истории – а се-
годня мы переживаем такой момент – 
собраться вместе на молитвенное сто-
яние».

«У слова «стояние» есть 
общий корень с другим сло-
вом – «предстояние», – про-
должил Предстоятель Рус-
ской Церкви, – так вот, мы 
собрались для того, чтобы 
предстоять Богу, чтобы мо-
литься об Отечестве нашем, 
о народе нашем, о молоде-
жи нашей, чтобы Господь 
оградил ее от диавольских 
искушений, соблазнов, вну-
шений, на которые уже ока-
зался когда-то таким падким 
наш народ, погубивший и 
страну, и сам себя. Мы бу-
дем молиться о процветании 
великой страны нашей, исторической 
Руси, общего духовного пространства 
от Черного моря до Белого, от Бал-
тийского моря до Тихого океана. Но 
сегодня наша особая молитва о Рос-
сии, чтобы Господь приклонил к нам 
Свою милость, дал нам возможность 
с миром в душе, с радостью в сердце 
идти навстречу будущему, памятуя о 
том, что Господь с нами» – подыто-
жил он.

Патриарх в своем слове, призвал 
всех, – «сосредоточиться и предстать 
пред Господом в простоте души своей 
и в чистоте сердец и вознести нашу мо-
литву о стране, о народе, о Церкви, дабы 
Господь приклонил милость и даровал 
нам всем способность видеть гряду-
щее Божие Царство, которое, начинаясь 
здесь, на земле, не прекращается зем-
ной жизнью, но уходит в вечность».

Патриарх Кирилл: 
«Церковь не проводит 
митингов»
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«Мамина школа»
Фото

Вечером 20 марта в крестильном помещении Спасо-Пре-
ображенского собора началось первое занятие «Маминой 
школы».  Началось всё с молитвы, с молебна перед нача-
лом всякого доброго дела, а после всех занятий – мамы с 
удовольствием побеседовали за дружеской чашечкой чая 
с протоиереем Георгием Сивковым, настоятелем собора.

Для всех понятно, что ребенок должен быть не только 
выстраданным, но и вымоленным. Именно молитва по-
зволяет осознать новую жизнь как дар Божий. Совмест-
ная молитва о благополучном протекании беременности 
и благополучных родах, чтение и толкование Священного 
Писания, беседы о том, как должна вести себя православ-

ная христианка во время беременности – на все эти вопро-
сы с удовольствие отвечает отец Георгий.

Беседы с медиками, со специалистом по выплатам со-
циальных льгот и пособий, гимнастика для беременных, 
дружественное чаепитие после каждого занятия, да и сама 
атмосфера, в которой проходят занятия,  отличают право-
славную «Мамину школу» от светских.

Мы ждем Вас на занятиях «Маминой Школы» каждый 
вторник и четверг в 18.30 на площади Славы в «крестиль-
ном помещении» нижнего храма Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Хабаровска! Телефон для спра-
вок: 8-962-151-2966, Вера Ивановна Дегтярева.
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В ВОИНСкОМ хРаМе 
ВелИкОМУчеНИка 
дИМИтРИя СОлУНСкОгО 
СОСтОялОСь кРещеНИе 48 
ВОеННОСлУжащИх

2 апреля 2012 года в воинском храме велико-
мученика Димитрия Солунского, расположен-
ном на территории учебного мотострелкового 
полка БМП поселка Князе-Волконское, состо-
ялось крещение 48 военнослужащих срочной 
службы учебного мотострелкового полка и 
бригады связи. Таинство Крещения совершил 
иерей Евгений Колупаев, настоятель воинского 
храма.

ОткРытИе цеНтРа пО РабОте 
С МОлОдежью хабаРОВСкОй 
епаРхИИ

У отдела по работе с молодежью Хабаровской 
епархии появился свой центр, который уютно 
расположился в стенах Спасо-Преображенско-
го собора. Торжественное открытие состоялось 
в праздник Пасхи, сразу после пасхального бо-
гослужения в ночь с 14 на 15 апреля.

На открытии присутствовал митрополит Ха-
баровский и Приамурский Игнатий. После того, 
как ленточка была перерезана, ребята пригла-
сили владыку на праздничную трапезу. 

В хабаРОВСке пРОшла 
фОтОВыСтаВка «пО дОРОгаМ 
бОжьегО МИРа»

18 апреля 2012 года в арт-холдинге «Палац-
цо» состоялось уникальное событие – открытие 
фотовыставки «По дорогам Божьего мира». 
Уникальность ее состоит в том, что на ней пред-
ставлены работы как профессиональных фото-
графов, так и любителей. Общее у этих работ 
одно – отражение видения веры, эмоции, пере-
житые во время паломнических поездок и за-
печатленные на фотоснимках.

В галерее царило особое настроение: приглу-
шенный свет, музыка, декорации, восхищенные 
взгляды посетителей, а также море впечатле-
ний, пережитых авторами фотографий. Со стен 
на нас смотрят не просто снимки, это целые 
истории, мгновения волнения и трепета перед 
красотой человеческих чувств, перед красотой 
веры. На выставке представлены разные виды 
снимков: это и портреты, и пейзажи, и непо-
вторимая архитектура храмов, и атрибутика… 
Всё это вместе (от веточек вербы и бумажных 
ангелов до святых мест Иерусалима) создает 
целостный и прекрасный образ веры глазами 
фотографов.

Как отметил иерей Роман Никитин: «Право-
славие не доказуется, Православие показуется. 
Всё внешнее выражает внутреннее, и в эпо-
ху цифровой фотографии мы можем и через 
снимки знакомиться с Православием».

В день открытия фотовыставку так же посетил 
министр культуры Хабаровского края Александр 
Вячеславович Федосов. В своем обращении к 
первым посетителям выставки он выразил ра-
дость от этого уникального проекта: «Чем боль-
ше будет таких выставок, чем больше будет на 
них посетителей, тем меньше будет зла».

Марина Бунакова.

детСкИй МОлебеН ИлИ 
ВОСпИтаНИе ИСкРеННОСтИ

Вы когда-нибудь видели ребенка, лицемерив-
шего в храме? Страшные слова. Но так бывает. 
Это когда ребенок четко знает, что требуется 
сделать (с каким видом подойти, поклониться), 
чтобы получить одобрение взрослых. Испра-
вить это сложно. Легче попытаться предотвра-
тить. 

Один из путей – СОЗНАТЕЛЬНОЕ участие 
ребенка в Богослужении. Хотя в нашем случае 
«сознательное» – это сильно сказано, ведь 
старшему из малышей, участвующих в детском 
молебне, еще нет и 5 лет. Зато в этом возрасте 
дети могут молиться особенно искренно и бес-
корыстно.

Итак, детский молебен Божией Матери в 
храме Казанской иконы Богородицы в Бикине. 
Участники – дети в возрасте 2-5 лет, небольшая 
группа (6 человек). Они регулярно причаща-
ются, но во время Литургии могут вести себя 
по-разному. Могут молиться, а могут и скучать, 
разглядывая ноги молящихся. Могут класть по-
клоны, но иногда и убегать от мамы.

На молебен дети зашли без мам. Это сра-
зу дало серьезный настрой. Дети поняли, что 
они пришли именно молиться и именно  по-
взрослому. «Мама, я батюшке помогал», – ска-
зал потом один из участников.

Почти все песнопения дети пели, по крайней 
мере, им так казалось. «Пресвятая Богородице, 
спаси нас!» — получалось хорошо. Остальные 
песнопения пытались повторить. Здесь можно 
было наблюдать эффект «детского подража-
ния»: если один ребенок начинал класть зем-
ные поклоны – за ним повторяли другие, без 

МИтРОпОлИт хабаРОВСкИй 
И пРИаМУРСкИй ИгНатИй 
пРИНял УчаСтИе В феСтИВале 
пРОфеССИОНальНОгО 
педагОгИчеСкОгО 
МаСтеРСтВа

4 апреля 2012 года митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий принял участие в фе-
стивале профессионального педагогического 
мастерства «АКМЕ», который в этом году уже 
третий раз проводится на базе Дальневосточ-
ного Государственного Гуманитарного Универ-
ситета.

В течение десяти дней преподаватели вузов 
города проводят мастер-классы и публичные 
лекции. Как ректор Хабаровской духовной се-
минарии и прекрасный оратор был приглашен 
митрополит Хабаровский и Приамурский Игна-
тий. Владыка поделился знаниями со студен-
тами и преподавателями университета по теме 
«Святоотеческая психология».

Владыка рассказал о том, что душа человека 
обладает врожденной способностью различать 
добро и зло. Сотворенная по образу Божьему, 
она несет в себе богоподобные качества: само-
сознание, бессмертие, разумность, стремление 
к благу.

После раскрытия понятий о силах души и по-
ражающих ее духовных болезнях, препятствую-
щих свободному развитию души в стремлении 
к добру, последовали многочисленные вопросы 
из зала. Существует ли внутренний конфликт 
между духом, душой и телом? Насколько важ-
на роль духовника? Может наследственность и 
воспитание повлиять на нравственное состо-
яние человека? Такие глубокие вопросы зада-
вали преподаватели, а так же студенты ДВГГУ, 
будущие педагоги, психологи и филологи.

Марина Шабалова

пРИ УСпеНСкОМ СОбОРе 
пОяВИлСя МОлОдежНый клУб

В Отделе по работе с молодежью Хаба-
ровской епархии уверены, что деятельность 
Молодежного движения должна развивать-
ся на каждом приходе. «Наличие на каждом 
приходе молодежного клуба или «молодеж-
ки» сделает работу Отдела более эффектив-
ной», – считает клирик Градо-Хабаровского 
собора Успения Божией Матери иерей Андрей 

УНИкальНая На дальНеМ 
ВОСтОке ВыСтаВка, 
пОСВящеННая ИСтОРИИ 
пРаВОСлаВИя, ОбРела СВОй 
пеРВый экСпОНат

В новой экспозиции Хабаровского краевед-
ческого музея, посвященной истории развития 
православия на Дальнем Востоке, появился 
первый экспонат. 

29 марта 2012 года в присутствии митропо-
лита Хабаровского и Приамурского Игнатия, 
директора музея Рубана Николая Иванови-
ча, сотрудников музея и представителей СМИ 
перед входом в выставочный зал было уста-
новлено паникадило (центральная люстра в 
православном храме со множеством свечей). 
Уникальный экземпляр весом в полтонны вы-
полнен на художественно-производственном 
предприятии «Софрино».

Ведущий научный сотрудник музея, руководи-
тель проекта Белкин Юрий Вячеславович расска-
зал о том, как появилась идея создания первой 
на Дальнем Востоке самостоятельной выставки, 
посвященной истории Православия. Изначально, 
в октябре 2011 года была собрана рабочая груп-
па в составе работников музея, представителей 
Хабаровской духовной семинарии, Хабаровской 
епархии и за два месяца разработана научная 
концепция проекта. Сложность художественного 
оформления состояла в необходимости воссоз-
дания атмосферы храма и сохранении колорита 
и целостности исторической постройки.

Как отметил владыка Игнатий, с одной сто-
роны нельзя воспроизводить храм, нужна 
стилизация, с другой стороны, нельзя, чтобы 
экспозиция находилась в обычном помещении, 
даже если оно очень красивое. Нужна гармония 
между интерьером помещения и экспозицией.

В целом, по мнению руководителя проекта, 
именно сочетание художественности, науч-
ности, традиционных мотивов и современных 
технологий способствуют получению непере-
даваемого интересного результата.

Сейчас, когда подходит к завершению вы-
полнение отделочных работ, сотрудники музея 
готовятся к размещению первых экспонатов 
и проверяют списки недостающих предметов. 
Юрий Вячеславович рассказал, что на удив-
ление, не хватает предметов, относящихся 
к новому времени и советскому периоду. Те 
предметы, которые выпускались в советское 
время – кресты, панагии, все еще имеют своих 
хозяев, а среди современных образцов нелегко 
выбрать уникальные экземпляры.

Несмотря на трудности, сотрудники музея 
проводят активную работу с горожанами. От-
кликнулись и прихожане хабаровских храмов, 
передавшие в музей ценные экспонаты: Кие-
во-Печерский патерик 18 века, «Ирмологий» 
19 века. Из Хабаровской духовной семинарии 
передан уникальный предмет – панагия, выпу-
щенная к 1000-летию крещения Руси. «Она мо-
жет показаться скромной, – рассказывает Юрий 
Вячеславович, – но именно в этой простоте и 
заключено ее историческое обаяние».

Марина Шабалова.

каких-либо просьб со стороны взрослого.
Молебен шел недолго – минут 5-7 – за это 

время дети не успели потерять внимание. Ни-
кто не начал бегать и баловаться. Они были 
по-настоящему серьезны. «Мама, Богородица 
сейчас придет!» – сказала четырехлетняя Даша 
после молебна своей маме. Что оставил в душе 
молебен у детей? Покажет время.

Настоятель храма иерей Константин Насин 
считает, что «нужно приобщать детей к общей 
молитве».

– А если дети после этого молебна начнут во 
время Литургии «подпевать» хору?

– Пусть поют.
– Планируете ли вы сделать детские молеб-

ны регулярными?
– Можно будет проводить раз в месяц или в два.
После молебна мамы малышей смогли задать 

свои вопросы батюшке за чаем, ведь им обычно 
не удается попасть на занятия в воскресной шко-
ле. Самый насущный вопрос: «Как совместить 
кастрюли и поиск Царствия Небесного».

Долгополов, возглавивший такую общину в 
месте служения.

7 апреля 2012 года, в светлый праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, после 
Литургии в Успенском соборе состоялось тор-
жественное открытие молодежного клуба. В 
небо были выпущены множество воздушных 
шаров, которые прихожане собора, в том числе 
и первые участники клуба, расписали своими 
пожеланиями.

Как рассказал отец Андрей, у «молодежки» 
Успенского собора много работы: социаль-
ная деятельность, реализация миссионерских, 
культурных и образовательных проектов. Ко-
нечно, живое общение с православной моло-
дежью Спасо-Преображенского кафедрального 
собора, где и зародилось само движение, не 
прервется. Ведь Отдел по работе с молодежью 
станет координатором всех молодежных клу-
бов епархии.

4 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е
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по благословению митрополи-
та хабаровского и приамурского 
Игнатия протоиерей Олег хутор-
ской, настоятель храма святителя 
Иннокентия Иркутского, 16 апреля 
2012 года доставил зажженный 
от благодатного огня источник на 
дальневосточную землю.

По словам отца Олега, поездка 
началась с некоторых затрудне-
ний: бесконечные перенаправ-
ления Москвы по телефону все 
же увенчались успехом – со-

звонились с сотрудником Фонда 
Андрея Первозванного, занимаю-
щегося доставкой Благодатного 
огня из Иерусалима.

«15 апреля мы вылетели в 
Москву. По приезде, сразу на-
правились в Фонд, получив за-
ветные лампады. Заранее было 
направленно письмо в Трансаэро, 
с просьбой посодействовать в 
транспортировке огня: ведь са-
лон самолета – место особого 
контроля, куда не так-то просто и 
воду сейчас пронести, не то, что 
лампаду с огнем.  Но все прошло 
гладко, нас усадили на передние 
места, пронесли лампады в салон. 
Естественно, что наше появление 
не могло ни привлечь внимание. 
Один мужчина, поднявшись со 
своего места и указывая на лам-
паду, спросил: «Это тот самый 
огонь?». И, получив утвердитель-
ный ответ, улыбнувшись, много-
значительно произнес: «Ну, тогда 
все в порядке!». В целом, полет 
проходил спокойно, исключая  
нередкие вспышки фотоаппара-
тов и «клики» камер на айфонах и 
телефонах  пассажиров и членов 

экипажа, пытавшихся запечат-
леть нас и лампады с Благодат-
ным огнем. Только по приезде в 
Хабаровск начинаешь осознавать 
то непередаваемое ощущение 

радости, которое немного приту-
пилось, ввиду усталости от тор-
жественных  и напряженных Пас-
хальных дней. Радости от того, 
что видимой ниточкой Благодат-

ного огня  протянулась частичка 
милости Господней по приходам 
нашей епархии, находя отблеск в 
душах и сердцах людей».

Юлия Шутова.

заниматься открытой миссионерской работой – это 
еще ладно. Но на кладбище… такое не могло приснить-
ся и в самом страшном сне. поначалу я даже не понял, 
что именно мы там забыли, и что будем делать, пред-
стояла какая-то пустая, нелепая трата времени и сил. 
как оказалось, миссионерская работа в столь нео-
бычном месте с раздачей информационных букле-
тов – крайне непростое занятие и крайне важное! 
день просто выдался необычный – Радоница!

Первое, что бросилось в глаза, это огромное 
количество людей. Казалось весь город, пришел 
сегодня в это тягостное место, наполненное стра-
даниями, горем, слезами, чтобы помянуть своих 
усопших родственников, кто как умеет, выразить 
свою скорбь.

Первые впечатления от нашего прихода на клад-
бище, лично у меня, все это не вызвало восторга. 
Возникло ощущение, что «нас тут явно не ждали». 
Хотя лица у большинства людей, при виде священ-
ника, не выражали буквально ничего, но выдавали 
глаза. У кого настороженные и даже испуганные, 
как будто увидели инопланетянина, у кого более 
доброжелательные, но также не понимающие для 
чего тут нужен священник. В общем, не ждали. Да 
еще вдобавок к этому чувствуешь себя, каким-то сектан-
том, который навязывается и впихивает людям буклеты, 
которые им вроде бы как-то и не нужны. Но это первое 
впечатление.

Затем, прямо у входа на кладбище, у часовни, в окру-
жении десятков, а то и сотен настороженных глаз, не-
ловко подпеваем о. Макарию – он служит литию. Из тол-
пы выделяются люди, которые не стесняются подойти 

перекреститься и помолиться рядом со священником, 
оказывается тут много воцерковленных людей. Их про-
сто не видно сразу. А уж когда звучит радостный воз-
глас: «Христос Воскресе!», со всех сторон понеслось: 
«Воистину Воскресе!». Оказывается не все так плохо, 

настороженные лица хабаровчан смягчились и, вроде 
стали добрее и радостнее. Лития у часовни – приобо-
дрила всех нас, а люди вокруг – охотно стали принимать 
буклеты о том, как правильно поминать своих умерших 
близких, какими словами лучше помолиться за них.

Далее мы, распевая Пасхальные песнопения, двину-
лись вглубь этого необъятного городского кладбища, и 
снова могилы, надгробия, кресты, люди. Насторожен-

ные, испуганные, непонимающие, равнодушные, но так-
же и уважительные, приветливые, радостные при виде 
священника, бегущие под благословение. Люди, люди, 
люди…

Но самое мое сильное личное впечатление осталось 
от осознания того, в каком месте мы все-таки ока-
зались. После бесконечной череды могил, надгро-
бий, памятников, крестов, вдруг пришло какое-то 
особое понимание. Понимание того, что это дей-
ствительно особое место. Это же наши, православ-
ные кресты! Тут похоронены наши, православные 
люди! Это же наша каноническая территория! Это 
наши русские люди пришли сюда помянуть своих 
родных и близких! И наконец, это то место, где 
все мы найдем свое упокоение, хотим мы этого 
или нет. И никакие, значит, мы не сектанты, если 
пытаемся хоть как-то донести Весть о Христе Вос-
кресшем! И поделиться этой Вестью с другими. От 
таких мыслей, наверно, все увереннее и радост-
нее звучало наше: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав!»

Как итог миссии на кладбище – роздано более 
400 штук буклетов, люди увидели на кладбище на-

стоящего священника, а значит настороженных лиц в 
следующий раз будет меньше, а приветливых больше. 
А самое главное, может кто-то, кто раньше об этом не 
думал, задумается о Воскресении, о жизни вечной. И кто 
такой Христос, Который воскрес.

Олег Пихота,  
руководитель спортивно-патриотического направления 

Молодежного движения Хабаровской епархии

Миссия на кладбище

«Если это тот самый огонь,  
тогда все в порядке»

5№ 3 ( 8 )  апрель 2 0 1 2



Пастыри

Ничто просто так не дается!

– Отец Александр, расскажите о себе, 
о детстве. Кто Ваши родители?

Родился в г. Чита. В семье военных. 
Жили в военном городке. Школа, музы-
кальная школа, секция по легкой атлети-
ке. Из увлечений – книги и работа в при-
школьной теплице. Пытались картошку 
с помидорами скрестить и всех облаго-
детельствовать. Даже в интервью в «Пио-
нерской зорьке» – была такая радиопро-
грамма – так и сказал, что когда-нибудь 
Луну и другие планеты освоим, и наш 
труд будет в этом подспорьем. Верили в 
это искренне.

– А как Вы пришли к вере?
Семья у меня не воцерковленная. Но 

однажды, мне было лет 8-9, поехали в 
отпуск к родственникам, и в Ростове-на-
Дону впервые зашли по моей просьбе 
в храм Успения Пресвятой Богороди-
цы. Мне показалось там так хорошо, что 
практически все оставшееся время пре-
бывания я находил всяческие способы, 
чтобы уговорить маму туда зайти и по-
быть там как можно больше. Потом мама 
предложила принять таинство Крещения, 
и мы его прошли с ней вместе в один день. 

– Вы помните те чувства, когда Вас 
рукополагали? Если можно, попытай-
тесь их передать.

Перед священнической хиротонией 
помню сильное волнение, даже страх! Во 

время хиротонии был в состоянии, ко-
торое сложно передать словами. Что-то 
невероятное.

– Самый главный человек в Вашей 
жизни?

Первый добрый верующий человек в 
моей жизни. Бабушка-уборщица в храме, 
которая первая меня встретила, записала 
от руки Символ веры и другие молитвы 
на листочке, книг тогда православных в 
свободной продаже не было, а мы всю 
ночь с мамой перед крещением их учили. 
Вдруг батюшка спросит, а мы не знаем и 
тогда не допустят нас к таинству креще-
ния, боялись. Это было году в 1981 на-
верное, точно не скажу.

– А есть такое место на земле, куда 
тянет, куда хочется возвращаться все 
время?

Православный храм. Там мне всегда 
хорошо. В любом городе и даже стране.

– Вы ведь не с Дальнего Востока, 
как оказались на этой земле? Хотите 
остаться или вернуться на родину?

Родом с Забайкалья я. Приехал в Хаба-
ровск 20 лет назад из Московского Свя-
то-Данилова монастыря, где нес полгода 
послушание. С епископом Иннокентием 
(Васильевым). При нем я начал ходить в 
храм Воскресения Христова, в родном го-
роде. Он тогда был еще священником. Хочу 
служить в том храме, куда меня поставили, 
под Покровом пресвятой Богородицы.

– Нам в редакцию звонили Ваши 
прихожане, и одна женщина рассказы-
вала о Вас буквально со слезами в голо-
се. Она настолько была Вам благодарна.
Когда Вы проповедуете – весь храм с 
замиранием сердца слушает. Рассказы-
вала, что Вы строгий, но очень справед-
ливый и еще много слов любви и бла-
годарности в Ваш адрес. А если бы Вам 
предложили сказать что-то ответное в 
адрес своих прихожан, что бы Вы им, 
как добрый пастырь ответили?

Прихожане это самое дорогое, что есть 
у священника. Даже несмотря на скор-
би, которые бывает несет священник 
не без их участия. Запомнилось мне на 
всю жизнь высказывание иеросхимона-
ха Сампсона (Сиверса): «Нет большей 
скорби для священника, чем непослуша-
ние его духовных чад». 

– А вообще в миру есть такое поня-
тие, когда родители гордятся успехами 
своих детей, в церкви духовник может 
гордиться успехами своих чад? 

Радоваться может. Мне радостно, если 
вижу доброту и искреннее желание и по-
пытки быть как Христос и его святые, 
как Матушка Богородица! Добрыми, 
прощающими и снисходительными! Это 
помогает, прямо таки обязывает и са-
мому измениться, стать лучше. Добрый 
пример прихожан научает и священника.

– Батюшка, по Вашему мнению, в чем 
смысл жизни?

Сделать все возможное и невозможное 

для того чтобы войти в 
вечную радость.

– Чего вы боитесь? 
Есть какие-то страхи у 
вас внутренние?

Оказаться отвержен-
ным, не год ным, как соло-
ма, как коз ли ща. От Церк-
ви, от Бога и его святых.

– Неверующие люди 
часто с иронией гово-
рят о тех, кто приходит 
к вере через болезнь. 
Дескать, тут все понят-
но: пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. 
Что бы Вы таким людям 
ответили? 

Болезнь помогает. Ис-
пытания тоже. Когда в 
жизни экстрим, так хоро-
шо молишься! Это лич-
ный опыт. Некоторые и 
без этого приходят. Не все 
ждут пока гром грянет. Но 
таких мало.

– В чем суть христи-
анства? По Вашему мне-
нию?

Настоящая жертвенная любовь, кото-
рая все покрывает.

– Отец Александр, простите, а можно 
глупый вопрос. А почему Бог с дьяво-
лом сам не разберется? Бог ведь силь-
нее слабого человека, и дьявола силь-
нее… Ну вот и разобрался бы с ним 
одним разом, и человеку бы искушений 
не было…

Ну, разборки оставим бандитам. Ка-
кой Бог и что Он чувствует, мы не можем 
себе даже представить. Он как Солнце 
одинаково светит и на злых и на добрых. 
Он настолько всемогущ, что и злое об-
ращает нам в добро. И он все-таки по-
беждает зло. Диавол не был изначально 
плохим, он был светлым ангелом. Чело-
век тоже таким не был как сейчас. Сами 
избрали свой путь. Хорошие сами стали 
плохими. Вот главное  – правильно вы-
брать путь, добро или зло и утвердиться 
окончательно в своем выборе. И в этом 
нам всемерно помогают. Иначе, если че-
ловек сам не изволит, он никогда не ста-
нет другим. Хоть ты для него и за него 
все сделай и приготовь. Что бывает часто 
с богатыми наследниками? Все теряют. 
Все было и все потеряли.

– Отец Александр, как Вы считаете, 
смогли бы Вы пострадать за други своя, 
как это сделал Христос? 

Нет.

– По Вашему мнению, а почему люди 
так поверили в Бога только после каз-
ни, Вы не знаете? Так полюбили Его? Не 
верили – не верили, а тут взяли и пове-
рили. Почему?

А почему мы понимаем, что человек был 
хорош или нам дорог после его смерти?

– Отец Александр, как Вы считаете, 
а человек по природе своей какой? Ну, 
если отбросить от него все это нажитое 
искусственно в течение жизни... суть 
человека какова?

Суть-то должна быть хорошей. Но вот 
берешь иногда яблоко – вроде бы немно-
го порчено. Начинаешь чистить  – а там 
и суть сгнила, есть нечего. И выбрасыва-
ешь яблоко. Поэтому духовно жить надо, 
иначе можешь все потерять.

– Совесть нам дана как инструмент 
любви? И учиться любви вообще не 
надо, она лишь побочный продукт чи-
стоты? Как Вы считаете?

Любовь не побочный продукт. Бог есть 
Любовь! Он приходит, стучится в сердце 
и если ты его впускаешь, и находится ме-
сто, которое не занято похотью, гневом 
ты преображаешься. «Блажени чистии 
сердцем яко тии Бога узрят».

– Самое большое разочарование в 
жизни?

Сам для себя, я есть самое большое 
разочарование.

– Вы можете рассказать о чудесах Бо-
жиих в своей жизни?

 Как и все могу. Их очень много. Сама 
жизнь – чудо.

– Отец Александр, Вы возглавляете 
отдел по взаимодействию с правоохра-
нительными учреждениями. Расскажи-
те подробно о Вашей работе.

Отдел создан для взаимодействия и ко-
ординации работы с правоохранитель-
ными учреждениями. Это МВД, УФСИН, 
приставы, Госнарконтроль. В этих служ-
бах работают люди, которым приходится 

Протоиерей Александр Волошин, 
клирик Хабаровской епархии Рус-
ской Православной Церкви. 1974 г. 
рождения

Родился в г. Чите, Читинской 
области в семье военных.

Поступил в Санкт-
Петербургскую духовную семина-
рию в 1991 году.

Настоятель Свято-Николь-
ского прихода г. Николаевска-на-
Амуре с 1999 по 2006 год.

Благочинный Николаевского 
округа г. Николаевска-на-Амуре с 
2000 по 2006 год.

Руководитель Сектора  по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами г. Хабаровска 
с 2007 года.

Поступил на юридический 
факультет РАП ДФ г. Хабаровска 
в  2008 г.

Руководитель отдела по взаи-
модействию с правоохранитель-
ными учреждениями г. Хабаровска 
с 20 апреля 2011 года.

Настоятель прихода храма свт. 
Николая г. Хабаровска с 15 сентя-
бря 2011 г.

 Рукоположен во иереи 19 января 
1999 г.

Женат, трое детей.
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выполнять непростую работу, 
рисковать жизнью, общаться не 
с самыми приятными людьми. 
Церковь занимается духовным 
окормлением людей. Помочь и 
поддержать всех, кому помощь 
нужна и кто готов ее принять. 
Препятствий в наши дни для 
людей, носящих форму, испо-
ведовать то, что они христиане, 
нет. Не случайно подписаны со-
глашения о сотрудничестве на 
самом высоком уровне. Отдел и 
занимается такой работой, как 
организовать посещение свя-
щенником тех мест, где он особо 
востребован, дать людям воз-
можность получить ответы на 
накопившиеся в сердце вопро-
сы, касающиеся духовной жиз-
ни. Ведь сейчас многие живут по 
принципу: дом – работа, работа 
– дом. И некогда бывает остано-
виться, осмотреться, задумать-
ся. Как «белка в колесе». А не 
все болезни по плоти. Гораздо 
серьезнее запущенные духов-
ные болячки, которые в конце 
концов и в телесные перетекают. 
Я, семья, дети! Жалко всех, нет 
выигрывающей стороны, когда 
люди перестают понимать друг 
друга. В колонии священники 
идут к заключенным и тем, кто 
над ними надзирает.

– В колониях есть домовые 
храмы? Расскажите подроб-
но, что за церкви, и кто при-
хожане в них? Понятно, что 
это заключенные, но что это 
за люди? Легко ли с ними? Мне 
всегда казалось, что заклю-
ченные верят по-настоящему 
и уповают на Господа всецело.

Храмы в колониях есть, и 
строятся новые. У нас по краю 
15 учреждений. Во всех уже 
есть на данный момент молеб-
ные комнаты, и выделены поме-
щения под воскресные школы 
под занятия с заключенными. 
Создано в колониях и СИЗО 4 
храма, и один в стадии строи-
тельства. Все на пожертвова-
ния! 

Прихожане-заключенные... 
Это люди. Что тут еще скажешь. 
Им нелегко до того как священ-
ник приходит, а священнику не-
легко бывает после посещения. 
Но это духовные впечатления. 
Бесы свое не хотят отпускать. 
Бывает, в прямом смысле ду-
шат заключенных и по друго-
му «давят». Но такую радость 
и благодатные ощущения, как 
в храме за совместной молит-
вой с заключенными в колонии 
ощущал, наверное, только в Ие-
русалиме на Пасху. 

Прочитал недавно в кни-
ге «Несвятые святые»: «А что 
касается тюремной истории 
отца Иоанна (Крестьянкина), 
то меня всегда поражало, как 
он отзывался о времени, про-
веденном в лагерях. Батюшка 
говорил, что это были самые 
счастливые годы его жизни. – 
Потому что Бог был рядом! – с 
восторгом объяснял батюшка. 

Хотя, без сомнения, отдавал 
себе отчет, что до конца мы по-
нять его не сможем. «Почему-то 
не помню ничего плохого,  – 
говорил он о лагере. – Только 
помню: небо отверсто!.. Сейчас 
такой молитвы у меня нет». 

А вспомнить труды, которы-
ми прославилась святая вели-
комученица Анастасия. Кстати, 
скоро ее мощи должны при-
быть в Хабаровск, в конце мая 
месяца. А также что говорил 
Спаситель, наш Господь, о посе-
щении в темнице находящихся, 
и как это важно для спасения. 
И понимаешь, как важна рабо-
та отдела и всех людей, в нем 
задействованных. Для справки: 
только священников в нем за-
нято 15 человек, не считая про-
стых прихожан, благодетелей. 
И это непростое, занимающее 
время и отнимающее силы по-
слушание. Ничто просто так не 
дается!

– Вы как то сказали, что ос-
новное направление работы 
Вашего отдела это душепо-
печение, что Вы имели в виду?

Это и имел. Соучастие в мо-
литве и таинствах. Духовное 
общение. Преподать благосло-
вение на доброе начинание. Со-
вет, если есть что посоветовать. 
Просто человеческое общение 
и понимание.

– Как Вы считаете, русский 
человек действительно не мо-
жет жить по закону, ему это 
сложно или скучно? 

Нам много дано, а когда чело-
век одарен, он часто позволяет 
себе расслабиться. Часто с удив-
лением узнаешь, что чемпион 
или известный музыкант в дет-
стве отставали от сверстников, 
но труд и настойчивость им по-
могли. А изначально сильный 
человек надеется на то, что име-
ет и не стремиться в себе свои 
таланты развивать. Не случай-
но есть в Новом Завете притча 
о талантах.

– Скажите, пожалуйста, вы 
до рождения детей и после – 
изменились внутренне? У вас 
возникли новые ценности че-
ловеческие, когда у вас появи-
лись дети?

Да, изменился. Но надо было 
каждый раз привыкать к тому, 
что сегодня ты мужчина, завтра 
муж, а послезавтра отец. Все это 
разные люди.

– Как Вам кажется, что луч-
ше, когда человек уже в зрелом 
возрасте приходит к вере или 
когда с детства ребенка роди-
тели носят в церковь?

Хорошо когда детей приносят 
в храм, да они и сами тянутся к 
этому светлому месту. А выбор 
в жизни нам приходится по-
стоянно делать. Не сохраняют в 
себе доброе дети из-за нас «ве-
рующих» и родителей, того как 
мы живем.

– Отец Александр, есть та-
кие слова, «Православие не 
доказуется, православие – по-
казуется». По вашему мнению, 
что мы должны такого пока-
зать людям, которые не верят 
в Христа, не ходят в храм?

Встретить их вниманием, до-
бром и пониманием.

– Бывает так, что в жизни 
возникает конфликт «долга и 
совести». Вера требует совер-
шить какой-то поступок, ко-
торый со стороны может по-
казаться странным.

Хорошо, что есть совесть  – 
она помогает определиться.

– Человек – это его вера?
Вера помогает человеку стать 

другим. Определяет направле-
ние в котором нужно идти.

– А есть ли в Православии 
какая-нибудь норма, выпол-
нив которую, человек мог 
успокоиться и считать себя 
спасенным?

Никогда не успокаиваться и 
не считать себя спасенным. Тог-
да есть шанс.

– В одной из евангельских 
притч говорится, что в одном 
винограднике были работ-
ники, которые работали там 
целый день, потом к ним при-
соединились люди, которые 
работали там в течение по-
ловины дня. И, наконец, по-
следняя смена проработала 
там всего один час. А награду 
все получили одну и ту же. По-
нятно, что под виноградником 
имеется в виду работа ради Го-
спода Бога и под наградой по-
нимается Царствие Небесное. 
Но ведь это несправедливо…

Почему несправедливо? Го-
сподин никого не обманул. 
Сколько обещал столько и за-
платил. Не будем поощрять 
жадность и зависть, ведь это 
пороки. Каждый получил то, 
на что был настроен изначаль-
но. А если заглянул в чужой 
карман и у него увеличились 
аппетиты? Это другой вопрос. 
Не справедливости, а личной 
порядочности.

– Если христианство – тера-
пия, а Христос  – величайший 
Врач, значит ли это, что хри-
стианство  – удел больных ду-
шою, и здоровым оно не нуж-
но?

Кого вокруг нет, так это со-
вершенно здоровых. Здоро-
вье духовное часто пытаются 
подменить духовным бесчув-
ствием. Человек никогда не ис-
поведовался, не очищал себя 
покаянием и приходя в храм, 
говорит: а у меня грехов нет. 
Тогда общение священника с 
человеком начинает напоми-
нать некоторую форму допроса. 
И оказывается, что грехи есть, 
но не осознаны. Как больной 
человек может привыкнуть и к 

болезни, пока не излечится. Тог-
да он понимает, что стало легче, 
стало по-другому.

– Сейчас люди, исповедую-
щие разные религии, уже не 
разделены океанами и конти-
нентами. Они нередко живут 
в одном городе, в одной стра-
не и сидят в одной учебной ау-
дитории. Как относиться хри-
стианину к людям, которые 
исповедуют другие религии? 
Каково должно быть его, на 
самом деле христианское, от-
ношение?

Запомнившееся мне выска-
зывание: «Я не знаю, спасутся 
ли люди исповедующие другую 
веру, но я без Православия по-
гибну». Нам несказанно по-
везло. Конечно, человек счаст-
ливый хочет часто поделиться 
своим счастьем и с другими, 
чтобы им стало светло и хоро-
шо. Но ненавязчиво. Люди сами 
тянуться к тем, кому хорошо и 
туда где хорошо.

– Сейчас многие говорят о 
любви к людям. А не кажется 
ли вам, что любовь к людям 
начинается прежде всего с 
любви к себе?

Да. 

– Батюшка, а вообще тяжело 
ли человеку осознавать свои 
грехи?

Часто что-то ядовитое в 
природе маскируется под съе-
добное. Так, то злое, что в нас, 
препятствует обнаружению и 

лечению той греховной гря-
зи, что накопилась. Например, 
ложный стыд исповедовать 
свои грехи.

– Современному человеку, 
уже пришедшему в Церковь, 
бывает очень трудно отка-
заться от того, чем он жил 
раньше. И нужно ли от всего 
сразу отказываться?

Часто в связи с переездом 
в новую квартиру человек 
оставляет старые потрепанные 
вещи, в надежде в новую квар-
тиру приобрести что-то новое 
и красивое, соответствующее. 
Оденьтесь красиво, в новую 
чистую одежду, а на ноги – рва-
ную грязную обувь? Как-то не-
естественно будете выглядеть. 
Поэтому уже перед крещением 
надо подумать, что ты готов 
из старого выбросить, с каки-
ми недостатками расстаться. 
Начинать надо обязательно со 
смертных грехов. Например, 
сожительство вне брака, сквер-
нословие.

– Вы живете в настоящем 
времени или вы здесь просто 
решаете какие-то быстро дела 
для того, чтобы опять устре-
миться куда-то в будущее?

Стараешься жить сегодняш-
ним днем.

– Что такое счастье?
Иметь возможность служить 

Божественную литургию. Все 
остальное пресно и уже не так 
интересно.

Беседовала Юлия Алексеева
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Едиными усты и  единым сердцем
МОСкВа: 22 апреля, в неде-
лю 2-ю по пасхе, апостола 
фомы, после божественной 
литургии в храме христа 
Спасителя на северной 
паперти кафедрального 
собора было совершено 
молебное пение в защиту 
веры, поруганных святынь, 
церкви и ее доброго имени.
На молебен собрались 
многочисленные верующие 
(по уточненным данным 
гУВд столицы, более 65 
тысяч человек) из Москвы, 
подмосковья, а также из 
Санкт-петербургской, Смо-
ленской, калужской, Ивано-
во-Вознесенской, Рязанской, 
Владимирской, тульской, 
ярославской, Ростовской, 
екатеринодарской, Ставро-
польской, Нижегородской, 
пензенской, тверской, бел-
городской, Вологодской и 
пятигорской епархий.

Тема номера
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Едиными усты и  единым сердцем
хабаРОВСк: 22 апреля в 
12 часов в Спасо-преоб-

раженском кафедральном 
соборе г. хабаровска состо-
ялось молитвенное стояние 

в защиту веры, церкви и 
поруганных святынь. Воз-

главил молитвенное стояние 
митрополит хабаровский и 

приамурский Игнатий. 
Около 2 тысяч человек, 

прихожане и духовенство из 
разных храмов хабаровска, 

пришли поддержать цер-
ковь в этот трудный период, 

когда на неё обрушилась 
волна осквернений и по-

руганий святынь. дерзкие 
нападки в сторону право-

славия только объединили 
верующих, а ответом на зло 
стала усиленная молитва к 

богу.
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Церковь и мир

1200 жеНщИН В 
СВеРдлОВСкОй 
ОблаСтИ ОтказалИСь 
От абОРта благОдаРя 
пОддеРжке цеРкВИ

1200 женщин в Свердловской 
области отказались от абортов в 
рамках реализации проекта Рус-
ской православной церкви «Ты не 
одна – мы вместе». Как сообщи-
ли ИТАР-ТАСС в Екатеринбургском 
епархиальном информационно-из-
дательском центре, проект направ-
лен на профилактику абортов и соз-
дан на грантовые средства Русской 
Православной Церкви.

«В ходе реализации проекта 4 жен-
щины были устроены в приют кри-
зисной беременности, новую специ-
альность получили 3 молодые мамы, 
духовная помощь была оказана 30 
женщинам. 80 участниц проекта по-
лучили юридическую консультацию, 
медицинское и психологическое кон-
сультирование прошли около 200 че-
ловек, материальная помощь в виде 
продуктов питания, детской одежды, 
пеленок, колясок, кроваток была ока-
зана около 900 женщинам», – сказа-
ли в информационно-издательском 
центре.

В рамках осуществления проекта 
было создано 10 филиалов Центра 
защиты материнства «Колыбель»: 
2 – в Екатеринбурге и 8 – в городах 
области. Началось сотрудничество 
по поддержке семьи и материнства 
между филиалами Центра «Колы-
бель» и муниципалитетами, служба-
ми социальной защиты населения, 
местными учреждениями здравоох-
ранения. Были про ве дены встре чи и 
семинары в Сред не уральске, Карпин-
ске, Нижнем Тагиле, Тавде и Красно-
уфимске.

В дИВееВО пОСтРОят 
благОВещеНСкИй 
СОбОР пО заМыСлУ 
пРепОдОбНОгО 
СеРафИМа

В Дивеевском Серафимо-Тро-
ицком монастыре началось строи-
тельство нового собора, который 
должен завершить монастырский 
ансамбль. По замыслу самого пре-
подобного Серафима в Дивеево 
должно было быть три больших со-
бора, однако возможность вопло-
тить его появилась только сейчас, 
сообщает «Церковный вестник». 

Начал РабОтУ Сайт 
СИНОдальНОгО Отдела 
пО МОНаСтыРяМ И 
МОНашеСтВУ

Начал работу официальный 
сайт Синодального отдела по мона-
стырям и монашествующим.

Адрес нового портала – 
www.monasterium.ru.

На сайте публикуется информация 
о деятельности этого синодального 
учреждения, представлены справоч-
ные материалы о ставропигиальных 
и епархиальных монастырях, разме-
щена интерактивная карта монасты-
рей Русской Православной Церкви 
на территории России, Украины и 
Эстонии.

Синодальный отдел по монасты-
рям и монашеству был преобразован 
из Синодальной комиссии по делам 
монастырей решением Священного 
Синода от 15 марта 2012 г. (журнал 
№ 3).

20 депУтатОВ ВОшлИ 
В МежфРакцИОННУю 
гРУппУ пО защИте 
хРИСтИаНСкИх 
цеННОСтей, СОздаННУю 
В гОСдУМе

В Госдуме РФ создана межфракци-
онная группа по защите христианских 
ценностей, в нее вошли 20 депутатов.

В принятом положении о меж-
фракционной группе сказано, что это 
неформальное объединение депута-
тов Госдумы и членов Совета Феде-
рации, поддерживающих политику 
руководства страны «по защите фун-
даментальных прав человека, одним 
из которых является право свободно 
исповедовать свою религию».

Члены группы категорически не 
приемлют «любые проявления не-
терпимости к христианству, случаи 
ущемления прав христиан, их рели-
гиозных и общественных институ-
тов, их свободы совести, обычаев и 
традиций», и готовы «противодей-
ствовать нападкам на христианство 
и христиан – как в России, так и в 
других странах мира», – говорится в 
документе.

Инициаторами создания группы 
выступили глава комитета ГД по во-
просам собственности Сергей Гав-
рилов и первый зампред думского 
комитета по делам общественных 
объединений и религиозных органи-
заций Сергей Попов.

аСтахОВ И РУССкая 
цеРкОВь бУдУт 
СОтРУдНИчать 
В ВОпРОСах 
пРедОтВРащеНИя 
абОРтОВ И кОНтРОля 
за детСкИМИ 
пРИютаМИ

 
Уполномоченный при президенте 

РФ по правам ребенка Павел Астахов 
и Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
Московского патриархата подписали 
в пятницу соглашение о поддержке 
институтов семьи, материнства, от-
цовства и детства. 

Соглашение предусматривает со-
трудничество в таких направлениях, 
как профилактика и предотвращение 
абортов, оказание необходимой ма-
териальной, духовной и иной помо-
щи семье и детям.

Также документ предусматрива-
ет поддержку негосударственных 
учреждений для детей-сирот и раз-
личных православных социальных 
служб, содействие в устройстве де-
тей-сирот в семью, создание школ 
приемных родителей и поддержку 
семей с детьми-инвалидами. 

Достигнута договоренность о соз-
дании двух рабочих групп. Одна из 
них будет заниматься вопросами 
поддержки семейного воспитания 
детей с ограниченными возможно-
стями, вторая будет прорабатывать 
вопросы защиты прав таких детей.

Стороны также намерены иници-
ировать создание институтов обще-
ственного контроля над изъятием 
детей из семьи с включением в них 
представителей Церкви и способ-
ствовать созданию сети приютов для 
одиноких женщин и несовершенно-
летних матерей. В числе направлений 
работы – развитие профилактики 
абортов и соответствующего кон-
сультирования женщин, расширение 
участия в таком консультировании 
представителей Церкви.

В пРОгРаММе 
СтРОИтельСтВа 
хРаМОВ, пО пРОСьбаМ 
жИтелей МОСкВы, 
бОлее 200 пРОектОВ

«Сегодня все больше людей уз-
нает об историческом начинании 
Церкви и государства, и все больше 
обращений поступает в адрес кура-
торов с просьбой внести в общий 
список новые участки. В свою оче-
редь столичные власти стараются 
идти навстречу верующим и выде-
лить землю», – сообщает «Интер-
факс-Религия».

В программу будет введен допол-
нительный участок – на пересече-
нии Волжского бульвара и Волго-
градского проспекта, где возведут 
храм в честь Андрея Боголюбского.

Такое решение было принято на 
рабочем совещании в храме Христа 
Спасителя с участием председателя 
Финансово-хозяйственного управ-
ления Русской церкви, главы прав-
ления Фонда епископа Тихона и 
куратора программы строительства 
храмов от правительства столицы 
Владимира Ресина.

«За свою жизнь я построил мно-
жество объектов: и жилых домов, и 
заводов, и различных комплексов, 
но никогда еще я не получал такой 
мощной отдачи со стороны москви-
чей. Такой активной поддержки и 
благодарности я не видел даже при 
устройстве жилых массивов», – за-
явил В.Ресин на совещании.

патРИаРх кИРИлл 
пРедлагает 
гОСУдаРСтВУ 
кОНкРетНые 
МеРы пОддеРжкИ 
МНОгОдетНых СеМей

Работа по воспитанию детей - тя-
желейший труд матери – должен 
засчитываться в стаж, потому что 
для государства сегодня воспитание 
ребенка – не меньшее по важности 
дело, чем работа на фабрике, заводе, 
в офисе или в каком-то другом ме-
сте», – сказал патриарх на заседании 
Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи и защиты материнства.

Он также предложил создавать 
телепрограммы, пропагандирующие 
семейную жизнь, формирующие 
привлекательный образ благополуч-
ной семьи. В этой сфере необходимо 
«оснознанная государственная по-
литика, направленная на поддержку 
семейных ценностей».

По его мнению, органы опеки и 
попечительства должны быть не «ре-
прессивным» органом, а учреждени-
ем, оказывающим поддержку, – «ро-
дители должны опираться на органы 
опеки, звонить туда, спрашивать со-
вета, разделять свою скорбь».

Патриарх предложил также помо-
гать в решении жилищного вопроса 
многодетным семьям.

 Предстоятель считает, что нужно 
также пересмотреть параметры вы-
деления субсидий на отдых много-
детных семей. Зачастую, по его 
словам, путевки выдают только для 
родителей и детей-дошкольников, 
подростков предлагают отправить в 
лагерь, а отдых детей до трех лет во-
обще не предполагается.

Он предложил создавать в Церкви 
общественные организации много-
детных семей. Патриарх сообщил, 
что рабочая группа сформулирует 
высказанные в ходе заседания пред-
ложения, соберет их в единый доку-
мент и передаст руководству страны. 

Патриаршая комиссия по вопро-
сам семьи и защиты материнства 
намерена сформулировать пред-

патРИаРх кИРИлл 
пРИзВал СВящеННИкОВ 
Не УчаСтВОВать  
В тОк-шОУ

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на братской 
трапезе после Литургии 22 апреля, 
призвал священников отказаться от 
участия в ток-шоу:

«Эти обсуждения часто превраща-
ются в обсуждение трагических судеб 
людей, ярмарку тщеславия, когда 
участники шоу соревнуются друг с 
другом, желая завоевать симпатии 
зрителей.

Я призываю священников не 
участвовать в ток-шоу. Часто неиз-
вестно, ради чего туда идут – ради 
того, чтобы защитить человека или 
идею, или же себя пропиарить, или 
кого-то там победить и на лопатки 
положить. Это не наш стиль, это не 
наше слово.

У нас есть миряне, которые мо-
гут, если пожелают, участвовать в 
ток-шоу, не подвергая Церковь по-
рицанию, но защищая христианскую 
нравственную позицию. Потому что 
уйти полностью из сферы обще-
ственной теледискуссии было бы не-
верно.

патРИаРх кИРИлл: 
ОтВетОМ цеРкВИ 
На тРебОВаНИя Не 
ВМешИВатьСя В 
МИРСкИе дела дОлжНО 
Стать гРаждаНСкОе 
дейСтВИе

Ответом Русской православной 
церкви на требования не вмеши-
ваться в мирские дела под угрозой 
осквернения храмов и икон должно 
стать гражданское действие. Такое 
заявление сделал сегодня патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл во 
время слушаний Всемирного рус-
ского народного собора, которые 
проходят в храме Христа Спасителя 
в Москве.

Слушания этого года посвящены 
преодолению Смуты в XVII веке. В 
центре внимания – анализ историче-
ской роли священномученика патри-
арха Гермогена на переломном этапе 
истории Отечества.

«Сейчас, как и 400 лет назад, от нас 
требуют, чтобы мы не вмешивались в 
дела мирские, нам говорят не лезть 
в общество со своей верой, этикой, 
культурой. Нам предлагают зам-
кнуться в себе, якобы предостерегая 
от обмирщения. Нас предупреждают, 
что если мы не замолчим, то нам 
будет хуже, что в этом случае, наши 
храмы будут осквернены, а иконы по-
руганы», – заявил патриарх Кирилл.

Гражданское действие, по его сло-
вам, – это «единственно возможный 
выбор» в сложившихся условиях, 
который Церковь должна сделать, 
опираясь на исторический пример 
патриарха Гермогена. Он мужествен-
но противостоял попыткам инозем-
цев оккупировать Россию и навязать 
свои порядки, боролся с прозапад-
ным влиянием в умах властвующей 
верхушки общества.

«Мы не должны избегать и боять-
ся гражданского действия, не долж-
но быть ни страха, ни сомнения на 
этом пути, ибо защита своей паствы 
и созидание народной жизни на 
христианских началах является не-
изменным долгом нашей Церкви во 
все времена. Русская церковь всегда 
была и будет со своим народом», – 
заявил первоиерарх.

По итогам слушаний будут при-
няты конкретные предложения по 
празднованию 400-летия прекраще-
ния Смуты, как события общенацио-
нального масштаба, имеющего боль-
шое историческое значение.

По словам митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия, 
подготовка к строительству храма 
велась более десяти лет. Это время 
потребовалось, чтобы оформить 
все необходимые документы и под-
готовить территорию строительной 
площадки. Архитектор Андрей Ани-
симов рассказал, что собор будет 
иметь пропорции, которые известны 
по пророчеству преподобного Сера-
фима и определены Поясом Бого-
родицы: двадцать поясов в ширину, 
тридцать в длину, пятьдесят в высо-
ту. Высота здания будет составлять 
около 60 метров. Основой облика 
будущего храма послужила главная 
церковь московского Заиконоспас-
ского монастыря. «Сейчас полным 
ходом идут земляные работы, к кон-
цу мая будет закончен котлован», – 
рассказал ЦВ Андрей Анисимов. 
«Надеюсь, что строительство удаст-
ся завершить через два-два с поло-
виной года, еще полтора года уйдет 
на оформление интерьера», – также 
добавил архитектор. Предполага-
ется, что новый собор будет белого 
цвета со стальной кровлей и золо-
той главкой. В нем будут устроены 
восемь приделов. Главный престол 
будет освящен в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 

ложения для руководства страны 
о поддержке многодетных семей в 
демографически неблагополучных 
регионах страны. «В перечне пред-
ложений – меры по улучшению жи-
лищного положения многодетных 
семей, меры экономической под-
держки многодетных, развитие цен-
тров кризисной беременности, улуч-
шение образа многодетной семьи в 
медиа-пространстве», – сказано в 
материалах, розданных на заседа-
нии комиссии.

Я хотел бы всех вас призвать к 
твердому стоянию в вере, крепкой 
молитве, к трезвомыслию и, глав-
ное, к способности сопротивляться 
искушениям, какими бы убедитель-
ными, какими бы привлекательны-
ми, в каких бы блестящих обертках 
эти искушения нам ни предлага-
лись. Наши предки справлялись, и 
нам надлежит со всем этим спра-
виться, чтобы и дальше идти по 
историческому пути, оставаясь са-
мими собой».

10 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е



Вера

29 марта 2012 года игумен еф-
рем, наместник Ватопедского мо-
настыря св. горы афон, освобож-
ден из тюрьмы, где он находился 
с 28 ноября 2011 года, и вернулся 
на Святую гору.

Ну и Слава Богу, так и должно 
было быть, это верно. 

Сидя в обеденный перерыв, в 
своем уютном офисном кресле, 
попивая горячий кофе и наблюдая 
за происходящим за окном, реши-
ла заглянуть на один из право-
славных сайтов.

Там был фоторепортаж о воз-
вращении игумена Ефрема на 
Афон. Ну что ж так и должно было 
случиться, казалось бы, и все на 
этом. Да нет, это только начало. 

Для меня эта история очень 
личная. Когда арестовали монаха, 

я была в Дивеево, моя реакция – 
ну что ж, бывает. Жалко, конечно, 
хороший он, пояс Богородицы в 
Россию привез, да, ну что ж. 

Вот и все, в принципе, ну да ко-
нечно далекий монах, с Афона. 
Кто он мне? Я его вообще может, 
и не увижу никогда.

Но все ведь у Господа промыс-
лительно и удивительно.

Когда я прилетела из Дивеево 
в Хабаровск, с друзьями решили 
поехать в наш монастырь, после 
трапезы стали читать молитвы, 
и молитву за отца Ефрема. Пер-
вая реакция – молимся за нашего 
отца Ефрема из семинарии, кото-
рый теперь уже владыка.

После трапезы долгий разговор с 
матушкой и она начинает рассказы-
вать про афонского игумена Ефре-
ма, о котором только что возноси-

лась молитва ко Господу. Странно 
думаю, чего она мне про него толку-
ет. Оказывается, матушка его лично 
знает, и с такой любовью она мне 
говорит о нем, какой он удивитель-
ный, да как он там в Греции права 
монастыря отстаивает. 

Ну ладно, думается мне, матуш-
ку слушать надо, только к чему 
она это все?

Прошло совсем немного време-
ни, я и забыла этот разговор, а о 
монахе с Афона и тем более. 

Приходит смс от друзей: старец 
из Оптиной, батюшка Илий, бла-
гословляет во столько-то часов 
всем православным вставать на 
молитву за игумена Ефрема. 

Хм, думается мне и что с этим 
теперь делать, читать канон Бого-
родице? Да у меня и так еле време-
ни хватает на вечерние молитвы, а 

про утренние я в последнее время 
так вообще забыла. Читаю их по 
пути, еще и канон читать. И вот 
что странно: сомнения уже тогда 
поселились в душе, что-то тут не 
то. Неужели этому монаху нужны 
мои молитвы? Ну, там и без меня 
молится весь Афон, и даже Патри-
арх, чего мне там делать со своим 
скудным «Господи помилуй».

Все бы ничего, спустя какое-то 
время открываю православный 
сайт, там баннер «Подписи в за-
щиту отца Ефрема»! Захожу, смо-
трю, читаю, ТРУШУ, выхожу, за-
крываю сайт!

ВОТ оно! Свершилась! Преда-
тельство! Я струсила. Струсила, 
подло, мерзко. Побоялась моя ду-
шонка за шкуру свою. Побоялась 
вопросов, побоялась расспросов, 
побоялась: А вдруг? А что потом?

Господь дал шанс, священники 
из храма в который я хожу, после 
литургии, шли и разговаривали 
между собой, в руке одного из них 
был листок, разговор шел о под-
писях в защиту игумена Ефрема, я 
слышала этот разговор, не подо-
шла. Я струсила…

Гиблые дела связывают нас по 
рукам и ногам, лишают дерзнове-
ния, замуровывают в жуткой веч-
ности.

Нередко приходиться делать 
выбор, умереть или погибнуть, 
причем не скажешь, что первое – 
здесь, а второе – там. И то, и 
другое – сразу и здесь, и там. И 
можно умереть, но не погибнуть, 
а можно и наоборот, погибнуть, 
но не умереть.

Более того, последнее – по-
гибель не насмерть – это еще не 
худший вариант. Его выбрал на 
некотором отрезке своей жизни 
апостол Петр – в час отречения от 
Христа. Но затем Петр раскаялся 
и, горько плача и перестав быть 
учеником, всё же не потерял на-
дежды на кротость и любовь пре-
данного им Учителя. 

Хуже одно: погибнуть, а затем 
еще и умереть. Это путь Иуды. 
Сначала предал, а затем всё осоз-
нал, отчаялся и повесился.

Странно. Афон, на котором я 
никогда не побываю, и никогда в 
моей жизни не произойдет встре-
ча с этим человеком, игуменом 
Ефремом. Он такой далекий и та-
кой близкий, он привез в Россию 
пояс пресвятой Богородице, он 
был в городе моего детства – Вла-
дивостоке. Он не струсил приехать 
неизвестно куда, чтобы я пришла 
поклониться такой святыне. Он не 
струсил, а я струсила, и прошла 
мимо и перевернула электронную 
страницу в своем компьютере.

 Кто-то может, подумает, вот 
какое ей дело до всего этого, ну 
было и было… Ан нет мои доро-
гие, это все не просто так. 

Не с таким ли чувством в душе 
Понтий Пилат умывал руки, когда 
отдавал Христа на растерзание? 
Не с таким ли чувством многие 
из присутствующих там в те вре-
мена, равнодушно шли мимо и 
пялились на страдания Христа, да, 
именно пялились. Не с таким ли 
чувством?

Просто проходили мимо, про-
сто смотрели, равнодушно, 
просто предавали – это самое 
страшное предательство между 
прочим, именно равнодушные 
люди совершают самые страш-
ные поступки. 

И я – этот человек.
Да, я уверена, Бог-то, Он всё 

простил. Беда в том, что во мне 
нет места для Него. Всё занято 
ерундой и иллюзиями, ложью и 
эгоизмом, малодушием и тру-
состью. А мира нет, нет любви и 
терпения, нет ничего, достойного 
Бога. 

Апостолу Петру, восстановлен-
ному в своем ученичестве, удалось 
сочетать и годы свидетельства о 
Христе, и мученическую смерть за 
Христа. Так что его временная ги-
бель, омытая покаянием, претво-
рилась в вечную жизнь. Хотелось 
бы надеяться, что у меня хватит 
ума последовать за Петром, даже 
если мои грехи твердят мне о том, 
что прощению не подлежат.

Прости меня.
Юлия Алексеева.

Важнейшей составляющей современной проповеди Евангельских ценностей является миссия Церкви в сети Интер-
нет. Современный портал позволяет отразить все стороны жизни Православной церкви на Дальнем Востоке. Вашему 
вниманию: Новости епархии и семинарии, важные события Дальнего Востока, аудио- и видеосюжеты, форум, фото-
галерея, блогосфера. Заходите, смотрите, слушайте, читайте, комментируйте!
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Новости

В хабаРОВСкОй дУхОВНОй 
СеМИНаРИИ СОздаН 
СтУдеНчеСкИй СОВет

Студенческий Совет Хабаровской духовной 
семинарии является одной из форм самоуправ-
ления ХДС, который помогает священнонача-
лию решать актуальные задачи в жизни учебно-
го заведения и его воспитанников, оперативно 
осуществлять проекты учебной, социальной, 
научной, культурной и спортивной деятельно-
сти семинарии. 

Такая форма позволяет вносить свои коррек-
тивы и предложения в уже готовые постановле-
ния священноначалия, что, конечно, позволяет 
продуктивно осуществлять те или иные инициа-
тивы. Каждый студент имеет право участвовать и 
непосредственно влиять на работу в семинарии. 

Так же в связи с тем, что основной задачей 
семинарии является дело проповеди, каждый 
воспитанник со студенческой поры приобрета-
ет такой навык, ведь всё, что делается руками 
семинаристов, носит миссионерский характер. 

А с чем бы ни соприкасался миссионер, будь 
то научная деятельность или спортивная, учеб-
ная или социальная – всё приобретает характер 
проповеди. Только проповеди не словом, а де-
лом, делом благим и полезным для общества. 
Сама личность миссионера становится приме-
ром для подражания, и, что самое главное, это 
происходит под непосредственным наблюдени-
ем священноначалия. 

за УСеРдНые тРУды!

Митрополит Хабаровский и Приамурский Иг-
натий на «малом входе» Божественной Литургии 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
совершил награждение ряда клириков Хабаров-
ской епархии. За усердные труды на благо Свя-
той Православной Церкви награждаются:

- золотым наперсным крестом: иерей Вла-
димир гасюков, настоятель Свято-Елизаветин-
ского храма г. Хабаровска; иерей Владимир 
белогубов, ключарь Градо-Хабаровского со-
бора Успения Божией Матери; иерей евгений 
колупаев, благочинный Переяславского бла-
гочиния Хабаровской епархии; иерей Роман 
Никитин, руководитель информационного от-
дела Хабаровской епархии; иерей Игорь кон-
стантинов, руководитель отдела церковной 
благотворительности и социального служения 
Хабаровской епархии; иерей Стефан Нохрин, 
руководитель отдела катехизации и духовного 
просвещения;

- правом ношения набедренника: иерея геор-
гия Ибрагимова, настоятеля Свято-Никольского 
храма г. Вяземского.

По церковной традиции, редакция газеты 
присоединяется к поздравлениям в адрес на-
гражденных клириков, и не по традиции, а судя 
по их делам, провозглашаем - «Аксиос!» («До-
стойны» - греч.)

ИНВалИды Из чИСла 
пРИхОжаН хРаМОВ 
гОРОда пРОйдУт лечеНИе 
И РеабИлИтацИю В 
хабаРОВСкОМ цеНтРе 
СОцИальНОй РеабИлИтацИИ

В краевом государственном бюджетном уч-
реждении «Хабаровский Центр социальной 
реабилитации инвалидов» будут проходить ле-
чение и реабилитацию прихожане хабаровских 
храмов.

По взаимной договоренности места для 
прохождения лечения в Центре для наших 
прихожан, имеющих группу инвалидности с 
диагнозом ДЦП, травма опорно-двигательной 
системы, перенесших инфаркт или инсульт бу-
дут выделяться каждый месяц.

При Центре, для приезжих из других на-
селенных пунктов края имеется гостиница, в 
которой по благословению Митрополита Хаба-
ровского и Приамурского Игнатия активисты 
храма святой Елизаветы оборудовали  комнату 
для молебнов.

24 марта 2012 года иеромонах Макарий 
(Ненашев) освятил комнаты и помещения 
гостиницы, а ребята из Отдела по работе с 
молодежью Хабаровской епархии предложи-

О чеМ хОтел бы УчИтель 
СпРОСИть епИСкОпа?

В Бикине прошла встреча епископа Бикин-
ского Ефрема с директорами, методистами 
школ и детских садов города. Встреча была 
посвящена обсуждению вопроса введения в 
школьную программу «Основ православной 
культуры». Эта поездка обусловлена тем, что 
по благословению митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия епископ Бикинский Еф-
рем возглавил направление по развитию цер-
ковного образования в Хабаровской епархии.

Владыка Ефрем рассказал учителям о самом 
курсе, о наработанном опыте преподавания 
этого предмета в некоторых регионах. Он также 
рассказал о том, что понимается под термином 
«светская этика», и почему некоторые родители 
выбирают именно этот предмет.

А что больше всего интересовало учителей?
Личное спасение. Как выбрать крестных? За-

чем нужно проходить огласительные беседы? 
Как должна проходить исповедь? И как вести 
себя в Страстную Седмицу?

Даже если тема встречи первоначально была 
не очень близка некоторым преподавателям, то 
непосредственное общение со священнослужи-
телем понравилось всем. Многие впервые уви-
дели монаха и еще долго удивлялись.

ВячеСлаВ шпОРт пОздРаВИл 
ВладыкУ ИгНатИя СО 
СВетлыМ хРИСтОВыМ 
ВОСкРеСеНИеМ

Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт поздравил митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия со Светлым Христо-
вым Воскресением. В ознаменование празд-
нования Пасхи губернатор преподнёс владыке 
пасхальное яйцо из серебра, покрытое цветной 
эмалью. Подарок, по словам владыки Игнатия, 
займет достойное место в резиденции хабаров-
ских архиереев.

МОлОдёжНОе дВИжеНИе 
хабаРОВСкОй епаРхИИ 
пРОВелО акцИю  
«фОМа НеВеРУющИй»

22 апреля церковь вспоминает день увере-
ния апостола фомы. чтобы не обойти стороной 
этот день, Информационный отдел хабаров-
ской епархии обратился к членам Молодежного 
движения с предложением провести миссио-
нерское мероприятие. так родилась идея акции 
«фома неверующий», которая носила исследо-
вательско-просветительский характер. 

Представители Молодежного движения, об-
лачившись в фирменные красные футболки 
с надписью «Фома неверующий» и адресом 
блога (dvmolodo.ru), вооружившись специаль-
но подготовленными листовками и анкетами, 
вышли на центральную улицу города для обще-
ния с хабаровчанами. 

а знают ли они кто такой фома неверующий 
и как появилось это выражение в речевом оби-
ходе, и верят ли они?

Исследовательско-просветительский путь 
начался у памятника А. С. Пушкину, продолжал-
ся вдоль улицы Муравьева-Амурского, и завер-
шился возле Успенского собора.

В основном опрашиваемые знают это вы-
ражение, сами практически его не используют, 
а вот кто такой фома и как появилось это вы-
ражение знают не все. Что касается веры, то 
ответы были разными: верующие; верующие 
«в душе»; верующие, но буддисты; верующие в 
высший разум (во что-то высшее); были и те, 
кто еще пока не определился, и даже сатанисты. 

Реакция на акцию тоже была разная – и 
страх, и нежелание общаться, и улыбки от над-
писи на футболках (в основном у проходящих, 
которых мы «не допрашивали»). Даже была 
следующая ситуация – две пожилые семейные 
пары, прогуливающиеся на Соборной площади 
(рядом с Успенским собором), выразили тихое 
недовольство, мол, нашли где устраивать такую 
акцию, видя и не понимая значения надписи на 
футболках.

Но ребята со всеми сложными ситуациями 
справлялись просто замечательно!

деНь ОткРытых дВеРей 
В хабаРОВСкОй дУхОВНОй 
СеМИНаРИИ

Хабаровская духовная семинария в очеред-
ной раз широко распахнула двери для гостей. 
17 апреля 2012 года, в день памяти святителя 
Иннокентия Московского, небесного покрови-
теля единственного на Дальнем Востоке духов-
ного учебного заведения, прошел День откры-
тых дверей. Показать студентам хабаровских 
вузов, чем духовное учебное заведение отли-
чается от светского, предложили семинаристы, 
входящие в студенческий совет ХДС.

Представления о молодых людях, носящих 
черные подрясники, день и ночь молящихся, 
выбравших непопулярную профессию, обросли 
легендами. Пролить свет на этот вопрос и, ко-
нечно, показать красоту Православия решились 
сами семинаристы. Посмотреть духовное учеб-
ное заведение закрытого типа смогли лучшие 
студенты хабаровских вузов: с каждого вуза 
были приглашены по 10 человек. 

Замечательно, что экскурсия в ХДС состо-
ялась на Светлой седмице, когда во всех хра-
мах звонницы открыты для гостей. Благовест, 
набат, трезвон – на колокольне Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора гостям 
стало совсем радостно и интересно. Маленький 
мастер-класс звонарного дела провели студен-
ты семинарии для своих ровесников из свет-
ских вузов.

Указы пО хабаРОВСкОй епаРхИИ 
МИтРОпОлИта хабаРОВСкОгО И 
пРИаМУРСкОгО ИгНатИя:

Протоиерей Павел Кошелев, почислен 
за штат епархии с правом перехода в 
другую епархию. 

1 апреля 2012 г.

Иеромонах Макарий (Ненашев) на-
значен штатным священиком в Спасо-
Преображенский собор г. Хабаровска. 

27 апреля 2012 г.

Епископ Ефрем (Просянок) назначен 
руководителем отдела образования Ха-
баровской епархии. 

30 апреля 2012 г.

Иерей Игорь Сальников, назначен 
штатным священником в Свято-Петро-
павловский женский монастырь с. Пе-
тропавловка. 

4 мая 2012 г.

ли свою помощь в организации досуговой 
деятельности инвалидов. За дружественным 
чаепитием все вместе строили планы о со-
трудничестве. От инвалидов мы услышали 
истории их болезней и страстное желание 
излечится. Отец Макарий подарил каждому 
освященный нательный крестик, а ребята – 
иконки Вседержителя, Богородицы и святых. 
Присутствующие инвалиды были очень рады 
этой встрече. Уже в следующую субботу во-
лонтеры молодежки организуют просмотр 
кинофильма с обсуждением, привезут право-
славную литературу и некоторую церковную 
утварь, для создания небольшой церковной 
лавки прямо в Центре.
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Молодежка

Екатерина Страмилова (студентка ДВГГУ, 
член Молодежного движения, номинант за 
«Самый зажигательный танец»):

Наверное, нужно начать с подготовки к балу… 
Эти несколько часов в неделю, действительно, про-
ходили интересно, насыщенно, весело, но и не без 
трудностей… Познакомились, сдружились, узнали 
много интересного, поделились своей жизнью…Са-
мое главное, что люди нецерковные смогли, пусть и 
совсем немножко, но прикоснуться к православию, 
увидеть православную молодежь, развеять свои 
представления о верующих, церковных людях. А 
представления эти, как было сказано некоторы-
ми участниками, являлись не самыми лучшими… 
Если честно, то было признание, что изначально 

мы даже ассоциировались с какой-то сектой… Накануне бала многие говорили о том, 
что очень жалко расставаться, что хотелось бы продолжить общение далее, вопрос 
состоит в том – как именно не теряться? Последовало предложение от руководителя 
даже создать из нас танцующую группу… Как все будет – покажет время.

Перейдем к балу. Накануне, лично у меня, было очень сильное волнение, а особенно, 
когда ступили на крыльцо Дома офицеров. Однако за дверями окунулись в прекрасную 
атмосферу тех далеких замечательных периодов истории нашего отечества… К 

тому же увидели знакомые лица… Все происходив-
шее кругом в совокупности способствовало тому, 
что волнение улетучилось куда-то само собою.

Бал удался – танцы, игры, общение, церемония 
награждения, приятная дружественная обста-
новка, замечательное оформление зала. Время про-
летело незаметно, и даже было чуточку грустно, 
что все закончилось.

Ксения Скиба (координатор Молодежного 
движения Хабаровской епархии, координатор 
бала, Королева Весеннего бала):

Театр начинается с вешалки, а бал начинается 
с красной ковровой дорожки, по которой пары про-
ходили, минуя роту почетного караула. Четыре 
часа бала для меня прошли незаметно, как только 
зазвучала музыка полонеза, и пары начали входить 
в зал, время как будто начало ускоряться. Танцы, 
которые мы выучили на репетициях, казались уже 
настолько знакомыми, как будто знали их всегда. 
Оставалось лишь слушать внимательно музыку, 
чтобы не сбиться с ритма.

Кроме оригинальной танцевальной програм-
мы запомнились выступления: показ костюмов в 
стиле «Марии Антуанетты», номер «Заседание 

продолжается» по мотивам произведения «Двенадцать стульев», показ детских ко-
стюмов. Не смотря на то, что программу заранее я знала, эти номера поразили меня.

Еще, конечно, бал запомнился красотой нашей женской половины и галантностью 
кавалеров. Так бы и в жизни хотелось, чтобы девушки и женщины помнили свое пред-
назначение, что они должны нести красоту окружающим, и не только внешнюю. А 
умение мужчин быть учтивыми и внимательными – это вообще в современности 
что-то устаревшее и немодное, к сожалению. Поэтому бал, на мой взгляд, весьма по-
лезное мероприятие, так как является не только красивым танцевальным вечером, 
но и, безусловно, играет очень большую воспитательную роль.

Весенний бал для молодежи:  
по следам мазурки и полонеза…

Красная ковровая дорожка, по которой  грациозно ступают молодые пары: 
дамы, озабоченно придерживающие пышные платья, чтобы не наступить но-
ском туфли на подол и кавалеры, сосредоточенно сопровождающие своих спут-
ниц – это не кадр из светской жизни известных артистов, получающих премии, 
это распахнул двери Весенний бал для хабаровской молодежи.

29 апреля 2012 года в День Жен-мироносиц состоялся Весенний бал, организо-
ванный Отделом по работе с молодежью Хабаровской епархии совместно с Клу-
бом возрождения русского бала «Реверанс».

Весенний Бал уже позади, но в воздухе еще витает его настроение. Поэтому 
участники бала решили поделиться с нами своими впечатлениями:

Ольга и Денис Тимошенко (преподаватель 
английского языка, член Молодежного дви-
жения и преподаватель ТОГУ, участники 
бала):

Сказать, что бал нам понравился – значит, 
ничего не сказать. Весенний бал – это ослепи-
тельная звезда, упавшая на серые камни хаба-
ровских улиц. Это мимолетная сказка, яркой 
вспышкой озарившая обыденные будни. Это 
краткий, но восхитительный отпуск, кото-
рый мы провели в романтической атмосфере 
19 века…

Василий Бутер (программист, член Молодеж-
ного движения, участник бала):

Это было чудесно. Бал, сам по себе, не приносит 
счастья, но двухнедельная подготовка, общение, 
люди, доброе слово, новые друзья – вот что созда-
ет хорошее настроение.

Евгений Галеса (менеджер, 
руководитель Культурного и 
Богослужебного направлений 
Молодежного движения Ха-
баровской епархии, участник 
бала):

Идея возрождения бала как 
формы проведения альтерна-
тивного дискотекам молодеж-
ного мероприятия витала в 
молодежке со времен подготов-
ки еще к Рождественскому балу. 
Поэтому лично меня порадовал 
тот факт, что кто-то в городе 
уже не просто разделяет наши 

мысли, но и уже вовсю претворяет их в жизнь. Мне кажется, Богу было угодно соеди-
нить наши усилия с теми, кто уже занимается классическими бальными танцами 
профессионально. Я получил огромное эстетическое удовольствие, в первую очередь 
от общения с единомышленниками, во вторую, от весенней красоты, которую явили 
наши девушки, и в третью от того, что само мероприятие состоялось и прошло на 
должном уровне.
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На приходе Новости

С чего начинается 
православный храм?

Часто люди боятся прийти в храм, 
потому что не знают, как там себя 
вести. А между тем, никаких свер-
хъестественных добродетелей для 
этого не требуется. Поведение чело-
века в церкви не регламентируется 
до мелочей, ведь главное – не то, как 
ты поставил свечку или поклонился 
иконе. Главное  – то, насколько ис-
кренне и от сердца ты обращаешься 
к Богу. Но все же, некоторые прави-
ла поведения в храме действительно 
существуют.

Для Бога нет разницы, 
что на мне надето?

Часто предметом замечаний со 
стороны работников храма или при-
хожан становится одежда зашедше-
го в церковь человека. Правильно 
ли делать эти замечания – отдельная 
тема. Однако стоит подумать: стоит 
ли создавать такую ситуацию, ко-
торая может стать неприятной? Не 
лучше ли одеться так, как того тре-
бует обычай? 

Храм – это место, куда мы прихо-
дим помолиться, обратиться к Богу. 
И всем хотелось бы, чтобы никто 
нас от этого не отвлекал. Но порой 
трудно не отвлечься, если замечаешь 
рядом человека в экстравагантном 
наряде. Мужчине трудно не обра-
тить внимания на красивую девушку 
с распущенными волосами, да еще и 
одетую, мягко скажем, по-летнему. 
Не совсем подходят для дома Божье-
го шорты и рубашки с коротким ру-
кавом.

Поэтому, когда идем в церковь, 
лучше одеться скромно, чтобы не 
отвлекать от молитвы других при-
хожан. При этом женщины, по обы-
чаю, покрывают голову платком и 
не пользуются косметикой (или, во 
всяком случае, не слишком в этом 
усердствуют).

Куда поставить свечку, 
если…

Похвальное желание – в случае нуж-
ды или радости обратиться к Богу. 
Ведь у кого нам просить помощи, если 
не у Него? А уж поблагодарить Госпо-
да всегда есть за что. При этом симво-
лом нашей молитвы служит свеча. Мы 
так же, как и она, пламенно должны 
гореть любовью к Богу.

Но важно понимать, что свеча  – 
лишь символ, а вовсе не обязательный 
атрибут молитвы. Тем более не нуж-
но думать, что свеча, поставленная 
на «правильное» место, может «при-
нудить» Господа исполнить то, о чем 
мы Его просим. Господь смотрит не на 
то, куда и как мы поставили свечку, а 
на то, что происходит в нашем сердце. 
И если человек просит искренне, без 
лукавства и по любви к ближним, то 
Господь будет к этой молитве благо-
склонен, куда бы мы нашу свечку ни 
поставили. А если просить с нечистой 
совестью, руководствуясь собствен-
ным эгоизмом, не имея любви к ближ-
ним, то и свеча не поможет – такая мо-
литва Богу противна.

Еще одно значение свечи – жертва 
на храм. Раньше, когда не было элек-
тричества, свечи приносили в храм, 
чтобы во время службы было видно 
иконы. Сейчас в этом нет необходи-
мости, но за свет все же нужно пла-
тить. Поэтому пожертвование за све-
чу и есть наше участие в содержании 
храма, чтобы мы могли прийти сюда и 
помолиться. 

А у кого можно узнать…
Если у Вас возникли вопросы, то 

наилучший вариант – задать их свя-
щеннику. Но батюшки в храме может 
и не быть, либо он может быть очень 
занят. В этом случае нужно обратить-
ся в свечной ящик или к человеку с 
бейджиком «Дежурный по храму». 
Здесь можно получить ответы на про-
стые вопросы, касающиеся церковной 
жизни: когда проходят богослужения, 
какие бывают молитвы, что такое ис-
поведь… Если же вопрос носит лич-
ный характер, то необходима беседа со 
священником. О том, как встретиться 
с батюшкой, также можно узнать у ра-
ботников храма. 

Пришел в храм – ничего 
не понятно!

А что в этом удивительного? Право-
славие также сложно, как человече-
ская жизнь. Ведь на каждый аспект 
нашей природы Церковь так или ина-
че реагирует. Поэтому для того, чтобы 
все стало понятно, нужно прикос-
нуться к жизни Церкви, пообщаться 
с Ней.

К тому же, общение с Богом  – это 
целый мир, богатый и удивительный, 
со своими законами и особенностями. 
Так, например, приходя в химическую 
лабораторию, мы ведь не требуем, 
чтобы нам немедленно объяснили все 
и сразу. Более того, мы прекрасно по-
нимаем, что здесь для нас все и долж-
но быть непонятно – на то она и наука, 
что для ее постижения нужно потру-
диться. То же самое в Церкви – при-
обретая со временем духовный опыт, 
человек начинает понимать все боль-
ше и больше.

Для этого в храмах есть специальные 
беседы для подготовки ко Крещению, 
различные встречи со священниками, 
кружки по изучению богослужения и 
Библии. В книжных лавках есть лите-
ратура, способная дать необходимые 
знания о вере. 

Приидите ко Мне, 
все труждающиеся и 
обремененные…

Господь любит каждого человека как 
Свое дитя. И хочет, чтобы мы были 
достойны этого звания – детей Божи-
их. Для этого он дал нам Церковь, ко-
торая учит нас, подсказывая правиль-
ный путь среди множества ложных. 
И дай Бог, чтобы каждому из нас хва-
тило мудрости не пройти мимо этого 
бесценного дара, а, прислушавшись к 
голосу Божьему, прий ти ко Христу!

Иерей Стефан Нохрин,  
руководитель епархиального отдела 

катехизации и духовного просвещения

заСедаНИе СОВета 
РектОРОВ ВУзОВ 
хабаРОВСкОгО кРая 
И еаО В хабаРОВСкОй 
дУхОВНОй СеМИНаРИИ

30 апреля 2012 года в 14-00 в Хаба-
ровской духовной семинарии состоя-
лось заседание Совета ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО.  Это ежеме-
сячное заседание, которое проводится 
на базе одного из вузов, входящих в 
Совет.

Совет ректоров высших учебных за-
ведений Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области является го-
сударственно-общественным органом 
управления высшим и послевузовским 
профессиональным образованием в Ха-
баровском крае и Еврейской автоном-
ной области и структурным подразделе-
нием Российского  Союза ректоров.

Выбор Хабаровской духовной семи-
нарии в качестве принимающего учеб-
ного заведения обусловлен повесткой 
дня, на которую было вынесено два 
вопроса: 

1. О Концепции духовно-нравствен-
ного воспитания студенческой молоде-
жи Хабаровского края и ЕАО.

2. О развитии сети вузовских музеев.
На заседании Совета присутствовал 

митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий, который выступил с до-
кладом, затронув в нем актуальную на 
сегодняшний день тему духовных и 
нравственных ценностей молодежи, 
которые серьезно меняются, стано-
вятся все более утилитарными, потре-
бительскими. Владыка отметил, что 
сфера образования – это практически 
единственная область, где  возможна 
целенаправленная работа по развитию 
и воспитанию духовно-нравственных 
качеств, подчеркнув, что базовые цен-
ности вот уже тысячу лет воспитывает 
в нашем народе Русская Православная 
Церковь.

Поэтому совершенно естественно, 
что необходимо тесное взаимодействие 
вузов и Хабаровской епархии, которая 
предложила ряд спецкурсов, циклов 
лекций, факультативов, отдельных за-
нятий в рамках аудиторной деятель-
ности. А так же чтения, конференции, 
слушания, обучающие семинары, 
мастер-классы, диспуты, дискуссии, 
обсуждения, дебаты, ринги в рамках  
внеаудиторной и межвузовской дея-
тельности.

Так же говорилось о создании соци-
ально-воспитательных программ, необ-
ходимых для выстраивания педагогиче-
ских партнерских отношений с другими 
субъектами социализации: семьями, 
общественными организациями и тра-
диционными российскими религиозны-
ми объединениями. Для разработки и 
реализации таких программ предлагаем 
создать группу компетентных специ-
алистов от конкретного вуза и епархии 
или межвузовскую группу.

Несомненно, что такого рода заседа-
ния способствуют налаживанию связей 
между вузами и делают работу по укре-
плению и развитию духовно-нравствен-
ных качеств более эффективной.

Батюшка, научи
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МилосердиеНовости

Жертвенность и вездесущая любовь 
иногда расцветают в таких местах, что 
только диву даешься, и невольно вспо-
минаешь слова Спасителя, что «Дух ды-
шит, где хочет» (Ин. 3. 8). Как здесь, за 
гранью привычной нам жизни, на дне, 
где произрастают различные пороки, и 
царит борьба за выживание, могли сло-
житься такие удивительные отношения? 
Но, впрочем, я как обычно начинаю не с 
того конца. А начало – это трогательный 
случай, рассказанный мне одним из на-
ших батюшек. Приведу его на память от 
первого лица.

Это было 19 февраля, в воскресение. 
Стоял солнечный и теплый день, я не-
спешно возвращался после Литургии 
домой. Направляясь к подъеду, и, про-
ходя неподалеку от мусорного контей-
нера, я заметил возле него пару мужчин 
в засаленных, неопределенного цвета 
демисезонных куртках, которые обычно 
носят бездомные. Непримечательные ни-
чем, кроме того, что лицо одного из них 
украшал синяк под глазом. Рядом с ними 
стояла женщина, у ног которой вертелась 
грязно-белая, длинношерстная, средних 
размеров дворняжка. В общем, почти 
обыденная, как бы это страшно не про-
звучало, картина наших дней.

Один из мужчин подошел к контейне-
ру и стал извлекать из него пакеты с му-
сором, в надежде найти что-то съестное. 
Что-то из найденного он откладывал и 
отдавал женщине. Периодически ему по-
падались куриные косточки с остатками 
мяса, половину он обгрызал, другую по-
ловину неизменно получала дворняга, 
умильно вертевшаяся у ног. «Удивитель-
ное дело, им самим есть нечего, а он еще 
и про собаку не забывает, умудряется на-
ходить еду и для нее», – промелькнуло в 
голове. Это настолько не похоже было на 
обычное поведение бомжей, с которыми 
я сталкивался немало, что я решился к 
нему подойти: 

– Пойдемте в магазин, купим вам что-
нибудь из еды?

– Тогда лучше давайте в аптеку, – и, все 
так же глядя на стоящую рядом женщину, 
пояснил, – у нее желудок болит.

Поразительно – он ведь отказывает 
себе и своему другу в еде, лишь бы только 
купить для нее необходимое лекарство. 
Решив, что на эти цели денег дам отдель-
но, все-таки снова предложил сходить 
в продуктовый магазин рядом с домом. 
Посовещавшись, со мной отправили того 
самого мужчину, с которым я общался, 
объяснив, что его еще пустят в магазин, а 
вот остальных – вряд ли.

Придя в магазин, он распахнул куртку, 
под которым обнаружился белоснежный 
спортивный костюм. Смущенно улыб-
нувшись, объяснил, что недавно нат-
кнулся на него на одной из свалок, и даже 
размер подошел. Предложил ему самому 
выбрать, что им надо из еды, но он кате-
горически отказался: «Нет, я так не могу, 
лучше вы сами». Ну, что за неправильные 
бомжи мне попались! Другой бы кинулся 
набирать себе всего, а этот – не могу! Лад-
но, сам предложу:

– Давай колбасы купим?
– Ей нельзя колбасы.
– Хорошо, а кефир, масло?
– Тоже…
– Хорошо, давай обычных пакетиков 

быстрого приготовления с лапшой?
– Там, где мы живем – нет ни чайника, 

ни даже горячей воды, нам нечем зава-
рить.

– Хорошо, а молока твоей подруге мож-
но? Для желудка хорошо будет!

– Молока можно. А можно тогда вон в 
том пакете? – указывая рукой на молоко в 
тетрапаке, говорит мой спутник.

Таким образом, мы купили молока и по-
добрали еще кое-что из продуктов. В апте-
ку с ними не пошел – спокойно дал денег – 
сами сходят, этот точно их не пропьет.

Шел домой и все думал, какие ино-
гда удивительно добрые и чуткие люди 
встречаются там, где совсем не ожидаешь 
их встретить.

Вот, что мне в этом всем интересно: 
сейчас везде говорят и пишут о том, что 
материальная составляющая нашей жиз-
ни – обеспеченность, достаток, комфорт-
ные условия проживания, стабильная 
заработная плата чуть ли не больше всех 
остальных факторов влияют на склады-
вающиеся в семье отношения. И, при оче-
редном крахе семейной лодки, то и дело 
слышится, что она «разбилась о быт». 
«Мы три года жили в этой квартире, а он 

так и не сделал ремонт!». «Я уже полгода 
уговариваю его купить новый столик на 
кухню – и хоть бы хны! Ну, как я могу 
жить в таких условиях?».

И можно привести еще миллион по-
добных примеров, чем в бытовом смысле 
ему/ей не угодили жена/муж, и это ста-
ло последней каплей в их отношениях. 
А иногда даже первопричиной, при этом 
частенько ехидно произносится изби-
тое: «А что вы хотите? «С милым рай и в 
шалаше» – нет, это не для меня, я не тре-
бую роскоши, но нормальные условия-то 
должны быть».

Должны, и замечательно, если они есть, 
но можно ли их ставить во главу угла? 
Спасет ли роскошная квартира брак, где 
не принято жертвовать друг ради друга, 
и где каждый думает в первую очередь 
о себе? Мне почему-то кажется, что нет, 
и тому есть немало подтверждений. А 
вот можно ли все же сохранить любовь 
при отсутствии достатка и комфорта? 
Как бы парадоксально это не звучало, и 
приведенный выше рассказ  – тому под-
тверждение. Там, где сами условия жизни 
заставляют озлобиться, натянуть волчью 
шкуру, где ни о каких, даже элементарных 
удобствах речи не идет – эти бездомные 
сумели сохранить трогательную любовь, 
тепло и заботу друг о друге. Нам есть, 
чему у них поучиться!

Любовь Кутузова

СОглашеНИе 
О СОтРУдНИчеСтВе 
МИНИСтеРСтВа 
кУльтУРы 
хабаРОВСкОгО кРая 
И хабаРОВСкОй епаРхИИ 
РУССкОй пРаВОСлаВНОй 
цеРкВИ

25 апреля 2012 года в стенах Хабаров-
ской духовной семинарии состоялось 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве Министерства культуры Хабаров-
ского края и Хабаровской епархией Рус-
ской Православной Церкви.

Несмотря на то, что официальное со-
глашение было подписано только сегод-
ня, совместное сотрудничество велось 
давно и весьма плодотворно. Во вступи-
тельной речи перед подписанием согла-
шения министр культуры Хабаровского 
края Александр Вячеславович Федосов 
отметил, что Министерство культуры 
и Хабаровская епархия очень похожи в 
своих помыслах и действиях.

В свою очередь митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий, сравнивая 
современную русскую культуру с дере-
вом, отметил, что, как и всякое дерево, 
дающее плод, она имеет свой корень: 
это Православие.

Договор о сотрудничестве, подписан-
ный сегодня, это логическое продолже-
ние той плодотворной работы, которую 
Министерство культуры Хабаровского 
края и Хабаровская епархия Русской Пра-
вославной Церкви осуществляют на благо 
развития духовности нашего населения.

паСхальНОе 
бОгОСлУжеНИе 
В пРяМОМ эфИРе 
ВгтРк дальНеВОСтОчНая 
На каНале «ВеСтИ-
хабаРОВСк»

В Пасхальную ночь жители Хаба-
ровского края смогли увидеть прямую 
трансляцию праздничного богослуже-
ния из главного храма города. 

Литургию возглавлял митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий. Прямая 
трансляция Пасхального богослужения из 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора была организована ВГТРК Дальне-
восточная, канал «Вести-Хабаровск».

Как рассказали телевизионщики, 
праздник Пасхи относится к числу важ-
ных событий в общественной жизни 
Хабаровска. К тому же службы, которые 
возглавляет митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий, всегда отличают-
ся необычной торжественностью и вели-
чием, что привлекает дополнительный 
интерес даже нецерковных зрителей. Но 
главное, что те верующие, которые не 
смогли попасть на богослужение в храм 
по болезни, немощи или иным причи-
нам, все же стали соучастниками Свет-
лого Праздника Пасхи. 

Комментировал происходящее про-
ректор по научной работе Хабаровской 
духовной семинарии Павел Валерьевич 
Герасимов.

Еще раз о любви: 
случай из жизни священника
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дорогой наш читатель!
В майском номере газеты «Образ и подобие» главным материалом будет интервью с протоиереем 
Сергием Мещеряковым, настоятелем храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Хабаровска.  
Если вы хотите задать вопросы отцу Сергию, пишите: uliyaks@yandex.ru,
звоните: 8 909 858 07 34 (вопросы можно прислать и в виде SMS-сообщений на этот же номер).
Будем рады, если Вы примете активное участие в создании главного материала номера.

«Страсти 
по Матфею»

священников, которые беседовали с людьми и 
на адекватном языке отвечали на их вопросы. 
если честно, то у меня самые хорошее 
впечатление от этого мероприятия. Хочу 
поблагодарить организаторов за возможность 
прикоснуться к христианской культуре. Впереди 
Пасха, я обязательно схожу в храм…

ольга 03.04.2012, 13:08: 

Вторник, 4 апреля. разговор в трапезной о 
прозвучавшей в воскресенье оратории «Стра-
сти по матфею». Впрочем, эти разговоры воз-
никают два последних дня постоянно с людь-
ми разными, прихожанами и «захожанами». 
объединяет одно: люди благодарны всем, кто 
готовил это действо, вложив в него все свои 
творческие силы, кто дал духовную поддержку, 
кто сумел объединить пастырей, паству и горо-
жан в единое сообщество в этот вечер в стенах 
музыкально театра. Как важно нам, таким раз-
ным, уметь быть вместе; чувствовать Истинную 
Любовь к ближним. Ту, что явил нам Спаси-
тель. Ту, что не ищет своего, и ведёт на Голго-
фу. Знаю, что многие, не попавшие на премье-
ру, просят повторить ораторию, им вторят уже 
слышавшие её. Спаси Господи!

1 апреля в музыкальном театре жители Ха-
баровска слушали ораторию «Страсти по Мат-
фею». Автор  – митрополит Иларион (Алфеев). 
Сводный хор епархии, хабаровский симфониче-
ский оркестр и его дирижер Илья Николаевич 
Дербилов, два месяца, по нескольку раз в неделю 
собирались в актовом зале семинарии для репе-
тиций этого произведения.

Предлагаем Вам прочесть впечатления митро-
полита Хабаровского и Приамурского Игнатия, 
которые он оставил в своем личном электрон-
ном дневнике http://blogs.pravostok.ru/vladyka_
ignaty/, и комментарии читателей дневника вла-
дыки.

...Мы слушали ораторию «Страсти по Матфею».
За две недели до премьеры билеты уже были разо-

браны. А когда я подъехал к театру, у его входа до-
вольно много людей искали, а не найдется ли у кого 
лишний. Сказал о том директору театра, и он распо-
рядился пропустить в зал всех желающих. Хотя зал 
был полон, как-то все сумели разместиться.

О своих впечатлениях от самих «Страстей» и их 
исполнении говорить не стану – пусть это сделают 
другие. А вот когда пригласили на сцену, посчитал 
важным сказать следующее.

«Только ищу, чтобы пребывать мне в доме Го-
споднем во все дни жизни моей, созерцать кра-

соту Господню и посещать храм 
Его»,  – таким желанием томился 
две с половиной тысячи лет назад 
пророк Давид. Созерцать бы нам 
Бога в сердце своем, и не нужно бо-
лее ничего. Но не можем по немощи 
своей, человеческой и потому пишутся картины 
религиозного содержания, с помощью Божией 
создаются иконы – образы мира небесного. Чтоб 
хоть отдаленно понять «что приготовил Господь 
любящим Его».

Познавать бы Бога всей душой – но и это недо-
ступно нам по несовершенству природы. Потому 
получили мы в дар от Бога Евангелие, а от святых 
отцов помощь к его постижению.

Слушать бы ангельское пение непрестанно, да 
слух душевный настолько груб, что распознать 
способен только земные мелодии. Потому Цер-
ковь посредством храмовых песнопений раскры-
вает нам небес божественные звуки. Но и лучшие 
произведения музыкальной культуры тоже спо-
собны устремить душу к Небу, создать благого-
вейный и высокий настрой.

Такое произведение «Страсти по Матфею» мы с 
вами услышали. Не просто слушали, а именно ус-
лышали, говорю так, потому что ощущал благого-
вейнейшую тишину в зале, особую атмосферу. И я 
видел  ваши сияющие глаза и готовность аплоди-

ровать долго и от всей души. Атмосфера же в зале 
была, действительно, особой, молитвенной и тому 
есть своя причина. Здесь присутствовало все наше 
хабаровское духовенство и многие прихожане, ко-
торые пришли разделить с горожанами радость от 
духовного искусства.

Любое истинное произведение культуры об-
ращает человека к вечности, к Богу, но является 
лишь ступенью ко храму – дому Божьему. Будем 
считать, что мы взошли на нее. Потому следующая 
наша встреча должна состояться в православных 
храмах города.  Где сердца наши обратятся к распя-
тому и воскресшему Спасителю, но уже средства-
ми не искусства, а глубокой церковной молитвы.

От души благодарю солистов, хор, симфониче-
ский оркестр за прекрасное исполнение. Особые 
слова благодарности Илье Николаевичу Дербило-
ву – дирижеру и руководителю этого проекта. А 
нас всех поздравляю с замечательной премьерой.

Митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий

Василий 03.04.2012, 11:42: 

Хотелось бы начать со слов благодарности лю-
дям, взявшим на себя труд исполнить это про-
изведение. Так случилось, что я долгое время 
стоял на площади перед музыкальным театром. 
В какой-то момент я понял, что концерт давно 
закончился, а люди небольшими группами стоя-
ли на площади о чем-то переговариваясь, где-то 
виднелись скуфьи священнослужителей среди 
этих людей… если люди не спешили расходить-
ся – значит было им о чем поговорить, значит 
исполненное произведение тронуло их сердца…

Светлана Яворская 03.04.2012, 12:17: 

мне как светскому человеку было 
очень интересно присутствовать на этом 
мероприятии. Интерес к Церкви у меня всегда 
был, но из-за разговоров с людьми, агрессивно 
настроенными против Церкви и ее служителей 
поход в храм постоянно откладывался. масло 
в огонь подливали дискуссии в интернете о 
безграмотных попах, которые двух слов связать 
не могут…

а на концерте я увидела совершенно другое: 
большое количество умных, культурных 

Комментарии

Творчество


