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Преодоление трудностей – 
это нормальная, 
полноценная жизнь

По благословению митрополита  
Хабаровского и Приамурского Игнатия



Вся жизнь человека – это выбор. Иногда 
наш выбор, – это следствие нашей воли, 
а чаще всего – кажущийся нам личный 
выбор, принимаемый под давлением чу-
жих идей, мыслей, рассуждений. Сегод-
ня складывается именно такая ситуация, 
при которой различными способами нас 
пытаются склонить к выбору, необходи-
мому для той или иной стороны. Оттого и 
результат в стране налицо: 
волнения, недовольства, 
митинги, растерянность. 
И эту ситуацию нельзя 
игнорировать, нельзя не 
реагировать на происходя-
щее, слишком свежи еще 
воспоминания о начале 
XX века, когда в истории 
нашей страны уже произо-
шел крутой поворот, пре-
допределивший трагич-
ность нашего нынешнего 
положения, кардинально 
повлиявший на политиче-
скую, социально-экономическую, культур-
ную, духовную жизнь не только России, но 
и всего мира в целом.

Сегодня, мы все стоим перед очеред-
ным выбором, об этом очень точно сказал 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл 17 декабря, в день памяти св. 
великомученицы Варвары, обращаясь не 
только к собравшейся пастве, но и ко всем 
нам, к каждому из нас. 

«Вся человеческая история исполнена 
борьбы за правды. В новейшие времена 
этих правд ровно столько, сколько челове-
ческих голов. У каждого своя правда, и это 
дробление правды, эта атомизация обще-
ства сегодня закреплена и в политической 
системе, которая поощряет разделение 
людей на различные политические партии, 
поощряет различные точки зрения: у каж-
дого своя правда. Человеческая правда. 
С маленькой буквы правда.

Сегодня массовые настроения людей 

определяются не Божией правдой, а инфор-
мационными технологиями. Ими пользуют-
ся все, кто отстаивает свою человеческую 
правду. Мы знаем, до чего это доходит в 
некоторых странах, где снова проливается 
кровь. Как важно, чтобы мы, наследники 
великой России, прошедшие через страш-
ные испытания XX века, сегодня оказались 
способными воспринять уроки прошлого и 

не повторять ошибки отцов, 
совершенные ими в канун 
1917 года, не повторять 
ошибки тех, кто в 90-е годы 
круто менял жизнь наше-
го народа, не повторять и 
другие ошибки! Что еще 
нужно сделать и как гром-
ко следует сказать, чтобы 
остановить народ наш от 
действий, которые могут 
разрушить жизнь людей, 
а вместе с ними – Божию 
правду?

Как же нам, современ-
ным людям, вести себя в условиях, ког-
да столько сил действует для того, чтобы 
склонить нас в ту или иную сторону? Нам 
предлагаются различного рода доказа-
тельства правоты одной или другой сторо-
ны. Нам говорят: «если вы пойдете в эту 
сторону, будете счастливы, а если в эту 
сторону – будете несчастливы». Но раз-
ве не то же самое говорили нам накануне 
кровавой революции 1917 года? Разве не 
так же говорили в течение всего XX века? 
И ведь поддавались, и миллионы людей 
шли куда-то вопреки своей воле – только 
потому, что кто-то связывал с этим выбо-
ром их счастье».

Как не вспомнить здесь слова великого 
классика Ф.М. Достоевского, утверждав-
шего, что «не вне тебя правда, а в тебе 
самом, найди себя в себе, овладей собой 
и узришь правду. Не в вещах эта правда, 
не вне тебя и не за морем где-нибудь, а 
прежде всего в твоем собственном тру-

де над собою. Победишь себя, усмиришь 
себя – и станешь свободен, как никогда 
и не воображал себе, и начнешь великое 
дело, и других свободными сделаешь, и 
узришь счастье, ибо наполнится жизнь 
твоя, и поймешь, наконец, народ свой и 
святую правду его». Иными словами, путь 
к переустройству мира лежит через пре-
одоление человеком его собственной гре-
ховной сути. А ведь именно от человека, 
способного сопротивляться искушениям, 
зависит политическая стабильность мира, 
спокойствие и солидарности людей. 

«Мы никогда не выйдем из кризисов, 
пока мы не изменим человека. Церковь 
говорит об этом на протяжении последних 
25 лет так громко, что громче говорить не-
возможно. И не нужно охать и ахать, когда 
вдруг общество наше вздыбливается оче-
редными конфликтами – не только мирны-
ми, но, как мы знаем, и кровавыми, – про-
должает Святейший Патриарх, – Не может 
быть справедливого устроения жизни без 
устроения человеческой души. Давайте за-
помним это как величайшую аксиому».

Следует помнить, что основой любого 
государства и общества как такового яв-
ляется нравственность, потому как все: 
культура, политика, экономика страны 
находятся в прямой зависимости от нрав-
ственности живущих в ней людей. И, как 
показывает многовековая история на-
шей страны, все попытки представить 
нравственность как самостоятельное 
понятие, способное существовать само 
по себе, умещается в знаменитой «кара-
мазовской формуле», – «Бога нет, и все 
позволено!». Тем самым доказывая, что 
нравственность без Бога невозможна. 
Призывом к каждому из нас завершил 
свою проповедь Святейший Патриарх Ки-
рилл: «Там, где нет Божией правды, там 
дебри, там беспамятство, там манипуля-
ции, там потеря жизненной ориентации, 
там, в конце концов, смерть».

Юлия Шутова.

«Мы нИкогда не выйдеМ Из крИзИсов, 
Пока Мы не ИзМенИМ человека»

СвящеННый СиНод приНял 
ряд кадровых решеНий, 
каСающихСя приамурСкой 
митрополии

27 декабря 2011 года в Патриаршей рези-
денции в Даниловом монастыре Москвы со-
стоялось очередное заседание Священного 
Синода, члены которого подвели итоги дея-
тельности в 2011 году Высшего Церковного 
Совета, а также обсудили важнейшие со-
бытия церковной жизни последних месяцев 
уходящего года.

Среди прочих, было принято дополнение к 
«Положению о митрополиях Русской Право-
славной Церкви». В статью 13 документа 
включен следующий пункт: «В пределах ми-
трополии [митрополит] имеет начальствен-
ное наблюдение за осуществлением реше-
ний Поместных и Архиерейских Соборов, а 
также Священного Синода».

Также, члены Священного Синода приня-
ли решения, касающиеся непосредственно 
Приамурской Митрополии: «Епископом Би-
кинским, викарием Хабаровской епархии, 
быть архимандриту Ефрему (Просянку), 
избранному 6 октября 2011 года Священ-
ным Синодом (журнал No. 137) епископом 
Николаевским, викарием Хабаровской епар-
хии» и «Епископом Николаевским, викарием 
Хабаровской епархии, быть архимандриту 
Аристарху (Яцурину), избранному 6 октября 

2011 года Священным Синодом (журнал 
No. 137) епископом Амурским и Чегдомын-
ским».

Епископом Амурским и Чегдомынским, 
правящим архиереем Амурской епархии 
(г. Комсомольск-на Амуре) – быть помощ-
нику проректора по воспитательной работе 
Московской духовной академии и семина-
рии иеромонаху Николаю (Ашимову).

митрополит хабаровСкий 
и приамурСкий иГНатий 
вошёл в СоСтав 
общеСтвеННой палаты рФ 
четвертоГо Созыва

24 декабря 2011 г. завершилось форми-
рование четвертого состава Общественной 
палаты Российской Федерации. 23 декабря 
2011 года прошли выборы третьей части Об-
щественной палаты нового созыва – предста-
вителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений. Среди новых 
членов – митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий.

В соответствии с законом «Об Обществен-
ной палате РФ» ее формирование проходит 
в три этапа. Первых 42 членов Палаты назна-
чает Президент РФ. Члены Общественной 
палаты, утвержденные Президентом, прини-
мают решение о приеме 42 представителей 

общероссийских общественных объедине-
ний – по одному представителю от обще-
ственного объединения. Затем обе группы 
принимают решение о приеме в этот орган 
еще 42 представителей межрегиональных и 
региональных общественных объединений.

Общественная палата Российской Федера-
ции – организация, обеспечивающая взаи-
модействие граждан Российской Федерации, 
общественных объединений с органами го-
сударственной власти и органами местного 
самоуправления в целях учета потребностей 
и интересов и защиты прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, для решения 
наиболее важных вопросов экономического 
и социального развития, обеспечения на-
циональной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан, конституционного строя и 
демократических принципов развития граж-
данского общества в стране.

Общественная палата проводит об ще-
ственную экспертизу социально значимых 
проектов федеральных законов, проектов за-
конов субъектов РФ, проектов нормативных 
правовых актов органов исполнительной вла-
сти РФ и органов местного самоуправления.

Также в состав Общественной палаты РФ 
четвертого созыва вошли архиепископ Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон, председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Ча-
плин и председатель Синодального инфор-
мационного отдела В.Р. Легойда.

Слово архипастыря Патриарх

Дорогие хабаровчане,  
жители нашего края,  

православные христиане,  
братья, сестры!

Вот мы с вами вновь стоим у той сим-
волической черты, которая отделяет 
один год от другого. Готовимся перешаг-
нуть ее, войти в новое лето, Новолетие. 
Так на древнем славянском языке называ-
ется нынешнее событие, для каждого из 
нас, конечно, радостное. Но и грустное 
немного.

Мы грустим, потому что миновал еще 
один этап нашей жизни. Позади оста-
лись замечательные события, встречи 
с искренними и добрыми людьми, много 
дел, полных смысла и значения. Мы раду-
емся, ибо в наших сердцах – надежда: год 
грядущий станет годом новых событий, 
дел, встреч. И они помогут нам еще бо-
лее раскрыться в любви и добре друг ко 
другу, еще более вырасти в меру Челове-
ка – образа Божьего.

Первый праздник Новолетия – Рож-
дество Иисуса Христа. Это понятно и 
правильно. Любое доброе начинание нуж-
дается в благословении Бога. Тем более 
путь длиною в целый год, который нам 
предстоит пройти.

Рождество – это светлый праздник. 
Но это, прежде всего, событие, которое, 
произошедши почти две тысячи лет на-
зад, совершается ежегодно. Вновь и вновь 
рождающийся Спаситель благословляет 
Землю, всех живущих и трудящихся на 
ней. А  дальневосточников – одними из 
первых.

Благословение – это дар Божий, Божья 
мудрость и сила. Они помогут каждому 
достойно встретить и преодолеть все 
трудности начавшегося года. От души 
желаю, чтобы в сердце каждого из нас 
нашлись мудрость и сила человеческие, 
чтобы принять и сохранить этот дар.

Пусть Спаситель неизменно оста-
ется рядом, как и обещал: «Я с вами во 
все дни, до скончания века». Пусть дух 
каждого будет крепок, душа чиста, тело 
здраво. Пусть взрослые станут еще бо-
лее заботливыми, а дети почтительны-
ми. Пусть, как никогда, сбудутся в этом 
году слова Христа: «Мир Мой даю вам, 
мир Мой оставляю вам».

С Рождеством Христовым!

Митрополит Хабаровский  
и Приамурский Игнатий

Новости
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Матушки

Фото

27 ноября 2011г. когда вся страна праздновала День 
матери, в центре эстетического воспитания детей со-
трудники епархиального управления, в частности Со-
циального отдела епархии, поздравили матушек и 
прихожанок храмов Хабаровска с Днем матери. Архи-
пастырское благословение преподал митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий. 

К женам священников обращаются ласковым сло-
вом – матушка. Они верные помощницы пастырей. За-
бота о детях, тепло домашнего очага, мир в семье – все 
это на хрупких плечах матушки. Как сказал один свя-
щенник, «Если матушка в благорасположении, то в се-
мье мир, а значит, есть и силы служить».

Фото: Андрей Якимчук 

Многодетная семья Тижиных

Протоиерей Иоанн Гавриков  
с  матушкой Галиной и детьми

Многодетная семья Кудряшовых

Иерей Андрей Прошин  с 
матушкой Анной и детьми

Матушка Татьяна 
ПисаренкоМатушка Нина Никитина с детьми

Протоиерей Георгий Сивков 
с матушкой Юлией и детьми

Иерей Василий Диденко  
с матушкой Натальей

Священник  Николай Ворожбит 
с матушкой Еленой и детьми
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Новости

деНь рождеНия

13 декабря – День памяти Свято-
го апостола Андрея Первозванного. 
Именно в этот день в 2002 году об-
разовалась «молодежка». А началось 
все с поездки группы молодых людей, 
которые впоследствии не захотели 
расставаться, в город Владивосток 
для поклонения святым мощам апо-
стола Андрея. И именно поэтому не-
бесным покровителем молодежного 
отдела является этот святой.

 Девять лет «молодежке». Празд-
ничная Божественная Литургия. Воз-
главил ее Митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий, и это неслучай-
но, ведь владыка является руководи-
телем Отдела по работе с молодежью. 

С 12 декабря в расписание занятий «молодежки» (От-
дела по работе с молодежью) вводятся изменения. По 
понедельникам в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе (площадь Славы) в 19.00 собираются ко-
ординаторы направлений социальной, военно-патрио-
тической, культурной и информационной деятельности 
и активисты отдела. 

В среду митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий проводит «евангельские беседы», включаю-
щие толкование главы из Евангелия. У ребят появится 
возможность задать владыке вопросы и обсудить про-
явление нравственного выбора в разных жизненных 
ситуациях. 

Занятия по четвергам условно обозначены, как «Ос-
новы Православной Культуры». Темы для разговора ре-
бята будут выбирать сами. В этот день будут также про-
ходить встречи с интересными людьми. На ближайшие 

собрания приглашены художник и писатель Александр 
Лепетухин и дирижер Илья Дербилов. В ближайшем 
будущем в Отдел по работе с молодежью планируется 
пригласить гостей нашего города - Светлану Копылову 
и митрополита Иллариона. 

В пятницу - день молитвы, - запланировано соверше-
ние молебна апостолу Андрею, небесному покровителю 
«молодежки» и чтение Псалтыри на русском языке. Бу-
дут поминаться все члены отдела и по требованию при-
бавлены молитвы о болящих и путешествующих. После 
совместной молитвы для желающих - исповедь. 

Воскресенье день отдыха, в том числе и активного. 
В этот день, по возможности, будет организовываться 
выезд на природу. 

По всем вопросам обращаться к заместителю руко-
водителя Отдела по работе с молодежью иерею Андрею 
Долгополову, тел. 89142130820.

протоирей олеГ 
хуторСкой приНял 
учаСтие в ЦеремоНии 
передачи зНамеН 
войСковым казачьим 
общеСтвам 

7 декабря 2011 года в Георгиев-
ском зале Кремля Президент России 
Д.А. Медведев передал знамена ата-
манам войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско донское», 
Центрального казачьего войска, 
Волжского, Енисейского, Забайкаль-
ского, Иркутского, Кубанского, Орен-
бургского, Сибирского, Терского, 
Уссурийского войсковых казачьих 
обществ, – сообщает пресс-служба 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством. (http://www.
patriarchia.ru/db/text/1823890.html)

По благословению митрополита Ха-
баровского и Приамурского Игнатия 
участие в торжественной церемонии 
принял протоиерей Олег Хуторской - 
секретарь Хабаровской епархии, на-
стоятель храма в честь святителя 
Иннокентия Иркутского, войсковой 
священник Уссурийского войскового 
казачьего общества .

Перед началом торжественной це-
ремонии епископ Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл - председа-
тель Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством совершил 
благодарственный молебен Божией 
Матери в Патриаршем Успенском со-
боре Московского Кремля.

На богослужении присутствовали: 
заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ, председа-
тель Совета при Президенте РФ по 
делам казачества А.Д. Беглов, а также 
атаманы реестровых казачьих войск 
и сотрудники Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством.

В тот же день в Донском ставро-
пигиальном монастыре состоялся 
праздничный прием для участников 
церемонии, на котором А.Д. Беглов 
вручил войсковым атаманам доку-
менты, подтверждающие статус во-
йсковых знамен.

СтудеНты хабаровСкой 
СемиНарии отправятСя 
в китай для изучеНия 
языка

На конец декабря запланирована 
поездка студентов и преподавате-
лей Хабаровской духовной семи-
нарии в Китай. В составе группы: 
Голубев Денис Георгиевич (препо-
даватель литургического предания), 
Кожин Андрей Викторович (пре-
подаватель английского и китай-
ского языков) и студенты семина-
рии – Бузук Андрей, Басич Роман. 
Выезд за границу на месяц осущест-
вляется с целью изучения китайского 
языка, а также для ознакомления с 
культурой КНР. 

Китайский язык, как говорит Ан-
дрей Бузук, не так сложен, как ка-
жется на первый взгляд. Как и вся 
культура Китая, он прагматичен и тре-
бует точности и ясности изложения. 
Благодаря стараниям в учебе уже на 
пасхальном богослужении студен-
ты планируют пропеть антифоны не 
только на русском, старославянском 

РаСПиСаНиЕ ЗаНЯтиЙ ОтДЕЛа ПО РаБОтЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

время и место что будет возглавляет

понедельник хдС, 20.00
Собрание Совета молодежки. 
обсуждение организационных вопросов.

иер. андрей

вторник - - -

Среда СпС, 19.00 «евангельские беседы». чаепитие. митр. игнатий

четверг СпС / хдС, 19.00
день опк. встреча с интересными людь-
ми, интеллигенцией и гостями города.

митр. игнатий

пятница СпС, 19.00 день молитвы.
митр. игнатий/
иером. макарий

Суббота СпС, 08.00
молодежная литургия. 
участвует вся молодежка.

митр. игнатий

воскресенье -
Совместный отдых (на природе, участие 
в культурных мероприятиях и т.д.).

иер. андрей

СПС – Спасо-Преображенский собор на пл. Славы, ХДС – Хабаровская духовная семинария

измеНеНия в раСпиСаНии заНятий отдела по работе С молодежью

Это замечательно, ведь у ребят есть 
возможность часто общаться с ним, 
получать ответы на волнующие их во-
просы, чувствовать заботу и внимание 
главного пастыря Хабаровского края.

Продолжением празднования дня 
рождения Отдела стало чаепитие в 
трапезной Духовной семинарии.

Поздравить «молодежку» пришли 
друзья – дети из Детского дома-ин-
терната №4 во главе с Александрой 
Валерьевной Бланд (все ее называют 
«матушка Александра»), они своими 
руками сделали подарки руководите-
лям. Прочитали замечательные, со-
чиненные ими строки поздравления.

За столом велась мирная непри-
нужденная беседа. Владыка поинте-
ресовался, как чувствуют себя при-
сутствующие после Литургии и сам 
поделился своими впечатлениями и 
ощущениями, которые он испытал, 
когда впервые пришел в храм, еще 
некрещенный, в возрасте 31 года. 
Тогда, по его признанию, ему далось 
с трудом выстоять всю службу, не-
смотря на то, что был спортсменом, и 
жалел, что не крещен, а так было бы 
проще – можно было «размяться» во 
время крестных знамений и поясных 
поклонов. Кто хотел, тоже поделился 
своими мыслями и опытом по этому 
поводу.

Затем немного поговорили о планах 
на будущее, о деятельности отдела. 
Поздравили всех Андреев с имени-
нами, а их было четверо, сфотогра-
фировались на память и с радостью, 
легкостью в сердце от встречи пошли 
исполнять свои дела и обязанности. 
Дай Бог отпраздновать и Юбилей «мо-
лодежки» (в 2012 году – 10 лет). 

иерей Андрей Долгополов

и греческом языках, но и на китай-
ском языке.

При Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
действует Комиссия по Китаю, кото-
рая проводит работу по переводу и 
изданию православной литературы 
на китайский язык. Стараниями на-
ших современников и их предше-
ственников опубликованы основные 
православные молитвы, Священное 
Писание и ряд другой церковной ли-
тературы.

«СлужеНие вижу в 
иСполНеНии двух 
золотых заповедей – 
любовь к боГу и 
любовь к ближНему»

27 ноября 2011 года за Божествен-
ной Литургией в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе митро-
полит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий совершил хиротонию дья-
кона Александра Дружинина во пре-
свитеры.

Александр Дружинин родился 3 
сентября 1984 года в г. Козьмоде-
мьянске Марийской АССР в семье 
рабочих. В 1989 году был крещен в 
храме Рождества Иоанна Предтечи 
с. Коротни Казанской и Марийской 
(сейчас Йошкар-Олинской и Марий-
ской) Епархии Русской Православ-
ной Церкви. С 1997 года посещал 
воскресную школу при Свято-Тро-
ицком храме г. Козьмодемьянска, а 
с 1998 году стал пономарить в этом 
же храме. С 2001 по 2002 гг. обучал-
ся в Чебоксарском Епархиальном 
Православном Духовном Училище. С 
2002 по 2007 гг. проходил обучение 
в Московской Духовной Семинарии. 
Основное послушание, которое вы-
полнял о. Александр, было клирос-
ным. 

В 2007 году поступил в Московскую 
Духовную Академию на церковно-
практическое отделение. В июне 2011 
года закончил обучение, получив на-
правление Учебного Комитета в Ха-
баровскую и Приамурскую Епархию 
с назначением на преподавательскую 
работу в Хабаровской Духовной Семи-
нарии. 1 августа 2011 года назначен 
преподавателем Литургики и Практи-
кума богослужебного чтения.

Разговор с иереем Александром 
Дружининым о том, что такое служе-
ние и путь к нему, какой он – идеал 
священнослужителя, о надеждах, о 
планах, выдался крайне интересным. 

«В широком смысле слова под-
готовка к рукоположению для меня 
началась после того, как я твердо для 
себя решил идти по пути служения 
Богу. Уже в 8 классе школы я поста-
вил себе цель поступить в духовное 
учебное заведение. С момента посту-
пления до окончания духовных школ 
(8 лет) ни разу не усомнился в вы-
бранном пути, а наоборот, видя, как 
Господь помогает, еще больше укре-
пился – увидев в выборе путь самосо-
вершенствования. 

В малой степени опыт священнос-
лужения приоткрылся для меня с 
принятием дьяконского сана, одна-
ко, с момента рукоположения в сан 
священника, я увидел, насколько 
существенно отличается служение 
воспомоществования – дьяконства 
от служения предстоятельства – свя-
щенства. Кроме внешних обрядовых 
изменений поменялся образ мысли, 
особенно это ощущается за бого-
служением – Божественной Литур-
гии. Если дьяконом больше думаешь 
о себе, то у священника почти все 
мысли о народе, стоящем в храме. 
Отсюда и служение для себя, как свя-

щенника, вижу в еще большей стро-
гости в исполнении двух золотых 
заповедей - любовь к Богу и любовь 
к ближнему, а точное исполнение 
этих заповедей – это есть отречение 
от себя самого, т.е. самопожертво-
вание, постоянный труд над самим 
собой.

Идеалом Пастыря в полной мере 
могу назвать только Христа Спаси-
теля. Из духовенства 20 века всегда 
ставлю себе в пример жития ново-
мучеников. С большим удивлением и 
глубокой радостью, учась на 4 курсе 
семинарии, узнал о том, что в моем 
роду был священник – двоюродный 
прадед по линии матери – (священник 
Симеон). 

Больше всего сейчас думаю о том, 
чтоб достойно пройти выбранный 
путь и сохранить пламя в светильнике 
молитвы на всю жизнь. Каждый день 
стараюсь просить у Бога помощи, 
прошу и ваших святых молитв обо 
мне – грешном священнике».

4 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е



Новости

указы по хабаровСкой 
епархии митрополита 
хабаровСкоГо и 
приамурСкоГо иГНатия:

Иерей Максим Комаров, на-
значен настоятелем прихода Сре-
тения Господня. с. Бичевая ( р-н 
им. Лазо) с 22 декабря 2011 г.

Иерей Александр Дружинин 
назначен штатным священником 
Спасо-Преображенского собора 
г. Хабаровска с 1 декабря 2011 г.

Иеромонах Макарий (Нена-
шев) освобожден от должности 
настоятеля храма Святителя Ни-
колая г. Николаевска-на-Амуре и 
прихода святой равноапостоль-
ной княгине Ольги в п. Де-Кастри 
в связи с переводом на другое 
место служения с 31 декабря 
2011 г.

Иеромонах Макарий (Нена-
шев) назначен духовником епар-
хиального отдела по работе с мо-
лодежью с 1 января 2012 г.

в Селе бичевая 
уСтаНовлеН креСт На 
купол СтроящеГоСя 
храма

1 декабря 2011 года в селе Бичевая 
района имени Лазо Хабаровского края 
по просьбе жителей села и с благо-
словения Митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия был освящен 
и установлен на купол храма право-
славный крест. Чин освящения креста 
совершил благочинный Второго окру-
га иерей Константин Насин.

Жители Бичевского сельского по-
селения - а это 2000 человек, много 
лет ждали этого момента. Желание, 
чтобы в селе была церковь у жи-
телей было всегда, но в последние 
годы, когда вера стала возвращать-
ся в жизнь людей, когда в ней мы 
обрели надежду на возвращение 
духовности, в ней мы увидели опору 
для становления молодого поколе-
ния, наше желание стало вопло-
щаться в жизнь. 

Поддержкой и вдохновителями это-
го святого дела для нас стали протои-
ерей Олег Хуторской и иерей Дмитрий 
Винокуров. В августе 2009 года на 
праздновании 100-летия села Бичевая 
иерей Владимир Рябоконь в празд-
ничной обстановке окрестил около 50 
жителей села, с этого дня по просьбе 
жителей о. Владимир не единожды 
приезжал к нам в село.

В сентябре 2011 года отец Дмитрий 
окрестил на берегу реки Хор около 
100 человек, на следующий день в 
нашем селе впервые за многие деся-
тилетия пел церковный хор, о. Олег и 
о.Дмитрий отслужили Литургию, мно-
гие жители исповедовались и при-
частились. Тогда мы поверили, что 
люди готовы поддержать и воплотить 
в действительность идею строитель-
ства церкви. 

Жители нашего села верят и на-
деются, что благословение Его Вы-
сокопреосвященства Митрополита 
Игнатия на открытие православного 
прихода даст нам силы закончить 
строительство храма в селе Бичевая.

Самодурова Ирина Михайловна, 
глава Бичевского сельского  

поселения

заключеН доГовор 
между иНСтитутом 
развития образоваНия 
и приамурСкой 
митрополией

14 декабря 2011 года в стенах Ха-
баровской духовной семинарии за-
ключен договор между Институтом 
развития образования и Приамурской 
митрополией.

Взаимодействие между двумя 
структурами осуществляется не один 
год. Совместно проводились праздни-
ки, конференции, курсы повышения 
квалификации. Подписание договора, 
по словам Кузнецовой Аллы Генна-
дьевны, - ректора Хабаровского крае-
вого института развития образования, 
определит дальнейшие возможности 
в деле приобщения детей к высоким 
ценностям нашей страны, нашего на-
рода.

Алла Геннадьевна определила под-
писание договора как знаковое для 
Министерства образования событие. 
Значимо оно тем, что в рамках нового 
образовательного стандарта в следу-
ющем учебном году начинается пре-
подавание курса Основы религиозной 
культуры и светской этики. Подготов-
ленные и заинтересованные препо-
даватели – необходимое условие для 
осуществления курса. Педагоги Ха-
баровской духовной семинарии уже 
оказывают содействие в подготовке 
преподавательского состава.

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество. 
Исторический опыт показывает, что 
чем бережней народ хранит свою 
культуру, свои традиции, тем доль-
ше и благополучней он живет. Новый 
предмет – это очередная живая ка-
пелька, которая упадет на чистую дет-
скую душу. Появится росточек, потом 
цветы, а уже плодами общих усилий 
в воспитании будут наши счастливые 
дети, наша процветающая страна.

НиколаевСк – патриарх 
приамурСких Городов

17 декабря 2011 г. в Николаевской 
районной библиотеке открылись Пер-
вые Свято-Никольские образователь-
ные чтения «Николаевск – патриарх 
приамурских городов», посвященные 
празднику Святителя Николая.

Ярким событием чтений стал доклад 
«Православные аспекты истории созда-
ния и становления города Николаевска-
на-Амуре», сделанный иеро монахом 

Сила общей молитвы

В пятницу, 16 декабря, в Молодеж-
ном отделе состоялась первая общая 
молитва. Возглавил ее Митрополит 
Приамурский и Хабаровский Игнатий, 
он же руководитель молодежного 
движения.

Людей пришло в этот раз немного, 
поэтому было камерно. Владыка всем 
раздал необычные по форме свечи, 
от которых исходил необыкновенный 
аромат. Все присутствующие зажгли 
их, и началось чтение псалтыри. Мы 
молились обо всех членах молодеж-
ки, отдельно помолились о болящих и 
путешествующих.

После владыка прочитал слово ми-
трополита Антония Сурожского «Мо-

хабаровСкая епархия 
и тк “ГуберНия” 
продолжат 
СотрудНичеСтво 
в деле СоздаНия 
Новых телепроектов 
о правоСлавии

По приглашению митрополита Ха-
баровского и Приамурского Игнатия 
резиденцию правящего архиерея по-
сетил генеральный директор «Перво-
го краевого телевидения» Олег Алек-
сандрович Крючок. Рабочая встреча 
прошла в дружеской обстановке. 
Обсуждались конструктивные вопро-
сы взаимодействия и сотрудничества 
епархиальных СМИ и ТК «ГУБЕРНИЯ».

Было принято решение совмест-
ными усилиями разработать новый 
формат программы для молодежной 
аудитории. Усовершенствовать, с уче-
том современных требований, право-
славную программу «БЛАГОВЕСТ».

Олег Александрович предложил 
митрополиту Игнатию использовать 
информационную площадку своего 
телеканала для телевизионных про-
ектов православных программ.

- Сегодня в СМИ нет общих правил, 
направлений, структур, где бы были 
определены информационные пра-
вила съемок, подачи материалов. Как 
снимать? Где снимать? Что можно, 
а что не этично снимать? Вопросов 
много,поэтому мы за активное со-
трудничество с Русской Православной 
Церковью в лице Хабаровской митро-
полии. Совместные проекты позво-
лят разработать некий стандарт для 
светских СМИ. В последствии можно 
будет делиться опытом с коллегами. 
Тем более, что и в самой Церкви се-
годня тоже нет наработанных правил 
сотрудничества со СМИ. Создавая те-
левизионные проекты о Православии, 
всем нам будет полезно выстроить 
продуктивные, востребованные вре-
менем новые отношения, – сказал ге-
неральный директор ТК «ГУБЕРНИЯ».

В свою очередь владыка Игнатий 
выразил благодарность Олегу Алек-
сандровичу за полезный и предмет-
ный диалог, пообещав подготовить 
предложения о всех изменениях и до-
полнениях в программах и постарать-
ся в кратчайшие сроки донести их до 
коллектива ТК «ГУБЕРНИЯ».

Никанором (Лепешевым), преподавате-
лем Хабаровской ду хов ной семинарии.

Об исторической традиции празд-
нования именин города Николаевска 
в день памяти святителя Николая в 
дореволюционное время сделал со-
общение Бойко Виктор Моисеевич, 
краевед, прихожанин Свято-Николь-
ского храма.

К престольному празднику хра-
ма Святителя Николая в ювелирной 
мастерской Натальи Ковалевской, 
мастером Еленой Степановой была 
выполнена лампада. Голубенко Ирина 
Борисовна, руководитель народной 
изостудии Районного Дома культу-
ры, представляя ценный дар, сдела-
ла сообщение на тему «Возрождение 
традиций церковного ювелирного 
искусства». Предназначена лампада 
для Свято-Никольского храма нашего 
города и будет находиться перед его 
главной святыней – иконой Святителя 
Николая Чудотворца. Лампада сдела-
на на средства, собранные многими 
прихожанами в знак благодарения 
Святому Николаю за молитвенную 
помощь. Накануне престольного 
праздника храма Святителя Николая 
лампада возжена перед иконой не-
бесного покровителя нашего города, 
где и будет впредь негасимо светить 
всем молящимся.

С большой любовью, увлекательно 
и трогательно учащимися старших 
классов средней школы №3 под-
готовлена электронная презентация 
«Православный храм Святителя Ни-
колая Чудотворца на нижнем Амуре», 
в которой они показали соответствие 
архитектурного ансамбля храма древ-
ним традициям русского православ-
ного храмового зодчества.

Также были проведены: презентация 
книжного издания Фонда поддержки 
социально-ориентированных проектов 
и программ «Петропавловск» «Станов-
ление и утверждение Православия на 
Дальнем Востоке от первопроходцев 
до наших дней», демонстрация элек-
тронного издания Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 
«Православие на Дальнем Востоке» и 
представление трудов и материалов 
научно-практических конференций, 
изданных Хабаровской духовной се-
минарией, книги А.И. Осипова «Путь 
разума в поисках истины».

Кутузовой Ольгой Анатольевной, 
заведующей информационно-библи-
ографическим отделом Николаевской 
районной библиотеки выполнен об-
зор историко-культурной и духовно-
нравственной литературы, предостав-
ленной приходом храма Святителя 
Николая.

По случаю праздника ручного 
письма икона святителя Николая, 
электронное издание и книги, издан-
ные семинарией, книга «Путь разума 
в поисках истины» переданы в дар 
Николаевской районной библиотеке. 
Мероприятие сопровождало высту-
пление детского ансамбля народной 
песни «Хорохоня» Детской школы ис-
кусств, исполнившего народные ду-
ховные стихи «Легенда про угодника 
Касьяна и угодника Николая» и «Как 
во садике». Вальс в старинном стиле 
исполнил Илья Морозов, учащийся 
этой же школы.

Неожиданностью оказалось высту-
пление-экспромт Лидии Михайловны 
Малининой, исполнившей авторскую 
православную песню о Николае Чу-
дотворце. Из зала поступили пред-
ложения сделать эту песню гимном 
Свято-Никольских чтений, которые, 
будем надеяться, станут ежегодными.

Благочинный Николаевского 
округа, настоятель храма Святителя 

Николая г. Николаевск-на-Амуре 
иеромонах Макарий (Ненашев).

литва и жизнь», где были даны прави-
ла молитвенного чтения, говорилось 
об отношении к молитве и для чего 
она нужна.

Затем владыка попросил всех при-
сутствующих поделиться своим ощу-
щением от сегодняшней встречи. И 
желательно, чтобы это ощущение «вы-
лилось» в одно слово и «не расплеска-
лось». Сначала все задумались, а по-
том по очереди начали произносить 
следующие слова: «воспоминание», 
«вера», «сопричастность и любовь, 
надежда», «просвещение», опять «лю-
бовь», «молитва», «благодать» и дру-
гие. Как много может вызвать в людях 
молитва, главное, доброе и светлое. 
А особенно – молитва общая. Когда 
все сердца бьются в одном ритме – в 
ритме веры, надежды и любви, а воз-
главляет все это мудрость.

Приглашаем всех членов молодеж-
ного движения и желающих ими стать 
на общую молитву каждую пятницу в 
19.00 в нижний храм Спасо-Преоб-
раженского собора г. Хабаровска на 
площади Славы.

возрождеНие 
СеСтричеСтва 
милоСердия в 
хабаровСке

Со времен земной жизни Христа 
две евангельские сестры Мария и 
Марфа остаются примером деятель-
ного милосердного служения ближ-
ним. В современной России сестри-
чество возрождается повсеместно. 
За последнее двадцатилетие открыто 
около 50 православных сестричеств. 

Датой возрождения сестричества 
милосердия в Хабаровске считается 
4 ноября 2011 года. В этот день по 
благословению митрополита Хаба-
ровского и Приамурского Игнатия 
утверждено название сестричества 
во имя святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы. Изучив 
опыт Свято-Димитриевского сестри-
чества (г.Москва), сестричеств во имя 
св.вмц Татианы (Санкт-Петербург), св. 
преп. муч. вел. кн. Елисаветы (Ново-
кузнецк) был разработан устав, адап-
тированный к Дальневосточному ре-
гиону и его потребностям.

К настоящему моменту учредитель-
ный совет сестричества согласовыва-
ет устав для подготовки юридической 
регистрации, что позволит в даль-
нейшем получить государственную 
лицензию на оказание медицинской 
помощи населению. Среди целей и 
задач сестричества заявлены следую-
щие направления деятельности: меди-
цинская, духовная, психологическая, 
социальная помощь тяжело больным 
и членам их семей, а так же помощь 
выпускникам детских домов и интер-
натов в получении профессии. 

Главными медицинскими состав-
ляющими сестричества являются: па-
тронажная служба (помощь на дому) 
и оказание помощи стационарно. На 
территории храма святой преподоб-
номученицы великой княгини Елиза-
веты создано первое подразделение 
патронажной службы, которое в на-
стоящее время оказывает помощь 
прихожанам в социально - бытовых 
потребностях.

Реализация всех поставленных 
целей возможна при поддержке кра-
евых министерств: Министерства 
здравоохранения, Министерства об-
разования и науки и Министерства 
социальной защиты населения.

Желающие творить дела милосер-
дия могут обращаться по телефону 
89147796761 (Кочурова Екатерина), 
m.miloserdie@yandex.ru
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Протоиерей Олег Хуторской, 
секретарь Хабаровской епархии, 
настоятель Свято-Инно кен-
тье в ско го храма г.  Ха ба ров ска, 
родился в городе Лысково Ниже-
городской области в 1965 г.

 Окончив школу, поступил в 
техническое училище, по окон-
чании которого пошел рабо-
тать. Отслужил в армии в 
железнодорожных войсках в г. 
Комсомольске-на-Амуре и на 
БАМе. Там же стал все более се-
рьезно задумываться о смысле 
жизни. Ответы «посадить дере-
во, построить дом, вырастить 
сына» не приносили удовлетво-
рения, поэтому поиск смысла 
жизни продолжался. Вернулся 
после армии, женился. Объездил 
весь Дальний Восток, и, в итоге, 
стал жить в Хабаровске, здесь 
же впервые и пришел в храм. Най-
дя здесь ответы на многие свои 
внутренние вопросы, стал по-
степенно воцерковляться, через 
некоторое время повенчался. 

Вскоре отцу Олегу поступило 
предложение трудиться в Ха-
баровской епархии, на которое 
он согласился и стал водителем 
епископа Иннокентия (Василье-
ва). По словам самого батюшки, 
в тот период он многому научил-
ся в смысле христианского от-
ношения к людям. «Владыка был 
строгий, справедливый и мудрый, 
ни разу не слышал, чтобы он ко-
го-либо осуждал, и я из всех сил 
старался ему в этом подражать. 
Осенью 1993 года он предложил 
мне рукоположиться в диакона. 
Желание было огромное, хотя 
всех сложностей я тогда еще не 
представлял». Отец Олег дал со-
гласие и 4 декабря того же года 
был рукоположен в сан диакона. 
Два с половиной года он прослу-
жил с владыкой Иннокентием, 
пока архипастыря не перевели 
на другое место служения. При-
ехал новый архиерей, епископ 
Марк, стал знакомиться с дела-
ми в епархии и предложил руко-
полагаться в священники, что и 
свершилось 22 октября 1995 года. 
Почти сразу же за этим батюш-
ка был назначен секретарем 
епархии. Был настоятелем По-
кровского храма Хабаровска, на-
стоятелем Христорождествен-
ского собора, настоятелем 
Успенского собора, настоятелем 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора, настоятелем 
Свято-Никольского храма г. Ни-
колаевска. Сейчас он настоятель 
Свято-Иннокентьевского храма 
г. Хабаровска.

За время своего служения ор-
ганизовал множество приходов 
и домовых храмов, и стремился 
жизнь в созданных им общинах 
и приходах строить по принципу 
братских христианских отно-
шений.

Пастыри

ПреодоленИе трудностей –  
это норМальная, Полноценная жИзнь

- Отец Олег, Вы были рукопо-
ложены во священники уже в 
сознательном возрасте. Скажи-
те, а какая жизнь была до…

- С позиции сегодняшнего 
моего положения могу сказать, 
что моя жизнь была по большей 
части бессознательная. Слава 
Богу, что в период воцерковле-
ния Господь уже многое во мне 
изменил, а благодать дара Духа 
Святаго, подаваемая через хи-
ротонию, которая «и немощных 
врачует, и скудных восполняет», 
надеюсь, изменила еще больше. 

- Что сложнее всего было ме-
нять в себе?

- Все, здесь нельзя выделить 
что-то конкретное, потому что 
жизнь становилась совершенно 
другой.

- Друзья осуждали?
- Друзья не осуждали, они 

скорее недоумевали, для многих 
было непонятно. У большин-
ства из них была версия, что у 
меня в жизни произошло что-
то трагическое, и это меня под-
вигло сначала в церковь уйти 
трудиться, а потом принять сан. 
Как я их не убеждал - не помо-
гало.

- Вы всегда были верующим 
человеком?

- Да, скорее всего да. Я не был 
церковным человеком, но, все-
таки, был верующим. Я вспоми-
наю школьные годы, 4-5 класс, 
когда заходил разговор, есть ли 
Бог, для меня этого вопроса не 
существовало. Я, может, не мог 
облечь свое мнение в правиль-
ную форму, но то, что Бог есть, 
это было очевидно.

- Расскажите, пожалуйста, в 
каком возрасте, и с каким со-
бытием в детстве связано Ваше 
первое осознание себя?

- Я помню такой случай из 
детства, мне было 4 или 5 лет. 
Ложась спать, мне как-то вне-
запно пришла в голову мысль, 
что мне же придется когда-ни-
будь умирать. Я стал горько пла-
кать, и даже уговоры мамы, что 
у меня все еще впереди, на меня 
не действовали. Через десятиле-
тия, когда стал уже верующим 
человеком, я подумал, наверное, 
это еще тогда мальчишеское 
сердце понимало, что смерть – 
это противоестественно, и от 
этого было горько.

- Когда пришло понимание 
того, что Вы православный 
священник и Вы в ответе перед 
Богом за свою паству? Было ли 
страшно, что не справитесь?

- У меня до сих пор нет это-
го понимания, стараюсь стать 
православным священником, 
но не могу сказать на сегодняш-
ний день, что из меня до конца 
он получился. Я, конечно, умом 
понимаю, что я в ответе за свою 
паству, но сказать, что я себя 
всего без остатка отдаю служе-

нию, я, к сожалению, не могу. 
Надеюсь, что за те годы, кото-
рые Господь мне еще продлит, 
я все-таки смогу им стать. Было 
ли страшно, что не справитесь? 
Мне и сейчас страшно и, исходя 
из вышесказанного, я и сейчас 
понимаю, что не справляюсь, но 
надежда есть.

- Вы служили во многих хра-
мах нашей епархии, какой из 
них самый родной и любимый?

- У меня нет любимого храма, 
во всех оставлена частичка тру-
дов, поэтому они все для меня в 
равной мере дороги.

- Отец Олег, сегодня у Вас на 
приходе очень активно начи-
нает свою работу приходская 
община, расскажите подроб-
нее.

- Вы правильно сформулиро-
вали вопрос словом «начинает», 
поэтому вся работа, я бы так 
сказал, еще в зачаточном состо-
янии. Вернемся к этому вопросу 
через годик.

- Как Вы считаете, а что дает 
человеку активная приходская 
жизнь? Для чего она?

- Активная приходская жизнь 
дает возможность реализовать 
себя в полной мере как христи-
анину, чтобы послужить теми 

дарами и талантами, которыми 
Господь наградил человека, Богу 
и ближнему. Для того, чтобы, 
когда придет время встречи со 
Творцом, мы услышали от Него: 
«Я был голоден, и вы накормили 
Меня, был Наг, и вы одели Меня, 
был в темнице, и вы посетили 
Меня…»

- Отец Олег, расскажите о Ва-
шем приходском центре «На-
дежда».

- Центр «Надежда» создан 
для помощи бездомным людям, 
оставшимся без крова и по-

павшим в тяжелую жизненную 
ситуацию. Его возглавляет Кон-
стантин Ветренко, пономарь 
нашего храма. Именно он и за-
нимается всеми основными во-
просами, связанными с жизне-
деятельностью центра, он там, 
можно сказать, живет, ведь про-
блем хватает. А я к центру «На-
дежда» имею отношение только 
поскольку я настоятель храма 
святителя Иннокентия Иркут-
ского: консультирую и немного 
помогаю финансово.

- Отец Олег, самый почитае-
мый Вами святой?

- Святитель Николай, архие-
пископ Мирликийский, чудот-
ворец.

- Отец Олег, Вы рыбак, а 
подобные увлечения всегда 
связаны с рисками. Помню, 
в интервью известного путе-
шественника отца Феодора 
Конюхова, меня удивил один 
факт: когда он попал в шторм 
и не мог уже в одиночку спра-
виться со штурвалом, он крик-
нул: «Николушка, спасай – дер-
жи штурвал»! И его поразило, 
что в эту же минуту у штурвала 
оказался невидимый, воочию 
умелый капитан. Вот в Вашей 
жизни были ли такие момен-

ты? Расскажите о них (тем бо-
лее, что у рыбаков и охотников 
таких историй много).

- Так как верующий человек 
любое дело начинает с молитвы, 
соответственно, и все наши по-
ездки на природу, на рыбалку 
мы тоже начинаем с молитвы. 
Я не могу похвастаться такими 
путешествиями, как у отца Фе-
одора Конюхова, но в каких-то 
элементарных критических си-
туациях всегда ощущалась по-
мощь Божия и святителя Нико-
лая. 

Но вспоминается забавный 
случай, как мы на рыбалке 
встретились с медведем. Когда 
отца Феодора (Рулева) назначи-
ли в поселок Де-Кастри настоя-
телем, он поехал через Никола-
евск. Оттуда мы, перебравшись 
на пароме через Амур, на ночь 
остановились на горной речке. 
Нас предупреждали, что там 
водится много медведей, и по 
следам, по остаткам съеденной 
рыбы было видно, что и вправ-
ду, их достаточно. С вечера пой-
манную рыбу мы поставили в 
пластмассовом ведре с плотно 
закрытой крышкой в воду под 
дерево. Утром, проснувшись, ре-
шили отслужить водосвятный 
молебен. Наша база была в ме-
трах в 50 от воды. Придя на реч-
ку, мы увидели ведро, лежащее 
на боку, с открытой крышкой, 
что нас, конечно, сильно удиви-
ло. По окончании молебна, заме-
тили, что в крышке 3 дырки от 
когтей, а рядом следы медведя. 
Догадались, что Потапыч при-
ходил позавтракать, видимо, мы 
своим приходом его напугали, 
потому что рыба осталась не-
тронутой. Мы с о. Феодором на-
чали чистить рыбу, складывая 
ее обратно в ведро. Последнего 
ленка решили бросить тут же на 
песок для мишутки и ушли пить 
чай. В процессе завтрака отец 
Феодор вспомнил, что оставил 
на ветке кадило, сходил и об-
ратно вернулся. Через 5 минут 
я вспомнил, что оставил ножик 
на берегу и тоже пошел за ним. 
Забирая ножик, я не обнаружил 
ленка, которого оставляли ко-
солапому, чему я очень сильно 
удивился. Вернувшись, я спро-
сил о. Феодора, когда он забирал 
кадило, была ли рыба на месте? 
Он ответил, что да, лежала на 
берегу, где мы ее и оставили. 
Удивило, что в такой короткий 
промежуток времени, 4-5 минут, 
можно сказать, у нас под носом 
приходил такой могучий зверь, 
а мы даже ничего не слышали. 
Решили все-таки убедиться, но 
рыбы и вправду не оказалось. 
Вернулись опять к завтраку, 
а через пару минут услышали 
удары по пластмассовому ведру. 
Поняли, что мало мы ему оста-
вили, и он решил воспользо-
ваться той рыбой, которая была 
в ведре. Решили сходить на него 
посмотреть и, как это не смешно 
бы теперь казалось, даже сфото-
графировать. Опытные таежни-
ки в свое время говорили, что 
медведь боится шума, и поэтому 
надо по тайге ходить, покри-
кивая, чтобы он слышал. Когда 
медведь слышит, он убегает. Мы 
и пошли туда, покрикивая. Еще 
надо сказать о том, что тропин-
ка к берегу подходила так, что 
дерево, под которым стояло 
ведро, было скрыто за кустами. 

«... у меня никогда не стояло задачи привести 
всех к вере по одной простой причине, что 
это может только Бог. Я просто стараюсь 
общаться со всеми открыто, или как в девизе 
одного знатного рода: «Быть, а не казаться»
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Подходя ближе к речке, о.  Фе-
одор заметил разводы на воде 
и сказал, что медведь побежал 
на ту сторону. Я прибавил шагу 
чтобы хоть успеть сфотографи-
ровать убегающего медведя. Но, 
когда до берега осталось метров 
8-10, из-за кустов появилась сна-
чала спина, а затем и весь, во всей 
красе, крупный бурый медведь. Я 
сразу вспомнил, как учили бы-
валые таежники, что от медведя 
бежать ни в коем случае нельзя, 
нужно кричать, шуметь, подпры-
гивать, хлопать, но не бежать, 
чтобы не давать повода. Ну, и, на-
прягая всю силу воли, я развора-
чиваюсь и кричу: «Авва, бежим!». 
Мы, конечно же, припустили со 
всех ног. 

Убегая, я повернулся и увидел, 
что медведь дунул от нас в проти-
воположную сторону, через реч-
ку. Тогда я крикнул: «Авва, давай 
обратно!», и трясущимися руками 
попытался сфокусировать фото-
аппарат на убегающем медведе, но 
кроме каких-то размытых сним-
ков у меня ничего не получилось. 
Мишаня же, в четыре прыжка 
преодолев водное препятствие, 
оказался на другом берегу и, оста-
новившись, повернулся в нашу 
сторону. Четыре секунды очень 
неприятной игры «в гляделки», и 
медведь, развернувшись, ушел в 
тайгу. После ухода бурого о. Фео-
дор спросил: «Ты знаешь, почему 
он убежал?» На мой недоуменный 
взгляд сам же и ответил: «Потому 
что он вор!». А я, сообразив, что 
после освящения воды, медведь 
трижды переходил через речку 
за рыбой, выдвинул версию, что 

он теперь «крещеный, православ-
ный» и спросил о. Феодора, знает 
ли он, чем отличается православ-
ный медведь от дикого. О. Феодор 
ответил, что нет, а я ему объяснил, 
что дикий медведь, догнав тебя, 
сожрет сразу, а православный 
сперва прочитает: «очи всех на Тя, 
Господи, уповают…» Вот такая за-
бавная история.

- Ради чего стоит жить?
- Ради жизни, которой нас Го-

сподь одарил.

- Герой нашего вре-
мени сегодня, кто он?

- Как и во все време-
на: честный, открытый, 
смелый, мужествен-
ный, верный, и главное, 
многотерпеливый.

- Отец Олег, говорят, 
что Вы очень строгий 
отец, но при этом очень добрый 
дед. Расскажите о Ваших мето-
дах воспитания.

- Я не знаю, строгий я или нет, 
может, разве что требовательный 
немного. Конкретных методов 
воспитания у меня нет, все ско-
рее по наитию. Дедом себя еще 
абсолютно не ощущаю, у меня же 
Марк примерно того же возраста, 
что и Валюша. 

- Что для вас семейная жизнь?
- Школа терпения и жертвенно-

сти, которая приносит огромную 
радость. 

- Расскажите о вашей семье. 
Как вы познакомились с матуш-
кой?

- Моя семья – я, моя супруга, 
трое наших детей и пока что одна 
внучка. Я служу, Марина занима-
ется домашним хозяйством, стар-
шая дочь Анна с внучкой живут 
отдельно, но часто у нас гостят, 
средний сын Иннокентий учится 
в Уссурийском Суворовском учи-
лище, младший Марк готовится к 
школе и радуется пока беззабот-
ной жизни.

А познакомились… Матушка 
говорит, что я в детстве сломал у 
нее какую-то ходячую куклу, но я 
этого не помню, то есть говорить 
о каком-то конкретном моменте 
нельзя.

- Всегда ли вы советуетесь с 
ней?

- Часто.
- По вашему мнению, бывает 

ли любовь с первого взгляда?
- Если любовь понимать не в 

Евангельском смысле как самого 
Бога (а Он же есть Любовь), то 
бывает, и то, скорее бывает влю-
бленность, из которой может 
вырасти любовь, если он и она 
готовы жертвовать ради друг 
друга.

- Для вас любовь – это…
- Жертвенность.
- Отец Олег, а Вы помните 

Ваше первое признание матуш-
ки в любви?

- Первое не помню, потому что 
это было очень давно, но я до сих 
пор регулярно это делаю.

- Без эмоций, которые дает 
семейная жизнь, наверное, лич-
ность человека начинает дегра-
дировать…

- Это вопрос к человеку, кото-
рый не живет семейной жизнью.

- Как Вы считаете, обраще-
ние к Богу нужно выстрадать? 
Только испытав скорби, человек 
может по-настоящему прийти к 
Богу.

- Я думаю, что нет. Просто в 
скорби острее чувствуется необ-
ходимость общения с Богом и в 
его помощи.

- Сейчас принято считать, что 
желания «поговорить за жизнь» 
становится в людях все меньше 
и меньше - это плохо, как Вы 
считаете?

- Если считать, «разговоры за 
жизнь» не пустой болтовней, то, 
конечно, плохо. Общение всегда 
обогащало, а сейчас, к сожале-
нию, оно переходит в рамки раз-
говоров через интернет, телефон, 
скайп. Сейчас не хватает чисто 
человеческих, дружеских отноше-
ний друг с другом.

- Отец Олег, как Вам удается, 
общаясь со светскими люди, 
не смущать их и одновременно 
призывать к вере? Легко ли это - 
быть «своим среди чужих»? 

- Во-первых, я считаю, что «чу-
жих» людей для нас в принципе 
не должно быть. Мы все дети од-
них Родителей. Во-вторых, у меня 
никогда не стояло задачи приве-
сти всех к вере по одной простой 
причине, что это может только 
Бог. Я просто стараюсь общаться 
со всеми открыто, или как в де-
визе одного знатного рода: «Быть, 
а не казаться». Мне этот девиз 
очень пришелся по душе. К сожа-
лению, не всегда получается, но я 
стараюсь.

- Вы человек, который долгое 
время жил в Хабаровске, служил 
в самом «главном» храме города, и 
вдруг – периферия, город Никола-
евск. Что дала Вам жизнь в таком 
далеком маленьком городе?

- Жизнь в Николаевске мне дала 
то же самое служение, которое 
было и в Хабаровске – служение 
Богу, церкви, на что, в принципе, 
в первую очередь призван каж-
дый священник, к тому же, она 

дала мне массу невероятно при-
ятных впечатлений от общения с 
людьми, от природы. В это время 
шла реконструкция храма, поэто-
му вдвойне приятно, что Господь 
сподобил поучаствовать в его но-
вом рождении.

- С какими трудностями вы 
столкнулись, неся служение в 
Николаевске?

- Я бы о трудностях вообще 
не говорил, потому, что это все 
обычные рабочие моменты – нор-
мальная, полноценная жизнь.

- По учению церкви, душа по 
отлучении от тела, первые три 
дня посещает самые дорогие 
ей места, куда бы устремилась 
Ваша душа?

- Не знаю, по прошествии трех 
дней, если Господь позволит, я вам 
об этом расскажу, только надо за-
ранее обговорить, в какой форме: 
смс, скайп или звонок по сотовому.

- Всегда ли вы знаете, какие 
слова сказать человеку в крити-
ческой ситуации, приходящему 
к Вам за советом? И как Вы по-
ступаете в том случае, если по-
нимаете, что он не последует 
Вашему совету, потому что ду-
ховных сил не хватит. Всегда ли 
можно помочь?

- Конечно, не всегда, очень 
часто бывают ситуации, когда 
действительно не знаешь, что 
посоветовать. Совет, он и не пред-
полагает, что человек обязатель-
но поступит по вашему предло-
жению, это же просто совет, а не 
указание к действию. Я таких со-
ветов стараюсь не давать: на кото-
рые у человека заведомо не хватит 
сил. На мой взгляд, большая беда, 
если сам священник станет счи-
тать свои советы как непремен-
ное руководство к действию. Та-
кие отношения могут быть только 
между духовным отцом и его 
чадом. В современных условиях 
я таких отношений даже предста-
вить себе не могу, боюсь огорчить 
кого-то, но по моему, чисто субъ-
ективному мнению, я не готов к 
серьезному духовничеству, да и 
мало таких прихожан, которые 
готовы всецело отдаться духов-
ному водительству, чаще это все 
только на эмоциональном уровне. 

- Чувствуете ли Вы себя счаст-
ливым? Что приносит Вам ра-
дость?

- Да! Во-первых, служение, ко-
торое я очень люблю, особенно 
служение Божественной Литур-
гии. Приносят радость люди, ко-
торые меня окружают, семья… да 
вообще все!

- Были ли в Вашей жизни по-
ступки, за которые Вам стыдно? 
И как жить, если исправить их 
невозможно, а вырвать из памя-
ти не получается?

- Конечно были, и сейчас, к со-
жалению, я продолжаю их совер-
шать. И вырывать из памяти их 
ни в коем случае нельзя, потому 
что именно такие поступки яв-
ляются уроком, теми граблями, 
на которые не стоит наступать 
дважды.

- Сейчас много говорят о том, 
куда Церкви двигаться в буду-
щем. Что Вам в этом плане под-
сказывает Ваш опыт священни-
ка, каких ошибок надо стараться 
избежать?

- Опыт священника мне под-
сказывает, что надо двигаться в 
сторону движения Церкви, а Цер-
ковь идет в Царствие Небесное. 
И, главное, не мешать ей своими 
человеческими амбициями, пре-
вратными взглядами и тщеслав-
ными действиями двигаться в 
этом направлении. Нужно ста-
раться избегать разделения.

- Учиться постоянно делить-
ся собой с другими – это и есть 
преддверие вечной жизни?

- Не знаю, не пробовал.
- Вы православный, потому 

что Вы русский.
- Я скорее русский, потому что 

я православный.
- По Вашему мнению, право-

славие – этническая религия? И 
как Вы считаете, татарин обяза-
тельно должен быть мусульма-
нином?

- Этнических религий вообще 
не бывает. Есть религия истинная 
и ложная, а все религиозные раз-
деления, в том числе традицион-
но географически сложившиеся 
религиозно-этнические общи-
ны – это плод врага рода челове-
ческого.

- Для многих смирение – это 
уступчивость, слабость и даже 
трусливость…

- Смирение – это дверь, через 
которую входит благодать Божия 
по неложному слову Спасителя, 
ибо гордым Господь противится, 
а смиренным дает благодать. 

- А что или кто для вас являет-
ся утешением?

- Храм, служба, журчащая реч-
ка, идущий снег, семья, общение 
с друзьями… все, что может быть 
утешительным, то и утешает.

Беседовала Юлия Алексеева
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Интервью

МОЖЕт Ли выЖитЬ в СОвРЕМЕННОМ МиРЕ  
чЕСтНыЙ и ПОРЯДОчНыЙ чЕЛОвЕк?

Предлагаем вашему вниманию 
интервью митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Игнатия 
Захарычевой Александре и Ма-
монтовой Алене – членам Мо-
лодежной общественной палаты 
при Законодательной Думе Хаба-
ровского края.

– Владыка, скажите, как начи-
нался ваш путь к вере?

– Нет двух одинаковых людей. 
Нет двух одинаковых путей к 
Богу. К сердцу каждого Господь 
обращается непрестанно и не-
навязчиво, так, чтобы Его могли 
услышать и откликнуться. Но 
что делать, если сердца у всех нас 
разные и от этого голос Божий 
по-разному звучит в них: у кого-
то ярко и отчетливо, а у кого-то 
смутно и едва различимо. Как 
поступить? Предложить каждо-
му сердцу свою тропинку. Так Го-
сподь и поступает.

Вот молодой человек, назовем 
его Александром. Интересный, 
деятельный, вдумчивый. Послед-
ние годы своей жизни боролся с 
«опиумом для народа», тщатель-
но, сам того не осознавая, пытался 
скрыть от самого себя внутреннее 
устремление к Богу. Заглушить 
Его голос. А Господь задавал во-
просы с тем, чтобы Александр от-
ветил по-честному и обнаружил в 
своей душе Отца, «Иже еси на не-
бесех». Ответил, обнаружил.

Анастасия. Скромная и как-то 
по-особенному, по-русски жен-
ственная. Терпеливо несет на себе 
крест глубокой внутренней скор-
би. А совсем недавно, устав от ее 
тяжести, обратилась к Богу за по-
мощью. Стало значительно легче, 
а Господь ближе.

И меня Господь готовил к 
встрече по-особенному. Если 
что-то побуждает во мне интерес, 
всегда стараюсь изучать, всматри-
ваться в это «что-то», пока оно не 
станет «сродни и впору сердцу 
моему» (точное выражение Рай-
нера Рильке). Так интересовался 
живописью, психологией, фило-
софией, музыкой, спортом. Каж-
дое из этих увлечений расширя-
ло кругозор, расцвечивало мою 
жизнь новыми красками и оттен-

ками, занимало частицу сердца. 
Но только частицу. А хотелось по-
святить себя чему-то большому и 
очень важному. Всего, без остатка. 
Господь знал это: Ему, как пишет 
апостол Иоанн Богослов, нет 
нужды узнавать о нас от других – 
Сам все видит в каждом.

Я учился в обычной школе, а 
затем окончил физический фа-
культет университета. Долгое 
время занимался медицинской 
кибернетикой, готовился к защи-
те диссертации. Так и шествовал 
бы проторенной дорогой, если б 
не «перестройка». Повеяли ветры 
колоссальных перемен, мы просто 
потерялись в их неожиданности и 
обилии – современной молодежи 
трудно понять, что происходило 
тогда. Вы по-другому мыслите, 
по-другому смотрите, по-другому 
задаете вопросы, одеваетесь… во-
обще – очень другие. Это не ком-
плимент и не осуждение – просто 
констатация факта. Так вот, пере-
стройка… все в одночасье стало 
доступным и возможным. Многие 
стали искать ответ на вопрос – в 
чем смысл жизни, для чего жить? 
Почти никто уже не сомневался 
в том факте, что жизнь человека 
после телесной смерти не пре-
кращается. Священнослужители 
получили возможность открыто 
общаться со светской аудиторией.

А Господь тем временем мудро 
и спокойно выстраивал события 
моей жизни. Вскоре произошла 
встреча с одним замечательным 
человеком: архиепископом Иркут-
ским и Читинским Хризостомом. 
Интересные люди встречались 
мне в разных сферах общества, 
и, общаясь с ними, я старался на-

учиться чему-то полезному. Но 
представить, что интересным мо-
жет быть священник, было абсо-
лютно невозможно: ведь и в шко-
ле, и в обществе нам внушали: «Все 
церковники безграмотные, в Бога 
они не верят. И сочиняют свои не-
былицы только для того, чтобы на-
житься на невежестве темных лю-
дей». Вот с такими установками я 
и пришел на встречу. А встретил-
ся с богословски образованным 
человеком, очень умным, прони-
цательным. Глубоко и искренне 
верующим. Первое впечатление 
было настолько сильно, что я захо-
тел увидеться еще раз, рассказать о 
своих проблемах более детально, 
о себе. Второй раз говорили часа 
четыре; ничего подобного ранее не 
переживал, никого подобного не 
встречал.

После этого стал интересоваться 
пока еще не Православием, а людь-

ми, которые и есть основа Право-
славия – святыми отцами. А потом 
познакомился с человеком, кото-
рый прошел такой же путь, как 
и я. Он закончил исторический 
факультет, а я был физиком. Он 
понимал, как помочь мне, многое 
объяснил. В тридцать два года я 
принял святое крещение.

По характеру я максималист: 
или все, или ничего. Когда сопри-
коснулся с верой, открыл для себя 
Господа, понял: в миру мне больше 
делать нечего и решил посвятить 
жизнь свою Тому, Кто и является 
ее смыслом – Богу. Поступил в мо-
настырь. Сначала паломником, по-
том послушником, а потом братья 
приняли меня в свою иноческую 
семью.

Наверное, там бы и пребывал 
до сего дня, если б не Святейший 
Патриарх Алексей. Он благосло-
вил меня оставить обитель и от-
правиться на далекую Камчатку 
епископом. Там я тринадцать 
лет возглавлял кафедру. А затем 
Святейший Патриарх Кирилл на-
правил меня для служения в Ха-
баровск.

– Какие у Вас впечатления от 
Хабаровска?

– Он уютен и очень красив. Это 
город высокой культуры, которая 
отчетливо видна в культуре от-
ношения. Отношения к людям, 
ближним и дальним, к делу, кото-
рому посвящена жизнь, к земле, 
которая взрастила. Ко всему это-
му хабаровчане относятся серьез-
но: ведь они и их предшествен-
ники родились здесь, выросли. 
Потому и чувствуют себя хозяе-
вами, и не хотят отсюда уезжать.

– Владыка, скажите, какие са-
мые сильные и самые слабые сто-
роны у современной молодежи?

– Сильные стороны в том, что 
вы гораздо более свободны – и 
внутренне, и внешне. Более рас-
крепощены, а это дает широкие 
возможности формироваться как 
личности в самом хорошем, ду-
ховном понимании этого слова. 
Вы более информированы, через 
интернет можете общаться со 
всем миром. Это – несомненное 
ваше преимущество. Мы такого 
не имели.

А главный ваш… не недостаток, 
а, скорее, беда – в том, что вы не 
знаете, как этой свободой пользо-
ваться, куда направить и зачастую 
употребляете ее во вред себе. Сей-
час далеко не каждый задает себе 
вопрос: «А какой смысл моей 
жизни? Для чего я живу?» Отсюда 
колоссальное количество ребят и 

девушек, гибнущих от наркома-
нии и алкоголизма, не имеющих 
представления о подлинной люб-
ви, несчастных в браке. А чаще 
вне всякого брака. Когда на Кам-
чатке я начинал очередной цикл 
лекций в университете, каждому 
студенту задавал вопрос: «В чем 
ты видишь смысл своей жизни?» 
Вразумительно ответить не мог 
почти никто.

В наше время свободы было го-
раздо меньше, гораздо уже выбор 
жизненных целей и путей их до-
стижения, но все-таки мы четко 
представляли свои главные ори-
ентиры.

– Может ли выжить в совре-
менном мире честный и поря-
дочный человек?

Выжить может, а вот жить, 
действовать и оставаться чест-
ным такому человеку трудно. Не 
способствуют этому окружаю-
щие условия. Помню одно весьма 
точное выражение: «Жизнь свою 
надо отдать за Россию, Отече-
ство. Сердце – любимой женщи-
не. Душу – Богу, она Им дана и к 
Нему должна возвратиться. Честь 
хранить и никому не отдавать». А 
чтобы хранить ее, нужно понять 
простую истину: честь – это цен-
ность, данная нам Богом. Она воз-
вышает человека над остальным 
животно-растительным миром. 
И пока мы ее храним, остаемся 
людьми; потеряем – опустимся 
до животного состояния. Кому из 
вас по душе такая перспектива?

Да-да, оставаться человеком 
непросто, для этого необходимо 
противостоять всему низмен-
ному внутри и вне себя. Но чем 
более ты в этом решителен и бес-
компромиссен, тем ближе к тебе 
Господь и Его поддержка. Тем 
быстрее и вернее ты становишь-
ся человеком в истинном смысле 
этого слова. Совсем недавно имел 
беседу с двумя предпринимате-
лями, православными молодыми 
людьми. Спрашиваю: «Трудно 
быть православным в бизнесе?» 
«Да, – отвечают, – Но лгать и 
жульничать еще труднее: совесть 
наказывает. А главное, все-таки 
радость от того, что человеку по-
мог». Пусть не страшат вас труд-
ности: они – признак добрый, 
призыв к внутреннему росту.

– Существует ли равновесие 
между радостями и скорбями?

– Скорби, неприятности и несча-
стья встречаются нам не случайно. 
Все это – вразумления Божии. Он 
шепчет нам языком удачных со-
бытий, говорит языком неприят-
ностей и громко кричит на языке 
болезней и скорбей. Одному доста-
точно небольшого недомогания, и 
он навсегда оставит грех: все, урок 
усвоен. А другому сколько надо 
пережить, чтобы возникло отвра-
щение к тому, что его же и губит?

Поэтому некорректно ставить 
вопрос: существует ли равнове-
сие. Его нет и быть не может. А 
есть любящий и мудрый Господь, 
Который всегда рядом и всегда 
заботится о том, чтобы обратить 
наше внимание к «единому на по-
требу». На состояние души, на то, 
что когда-то земная жизнь каждо-
го завершится. И после – каждый 
предстанет перед Богом. И с чем?

А испытания всем даются по 
силам, для духовного укрепления 
и развития. Не даст Господь тако-
го испытания, с которым человек 
не в силах справиться.

– Владыка, скажите, есть ли у 
Вас мечта?

– Мечта? Нет. Раньше была, те-
перь… Есть надежда. Верующие 
меня поймут… Надежда спастись. 
Я надеюсь, что после смерти Го-
сподь не отвергнет меня. На это 
надеюсь, для этого живу, для это-
го тружусь – только для этого.

– А как Вы относитесь к соци-
альным сетям в интернете, и ис-
пользуете ли Вы их?

– За недостатком времени со-
циальными сетями не пользуюсь, 
посему плохо представляю, что 
это такое. Но веду блог «Архие-
рей», где стараюсь отвечать на все 
вопросы читателей. К сожалению, 
в последнее время даже на него 
времени не хватает. Посему взял 
краткий перерыв, который длит-
ся уже полгода. Блог – это ответ-
ственная вещь, которой нужно 
заниматься постоянно. Он тре-
бует вдумчивого отношения и 
точного изложения своих мыслей. 
Надеюсь, в скором времени  – не 
буду говорить когда  – возобнов-
лю его.

– Владыка, вопрос, часто за-
даваемый в преддверии Нового 
года – как Вы встречаете Новый 
год? И празднуете ли его?

– Так исторически сложилось, 
что Новый год – замечательный 
праздник – приходится на период 
Рождественского поста, на послед-
нюю его неделю, самую строгую. 
А пост – это подготовка к Рожде-
ству. И христианин в этот период 
отказывается от всего ненужного, 
лишнего, развлекающего для од-
ной великой цели: духовно встре-
титься с новорожденным Госпо-
дом Иисусом Христом. Я – монах 
и Новый год не отмечаю, хотя и 
признаю, что это замечательный 
праздник.

Я вместе со Всей Церковью 
праздную Рождество Христово. 
Это замечательное событие, ко-
торое произошло две тысячи лет 
назад и повторяется каждый год. 
Как и любое великое событие для 
христианина, празднование Рож-
дества – это, прежде всего, бого-
служение. В ночь на Рождество 
в каждом Православном Храме 

«По характеру я максималист: или все, или 
ничего. когда соприкоснулся с верой, открыл 
для себя Господа, понял: в миру мне больше 
делать нечего и решил посвятить жизнь свою 
тому, кто и является ее смыслом – Богу»
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совершается Рождественская 
ли тур гия. Приглашаю всех раз-
делить с нами рождественскую 
радость.

– А вот всем известно, что в 
Новогоднюю ночь показыва-
ют множество различных теле-
передач. Вы смотрите их? А если 
смотрите, то какие телепередачи 
больше предпочитаете?

– Всё зависит от того, насколь-
ко у меня есть время, если же оно 
всё-таки есть, я не отказываю себе 
в удовольствии посмотреть одну-
две хорошие передачи. Правда, в 
последнее время таковых немного, 
так же как и песен. А остальные 
примитивны, бессодержательны, 
обращены не к душе, а все более 
к телу. Иногда показывают инте-
ресные фильмы  – и советские, и 
современные, вот их тоже могу по-
смотреть.

– А в детстве Вы верили в Деда 
Мороза? И о каком подарке меч-
тали больше всего?

– Да верил, конечно, как и все 
дети! Очень ждал этот прекрас-
ный и яркий праздник, а вот о 
конкретном подарке, насколько 
помню, не мечтал: был доволен 
тем, что дарили. Все подарки были 
замечательные, во всяком случае, 
мне так казалось. Я знал, что в 
Новый год всегда будет нарядная 
ёлка, снежок и мороз.

А вот что касается Рождества, 
в детстве оно ассоциировалось 
с отрывком из романа Викто-
ра Гюго «Отверженные», про-
читанным мне мамой. Он был о 
том, как девочка Козетта ждала 
Рождество, о каких подарках она 
мечтала. И как каторжник Жан 
Вальжан исполнил ее мечту. Впе-
чатление об этой истории сохра-
нилось до сих пор.

– Владыка, скажите, а Вы на-
ряжаете елочку у себя дома?

– Вы знаете, когда как…если 
приносят елочку, то наряжаю, 
а если нет, то нет, но зачастую 
встречаю Новый Год и Рождество 
с елочкой.

– Владыка, что бы Вы хотели 
пожелать читателям?

– Во-первых, достойно прово-
дить год уходящий. И подвести 
итог этому году: строгий, нелице-
приятный. Увидеть в себе отрица-
тельное, плохое, недоброе. Право-
славным христианам принести в 
том покаяние, исповедаться и с 
очищенной душой вступить в год 
новый.

От души желаю всем провести 
праздник достойно, радостно, ве-
село и ярко. И, конечно же, в пер-
вый день Нового 2012 года при-
йти в Храм Божий и спросить у 
Господа благословение на год но-
вый. С наступающим вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

моНашеСкое 
жизНеуСтройСтво 
в СоветСкой ГаваНи

По благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игна-
тия  14 декабря 2011 года состоялась 
рабочая встреча настоятеля будуще-
го мужского православного мона-
стыря в Советской Гавани игумена 
Савватия с главой города Советская 
Гавань Павлом Юрьевичем Боров-
ских.

Обсуждались вопросы жизнеу-
стройства прибывших на служение 
монахов. Где будут жить, где будет 
находиться монастырь…

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий отвечая на во-
просы ведущего прямого эфира  ТК 
«ГУБЕРНИЯ» программы «Встречи с 
митрополитом Игнатием» сказал, что 
у монастыря будут миссионерские 
функции. Сегодня жители Хабаров-
ского края тянутся к своим истори-
ческим духовным корням – Право-
славной вере. Поэтому в крае нужны  
образованные, открытые, инициа-
тивные, доброжелательные священ-
нослужители, каким является игумен 
Савватий. Игумен образованный, 
харизматичный, подготовленный 
человек. Он хорошо владеет словом 
и психологией общения с людьми, 
бывший военный журналист. Ему 
и братии  определены послушания 
идти в народ и нести слово Божие.

о помощи 
мНоГодетНым Семьям 
СвящеННо Слу жителей

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий вынес на об-
суждение собрания Епархиального 
управления, прошедшего в этот по-
недельник, вопрос о материальной 
поддержке многодетных священ-
нослужителей епархии. Настоятели 
хабаровских приходов должны к сле-
дующему собранию предложить своё 
видение форм материальной помо-
щи нуждающимся семьям клириков. 

Владыка Игнатий считает, что для 
плодотворного служения на прихо-
де и исполнения послушаний, свя-
занных с просветительско-миссио-
нерской деятельностью вне храма, 
священник (особенно многодетный) 
не должен всё основное время за-
ниматься попечением о содержании 
своей большой семьи. Предполага-
ется, что распределением дополни-
тельной материальной помощи со 
стороны епархии и прихода займётся 
специальный совет. 

На храм ГеорГия 
победоНоСЦа 
уСтаНовлеН купол

На территории отряда специаль-
ного назначения Восточного регио-
нального командования внутренних 
войск «Тайфун» в селе Сосновка 
Хабаровского муниципального райо-
на состоялся молебен, посвященный 
установке золоченого купола с кре-
стом на храм Георгия Победоносца.

Церемонию установки золоченого 
купола с крестом на храм освятил на-
стоятель храма отец Сергий (Меще-
ряков). Хор прихожан на протяжении 
нескольких часов сопровождал про-
цесс установки купола пением мо-
литв, несмотря на установившуюся 
холодную погоду.

Строительство храма было на-
чато 30 сентября 2010 года. По его 
окончании территория храма будет 
передана от войск регионального 
командования Русской православ-
ной церкви. Храм станет основным 
приходом южной части Хабаровска 
и Хабаровского района. Кроме того, 
располагаясь на въезде в столицу 
края, он станет еще одной достопри-
мечательностью г. Хабаровска.

На сегодняшний день проведены 
наружные монтажные работы, уста-
новлены золоченый купол храма и 
крест, ведутся строительные работы 
внутри помещения, в скором вре-
мени планируется провести художе-
ственное оформление храма.

Православный храм строится во 
имя святого великомученика Геор-
гия Победоносца, который является 
покровителем воинства земного, по-
могает тем, кто сражается за правое 
дело, в память о сотрудниках и во-
еннослужащих силовых структур, 
погибших при исполнении служеб-
ного и воинского долга в локальных 
войнах и конфликтах, и возводится 
исключительно на добровольные по-
жертвования.

Храм возводится по инициативе 
командующего войсками Восточ-

подпиСаНо 
СоГлашеНие 
о СотрудНичеСтве 
между управлеНием 
ФСиН рФ по 
хабаровСкому краю 
и приамурСкой 
митрополией

14 декабря подписано соглашение 
о сотрудничестве между Управлени-
ем Федеральной службы исполне-
ния наказаний РФ по Хабаровскому 
краю и Приамурской митрополией. 
Договор заключили митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игна-
тий и начальник УФСИН России по 
Хабаровскому краю полковник вну-
тренней службы Шишкин Александр 
Николаевич.

В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации, утвержденной распоряже-
нием правительства РФ от 14 октября 
2010 г, подчеркнуто усиление рабо-
ты УФСИН России с традиционными 
религиозными конфессиями, в том 
числе, – представителями Русской 
Пра во славной Церкови в плане ду-
ховно-нравственного воспитания как 
осужденных, так и личного состава.

Священнослужители Хабаровской 
епархии на протяжении многих лет 
посещают осужденных. В двух коло-
ниях края действуют православные 
храмы, в пяти колониях организо-
ваны молельные комнаты. В каждое 
подразделение определен священ-

в приГороде 
хабаровСка СоздаНы 
Новые приходСкие 
общиНы

«Как веровать в Того, о Ком не 
слышали? Как слышать без про-
поведующего? И как проповедо-
вать, если не будут посланы?...» 
Римл. 10:14, 15

Миссионерские поездки в поселе-
ния Хабаровского края дают свои ре-
зультаты. Иерей Олег Разумов один 
из самых активных священников, 
работающий в этом направлении. Его 
трудами в пригороде Хабаровска (То-
полево, Галкино, Ракитное, Восточ-
ное) создаются приходские общины, 
и возможно, в скором времени в не-

между 
миНиСтерСтвом 
здравоохраНеНия 
и приамурСкой 
митрополией 
подпиСаНо 
СоГлашеНие о 
СотрудНичеСтве

21 декабря 2011 года между Ми-
нистерством здравоохранения Ха-
баровского края в лице министра 
здравоохранения Хабаровского края 
А.В. Витько и Приамурской митро-
полией в лице митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Игнатия подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве. 

Документ обеспечит юридическую 
основу для дальнейшей совместной 
работы, в том числе разработку со-
вместных программ по охране здо-
ровья населения, подготовку сестер 
милосердия для оказания помощи 
неизлечимым больным.

Сотрудничество на уровне края, 
как и отношения между Русской 
Православной Церковью и медицин-
скими организациями, строятся на 
основании подписанного в 1996 году 
Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством здравоохранения и 
медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации и Московской 
Патриархией. 

Подписанию договора предше-
ствовало создание при Хабаровской 
епархии Общества православных 
врачей. Духовная помощь тем, кто 
осуществляет лечение – это одно из 
направлений деятельности.

 Духовные и телесные составляю-
щие в человеке находятся в тесной 
связи. Высказывание «В здоровом 
теле здоровый дух» - не совсем вер-
но. Здоровый дух наполняет здоро-
вое тело. И, прежде чем человек об-
ратится к врачу для исцеления тела, 
ему нужно подумать об исцелении 
своей души, заметил владыка. 

По словам А.В. Витько подписание 
Соглашения позволит приступить к 
осуществлению давно намеченных 
задач: обучить патронажных сестер 
милосердия для оказания медицин-
ской помощи и духовной поддержки 
больным, ускорить процесс созда-
ния хосписов и других лечебных уч-
реждений.

НаГраждеНы 
лауреаты ФеСтиваля 
духовНой культуры 
«Святой роССии край»

15 декабря 2011 года в преддве-
рии рождественских праздников в 
Хабаровской краевой филармонии 
прошла церемония награждения ла-
уреатов фестиваля духовной культу-
ры «Святой России край». 

Понятие культура настолько много-
гранно, что едва ли найдет в словаре 
точное определение. Всех участников 
фестиваля объединяло стремление к 
творческому переосмыслению духов-
ных и нравственных ценностей. 

Фестиваль проводится четвертый 
раз, став ежегодным: за это время 
сложились свои традиции, но каж-
дый раз воплощаются в жизнь все 
новые и новые идеи. О чем свиде-
тельствует пополнение списка номи-
наций такими категориями как театр, 
документальное кино, фотография, 
инициатива, история православия на 
Дальнем Востоке. Лауреатов награ-
дили за достижения в области обра-
зования, искусства, культуры, архи-
тектуры, литературы, музыкального 
искусства, народного творчества.

Каждый год мы узнаем новые име-
на людей, потрудившихся на ниве 
Христовой. Дипломы и памятные по-
дарки лауреатам вручали номинанты 
прошлых лет, тем самым напоминая 
всем нам о преемственности творче-
ского пути. 

нослужитель. Александр Николаевич 
отмечает положительные изменения: 
у регулярно посещающих храм осуж-
денных исчезают случаи грубого на-
рушения режима. 

Владыка Игнатий отметил, что 
исправительные колонии – место, 
где человек может остановиться и 
переосмыслить свою жизнь. Настро-
ить человека на покаяние и исправ-
ление – это общая задача тесного 
сотрудничества. Само слово нака-
зание происходит от «наказ» и под-
разумевает научение, вразумление. 
В ближайшее время запланировано 
посещение митрополитом Хабаров-
ским и Приамурским Игнатием одной 
из колоний Хабаровска. Обе стороны 
изучат опыт подобного взаимодей-
ствия в регионах и уже более под-
робно обозначат план совместных 
действий.

В подарок Александр Николаевич 
преподнес митрополиту Игнатию де-
ревянную шкатулку с символами им-
ператоров, сделанную осужденными.

ного регионального командования 
внутренних войск МВД России гене-
рал-лейтенанта Виктора Стригунова, 
объединения ветеранов силовых 
структур и правоохранительных ор-
ганов города Хабаровска и Хабаров-
ского края и с благословения Хаба-
ровской епархии.

которых из них начнется строитель-
ство храмов.

На сегодняшний день в поселениях 
прошли встречи с заинтересованной 
в церковной жизни общественно-
стью, найдены помещения для систе-
матического совершения Богослуже-
ния, выделена церковная литература. 
В некоторых местах избраны приход-
ские советы, отслужены молебны на 
начало доброго дела.
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Служение

«На ДаЛЬНЕМ вОСтОкЕ СЕЙчаС  
МОЛОДЕЖНОЕ СЛуЖЕНиЕ – этО СаМОЕ ГЛавНОЕ»

Совсем недавно состоялось 
назначение иерея Андрея Долго-
полова на должность помощника 
руководителя Отдела по работе с 
молодежью Хабаровской епархии, 
именно в этой должности и состо-
ялся его визит в Москву, совпав-
ший с празднованиями 65-летия 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, встре-
ча с которым стала для молодого 
священника отправной точкой в 
его служении.

– отец андрей, чем вызван ваш 
визит в москву?

Милостью Божией удалось по-
бывать в Москве. Официальная 
цель моего визита, как помощни-
ка руководителя Отдела по работе 
с молодежью Хабаровской епар-
хии, – обмен опытом. Так совпа-
ло, что в этот же самый период 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий так же летел в 
Москву по приглашению Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла на торжества, посвященные 
его 65-летию. Так что, удалось со-
вместить два таких значимых со-
бытия. По прилету состоялась моя 
встреча с руководителем Школы 
молодежного служения в Патри-
аршем центре духовного разви-
тия детей и молодежи Сергеем 
Витальевичем Рогуновым. Одним 
из самых больших и удачных до-

стижений школы можно назвать 
разработанное ими методическое 
пособие по организации моло-
дежного движения на приходах 
Русской Православной Церкви. На 
встрече присутствовали предста-
вители школы: парень и девушка, 
таким образом, получилось очень 
подробно, а, главное, продуктивно 
поговорить о наших достижениях, 
сравнить с их успехами, сопоста-
вить и соотнести нашу работу – 
то, что можно и назвать – обмен 
опытом.

В ходе разговора возникла до-
говоренность о моем участии в 
организованном ими выездном се-
минаре, – очень интересной форме 
деятельности школы. Совместно со 
студентами Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного уни-
верситета они выезжают за город и 
проводят курсы по подготовке мо-
лодых людей к организационной 
работе на приходах. Наш выездной 
семинар проходил в подмосковном 
городе Плесово в православной 
школе-пансионате, находящейся 
в усадьбе графа Шереметьева. Я 
рассказал собравшимся ребятам 
о том, как у нас в Хабаровске осу-
ществляется работа с молодежью, 
озвучил наши дальнейшие планы, 
в итоге, обменявшись контактами, 
мы договорились о совместном 
сотрудничестве.

– расскажите о вашей встрече 
со Святейшим патриархом мо-
сковским и всея руси кириллом.

20 ноября 2011 года на торже-
ствах, посвященных 65-летию 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, со-
стоялась моя личная встреча с 
Предстоятелем Русской Право-
славной Церкви. На Божественной 
Литургии, которую возглавлял 
сам Патриарх Кирилл, и в которой 
принимал участие митрополит 
Хабаровский и Приамурский Иг-
натий, мне удалось причаститься 
Святых Христовых Тайн. После, 

на торжественной части, владыка 
Игнатий подвел меня к Святей-
шему Патриарху, чтобы поздра-
вить с днем рождения и вручить 
картину нашего дальневосточно-
го художника А. П. Лепетухина, 
которая называется «Пастыри», 
а заодно представить меня как ли-
дера молодежного движения При-
амурской митрополии и просить 
о патриаршем благословении для 
меня на начало служения в этом 
послушании. Благословляя, Па-
триарх Кирилл крепко сжал мои 
руки и произнес слова, которые, 
наверное, никогда не забуду: «На 

Дальнем Востоке сейчас молодеж-
ное служение – это самое главное. 
Что нужно развивать и чем нуж-
но заниматься, – это приводить 
молодежь в Церковь, к Богу, ко 
Христу». Пожелал мне Божией 
помощи, крепости духа в этом не-
легком деле. Для меня это послу-
шание тяжелое, но, вместе с тем, 
очень радостное. Хочется верить, 
что после доброго напутствования 
Святейшим Патриархом, всё будет 
совершаться с Божией помощью.

Беседовала Юлия Шутова

С августа месяца при храме Святителя иннокентия ир-
кутского открыт реабилитационный центр «Надежда» для 
бездомных людей. в нем начала реализовываться новая 
программа «возвращение блудного сына»

Как они оказываются за чертой обычной человеческой 
жизни – это большой и проблемный вопрос, я его уже как-
то касалась... Единственное, про что снова напомню – это 
такие же люди, как и мы с вами, просто находятся они в 
особых обстоятельствах. Каждый человек ценен в глазах 
Бога, независимо от своего социального статуса. Я лучше 
затрону другую сторону вопроса – возможен ли обратный 
процесс, то есть, реально ли этим людям снова вернуться 
в общество? И какие условия для этого надо выполнить?

Первое обязательное условие – это желание самого 
человека, твердое его намерение изменить свою жизнь. 
Далее, надо дать человеку жилье, иначе он не получит 
работу, а также морально поддержать его на пути воз-
вращения к нормальной жизни. Ведь бывает так, что 
человек проходит через самое дно, выбирается, но, чув-
ствуя свое одиночество или негативное к себе отноше-
ние, бросает всё и возвращается, к ставшему привыч-
ным, уличному образу жизни. Чтобы этого не произошло, 
нужна особая психологическая и духовная поддержка. 
Каждый попадающий в центр обязан соблюдать опре-
деленный режим дня, куда входят, к примеру, чтение 
молитвенного правила (по желанию), рабочее время с 
перерывами на трапезу, и вечером – свободное время 
для общения. Трудятся поселенцы как при самом центре, 
так и в различных организациях города. За это время им 
восстанавливают документы, снова приучают к режиму, 
трудовой дисциплине, ведут психологическую и духовную 
работу, следят за состоянием их здоровья. Заработанные 
деньги бывшими бездомными откладываются и копятся: 

на них потом снимается отдельное жилье. Таким обра-
зом, за 3 месяца пребывания в центре два человека уже 
получили возможность самостоятельно снимать комнату 
и работать, еще одному мужчине помогли вернуться к ро-
дителям в Благовещенск. Сейчас в центре проживают 14 
человек, из них половина трудится в центре, оставшиеся 
7 – работают на разных предприятиях города.

Кроме первичной задачи – вернуть людей в общество, 
центр старается решить еще несколько других, например, 
воспитать потенциальных руководителей будущих цен-
тров помощи бездомным. Ведь сейчас такая возможность 
предоставляется только небольшому числу лиц. А люди, 
прошедшие курс адаптации, из личного опыта будут знать 
весь процесс, его сложности, проблемы и пути решения. 
Уже сейчас некоторые из поселенцев выражают желание, 
встав на ноги, продолжить сотрудничество с центром, 
посильно помогать. Из таких людей впоследствии могут 
получиться руководители будущих центров, заинтересо-
ванные в своей работе и прекрасно знакомые с ее специ-
фикой.

Так как центр ведет свою работу при храме, то в нем ре-
ализуется православная программа: в режиме выделено 
время для утреннего и вечернего молитвенного правила, 
в центр регулярно приезжает батюшка, который проводит 
духовные беседы с поселенцами. Итог такого общения – 
заинтересованность людей в православном образе жизни. 
Многие теперь регулярно посещают храм, исповедуются, 
причащаются. Но при этом никто не вмешивается в духов-
но-религиозную свободу человека. Помощь оказывается 
любому человеку, вне зависимости от его вероисповедания.

Новый проект центра «Надежда» дает возможность под-
держать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции, за чертой привычного нам мира. Это рука помощи, за 
которую можно ухватиться каждому бездомному.

чЕЛОвЕк цЕНЕН в ГЛаЗах БОГа,  
незавИсИМо от своего соцИального статуса

За дополнительной информацией обращаться в храм свя-
тителя Иннокентия Иркутского. Тел.: 8 (4212) 560575, 562434.

Сайт Свято-Иннокентьевского храма: 
http://blogs.pravostok.ru/svt-innokentiy/

Любовь Кутузова
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Творчество

«вОЛк и ЗаЯц, тиГРы в кЛЕткЕ – вСЕ ОНи 
МаРиОНЕтки в ЛОвких и НатРуЖЕННых Руках»

светлана коПылова:  
«Я НЕ ПЕвица, Я – автОР-иСПОЛНитЕЛЬ»

Декабрь по-зимнему вступил в 
свои права. Новогодние и Рожде-
ственские праздники не за горами, 
а посему на каждом углу начинают 
появляться гирлянды, фонарики и 
елочки: от маленьких трогатель-
ных красавиц, застенчиво пря-
чущихся в витринах небольших 
магазинов, до многометровых ги-
гантов, роскошно переливающих-
ся прямо посреди заснеженных 
Хабаровских улиц. И, как всегда, 
изобилие «новогодних» лотков, 
пестрящих всякой праздничной 
мелочевкой. Самый ходовой то-
вар – символы наступающего года: 
фарфоровые, стеклянные, пласт-
массовые и плюшевые дракончики 
заполонили прилавки, заставляя 
людей вытаскивать из кошелька 
заветную сумму на собственное 
приобретение.

Сейчас никого не удивляют 
предложения о том, как и в ка-
кой одежде встречать Новогод-
ний праздник – в зеленых, или 
серебристых тонах, дабы приоб-
рести милость и благосклонность 

неведомо какого духа, какую еду 
поставить на стол, и какой пи-
рамидкой выложить салат в та-
релке, чтобы богатство и счастье 
ломилось в двери. Все эти фанта-
стические советы льются на нас 
как из рога изобилия со страниц 
глянцевых и не очень журналов, 
с экранов телевизоров, из радио-
приемников. И никому и в голову 
не приходит мысль о том, почему 
вся наша страна добровольно по-
делила себя на «кроликов», «дра-
конов» и «кабанов», и с упоением 
нарезает буженину, выкладывая 
ее в форме мифического живот-
ного, дышащего огнем.

Услышав недавно от знакомой 
информацию о том, что «астроло-
ги считают зодиакального Дракона 
олицетворением кармы, круга во-
площений, воздаяния. А потому 
жизнь людей, родившихся под 
этим знаком, и само их появление 
в этой жизни всегда связано с кар-
мическими событиями», я всерьез 
задумалась об абсурдности ситуа-
ции, сложившейся в нашей стране.

С какой легкостью мы пере-
нимаем инородную, чуждую нам 
культуру, позволяя манипулиро-
вать собой во всех сферах жизни: 
одежде, еде, выборе подарков, – 
да и вообще, в своем поведении. 
Манипуляция, пусть и завуали-
рованная, настолько въелась в 
наше эклектично оформленное 
сознание, что вытравить ее отту-
да будет не так уж и просто. Что 
же на самом деле кроется за этим 
диким миксом культур: банальное 
желание продлить праздничную 
феерию зимних выходных, начи-
нающихся с католического Рож-
дества, плавно перетекающего в 
Новый год, православное Рожде-
ство, Старый Новый год, а, затем, 
уже и в китайский? Как говорится, 
был бы повод…

Но вопрос, как мне кажется, 
стоит намного глубже – вопрос, 
который носит не идеологический, 
а, скорее, коммерческий характер, 
базирующийся на людском духов-
ном невежестве. Казалось бы, как 
удобно списывать свой неуравно-

вешенный характер принадлежно-
стью к «огненным знакам», или 
развод тем, что «крыса» и «петух» 
не могут ужиться вместе под од-
ной крышей?

Вот и стараются наши соот-
ечественники обрядиться в черно-
желтую или черно-красную цве-
товую гамму, памятуя о том, что 
Дракон любитель откровенных 
нарядов: «например, для встре-
чи года Дракона отлично подой-
дет ярко-красная кожаная юбка с 
черным поясом. А если включить 
фантазию и придать себе немного 
сказочный, фантастичный вид, то 
огнедышащий красавец Дракон 
наверняка будет охранять от не-
приятностей весь 2012 год». От 
таких рекомендаций, начинаешь 
сомневаться в серьезности сове-
тов, но все было бы смешно, если 
бы не было так грустно. Воору-
жившись подобными рекоменда-
циями, мы участвуем в эдаком те-
атре абсурда, который постепенно 
перерастает в театр марионеток, 
где все мы выступаем в виде де-

ревянных куколок на ниточках. В 
театре, где непременно все долж-
но быть расставлено по фен-шую, 
иначе не спасет ни красная юбка, 
ни салат в виде головы дракона. 

Как быстро мы готовы про-
менять вековые традиции наших 
предков, заменив их массовым 
китайским ширпотребом, не уз-
нав, а какой смысл кроется в тра-
дициях Поднебесной.

Распыляясь на многое, мы по-
теряли самих себя, рискуя остать-
ся китайскими болванчиками, 
рожденными в год «крысы» или 
«быка», в расставленном по фен-
шую китайском новом году.

Юлия Шутова

В Хабаровск прилетает ши-
роко известная в православном 
мире певица, автор-исполнитель 
Светлана Копылова. С её твор-
чеством познакомятся теперь и 
наши земляки в Комсомольске-
на-Амуре, Советской Гавани, Ва-
нино, Бикине, в краевом центре и 
Николаевске-на-Амуре.

Светлана Копылова – актриса 
и певица, поэтесса и композитор. 
Она ведёт активную творческую 
деятельность, возрождая тра-
диции и веру в добро, заставляя 
сердца слушателей трепетать.

Как сказал о ней её духовный 
отец, протоиерей Артемий Вла-
димиров: «Светлана Копылова 
получила от Бога дар детской, ис-
тинной и искренней веры. Вера в 
Воплощённое Слово и в Церковь 
всколыхнула в ней прежде затаён-
ное поэтическое чувство. Как от-
радно, что исходящее из её жен-
ского сердца слово не туманное и 
неопределённое в его значениях, 
не вялое и путаное, но простое, 
ясное и прекрасное…»

Её жанр – песни-притчи, бал-
лады, легенды… Певица своей 
музыкой, своими стихами будора-
жит душу зрителя, заставляет ду-
мать нас о смысле существования 
и, словно рукой любящей матери, 
успокаивает растревоженные суе-
той сердца.

О её достижениях в области 
православной культуры говорит 
множество наград. Светлана удо-
стоена почетного знака Святой 
Татьяны в номинации «Наставник 
молодежи»; Министерство оборо-
ны наградило её медалью «За Веру 
и Отечество». Она лауреат конкур-
сов авторов-исполнителей. В 2009 

году на Всероссийском кинофе-
стивале «Семья России» видео-
клип Светланы на песню «Осенний 
лист» стал победителем, а песня 
«Разговор с мамой» – победите-
лем среди песен о семье.

Её песни – настоящие произ-
ведения искусства: слушать их не 
всегда легко, но тексты, направ-
ленные на пробуждение души к 
труду, находят слушателей, ко-
торых у Светланы Копыловой 
повсюду – полные залы.

«Если мне удалось затронуть 
какие-то струны души чело-
века, то наверняка, это будет 
иметь какое-то продолжение. 
Это такое маленькое семеч-
ко, которое Господь, в данном 
случае – через меня, в других – 
через кого-то другого, бросает 
в почву, – говорит Светлана. – 
Как известно, почва бывает 
каменистая, бывает плодород-
ная. Поэтому не всегда зерно 
прорастает легко и быстро. Но 
мне хочется верить, что даже 
через каменистую почву зерно 
все же пробьется».

Потрясающая в духовном 
отношении песня «Близнецы» – 
разговор двух братьев в утробе 
матери, размышления людей, 
еще не появившихся на свет… 
Сильно, образно и, в то же вре-
мя, так узнаваемо. «Это просто 
смешно – верить в жизнь после 
родов», – говорит один брат дру-
гому. И как абсурдно это кажется 
нам, уже живущим в этом мире, 
ведь жизнь после родов только 
начинается! «Я, конечно, не знаю, 
как всё это будет, но мы, может, 
своими ногами пойдем. И еще, 
правда это похоже на чудо, но, 

возможно, что мы даже есть бу-
дем ртом», – рассуждает, верую-
щий брат, во сне видевший другой 
мир, чувствовавший его. Как ак-
туальны эти рассуждения для нас 
самих, для целого мира таких же 
братьев, размышляющих о том, 
закончится ли наша жизнь смер-
тью или нет. Не зная этого, мы мо-

жем верить. Верить так, как верит 
один из братьев в утробе матери в 
то, что его путь еще не завершен.

О теме жизни и смерти Светла-
на Копылова рассуждала не в од-
ной своей песне, и эти же образы 
встречаются нам в другой удиви-
тельной композиции «Подруги». 
Это притча про жизнь и смерть, 
где они рисуются автором весьма 
неожиданно: противоположные 
грани представляются нам как 
бывшие друзья, зашедшие в ре-
сторан и поведшие беседу о ста-
рых обидах. Во многих интервью 

Светлана Копылова рассказывала, 
что этот сюжет пришел ей сам, не 
был заимствован не из каких ис-
точников. Именно такой автору 
представилась Смерть – опытной, 
мудрой, рассудительной, загля-
дывающей дальше, чем Жизнь. 
Часто мы спрашиваем себя: по-
чему так происходит - почему 

человек, который мог бы еще 
жить, умирает? Этот вопрос 
задает и Жизнь Смерти. Но мы 
сами, как и подруга-Жизнь в 
песне Светланы, настроены не 
так философски, как подруга-
Смерть. Потеряв близкого че-
ловека, нам больно предста-
вить, что для того была своя 
причина, свой смысл, своё 
предназначение, и не всегда 
наш путь готовит нам то, что 
мы хотим. Важно понимать, 
что ничего в нашей жизни не 
происходит просто так – одно 
проистекает из другого и та-
ким образом выстраивается 
путь каждого.

И это всего два небольших 
примера, а таких песен в твор-
честве Светланы Копыловой 

много: тех, которые заставляют за-
думаться, сопереживать, помогают 
обрести внутренний покой и гармо-
нию. На многих её концертах люди, 
не скрывая чувств, плачут, а затем 
подходят к автору и благодарят за 
эти слезы, слезы очищения. После 
её выступлений слушатели призна-
вались, что души их смягчились. 
Многих её песни привели в храмы.

График гастролей певицы рас-
писан на много месяцев вперед. 
География её поездок весьма 
обширна: Москва, Петербург, 
Екатеринбург, Воронеж, Казань, 

Чебоксары Иркутск и многие дру-
гие города. Наверное, проще пере-
числить те места России, где она 
ещё не побывала. Многие её песни 
рождаются во время этих беско-
нечных поездок. Знают и ждут её 
в дальнем и ближнем зарубежье: 
Украине, Белоруссии, Польше, 
Швеции, Германии, США, Франции.

О талантливых людях можно 
говорить много и долго, но лучше 
увидеть всё собственными глаза-
ми. Концерты Светланы Копыло-
вой – это значительное культурное 
событие для каждого человека, не-
зависимо от возраста и убеждений. 
Для каждого, чьё сердце привыкло 
задавать вопросы и искать ответы.

Мы приглашаем всех на концер-
ты-встречи с глубоким талантли-
вым автором-исполнителем!

в хабаровском крае Светла-
на копылова пробудет до 23 
января. 15 января – концерт в 
комсомольске-на-амуре во двор-
це культуры авиастроителей в 
15:00; 16 января в 19:00 – на сцене 
дома культуры города Советская 
Гавань. 17 января – п. ванино, дом 
культуры в 19.00. 19 января Свет-
лану копылову в 19:00 встретит 
зал хабаровского музыкально-
го театра. 20 января – концерт в 
Николаевске-на-амуре, 22 янва-
ря – в районном доме культуры 
г. бикин в 16:00.

Билеты на концерт Светланы 
Копыловой, который состоится 
19 января 2012 г. спрашивайте в 
православных храмах и кассе му-
зыкального театра г. Хабаровска.

Отдел культуры 
Хабаровской епархии 

http://blogs.pravostok.ru/kultura/
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уважаемые читатели!

От имени редакции газеты благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу задать свои вопросы 
протоиерею Олегу Хуторскому. Мы вновь обращаемся к нашим читателям с просьбой: сообщите, ответы 
на какие вопросы вы хотели бы услышать от одного из старейших священнослужителей нашей епархии – 
протоиерея Павла Кошелева, клирика Градо-Хабаровского собора в честь Успения Божией Матери. 
Вопросы присылайте: 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.

Если бы мы, люди, способны 
были бы выносить какие-то уро-
ки из своего прошлого, то мир не 
лежал бы во зле.

В этом году, я понял одну простую вещь, что любые тупиковые 
ситуации разрешимы, лишь только попроси Господа всем серд-
цем. И тогда все поднимается из руин. Необходимо не только ве-
ровать в Бога, но и безраздельно верить Ему! Как сказал Господь, 
«вера твоя, да спасла тебя»!

Хотелось бы научиться любить по-христиански. Чтобы в каждом 
человеке видеть образ Божий, невзирая на то, кто он и что он.

Вот и подходит к концу 2011 год. И как-то больше даже ин-
туитивно мы пытаемся подводить его итоги. Этот год был 
богат событиями для нашей епархии, теперь даже не епархии, 
а митрополии, у нас поменялся правящий архиерей, появились 
новые священники, мы положили в этом году начало многим 
добрым мероприятиям, массовому венчанию, ярмаркам, кон-
цертам. У нас обновилась газета, стала ярче, красочнее и ин-
тересней. На телевидение появилось много совместных с епар-
хией проектов.

Но помимо таких глобальных итогов, каждый из нас смо-
трит на свои результаты, с чем он пришел к финишной черте 
уходящего 2011 года, какие уроки вынес, и что ждет от насту-
пающего 2012.

Именно с таким вопросом мы и обратились к прихожанам 
наших храмов: «Какие уроки Вы вынесли из уходящего года и 
чему хотите научиться в следующем? 

Итак….

Самый лучший, неповторимый 
урок мне преподала моя маленькая 
дочура, увидев меня расстроенной, 
сказав: «Мама, не переживай, ведь после дождя обязательно будет 
радуга»! И правда, устами младенца... Больше всего хотелось бы на-
учиться терпимости по отношению к окружающим, ведь не раз мы сво-
ей несдержанностью слов, поступков причиняли боль близким людям. 
Конечно, это тяжело достичь за год, но с Божьей помощью возможно!

Год уходит, и это уже прошлое. 
Пусть в нём остаётся пыль и печаль, а 
из прошлого мы извлекаем хорошие 
уроки. Я научилась делать открытия, 
слышать главное, слушать мудрых 
людей, благодарить, радоваться и творить, прежде всего, свою жизнь. В 
этом мне помогли близкие друзья. Ценным оказались знакомство с ма-
тушкой игуменьей, отцом Георгием настоятелем Спасо-Преображенско-
го собора.  Несмотря на ритм, мы можем остановиться для того, чтобы 
удивительные мгновения не остались нами незамеченными, и, главное, 
помочь увидеть эти моменты тому, кто нуждается в этом больше, чем 
ты. Именно в эти мгновения мы приумножаем Веру и позитивные эмоции 
и делаем нашу жизнь богаче и духовнее. Проявить милосердие тем, кто 
нуждается в нём, будь то старик или ребёнок. 

В будущем году я хочу с Его помощью сделать свою жизнь еще более 
гармоничной, научиться любить и отдавать тепло своего сердца тем, кто 
в нём нуждается.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ ОБЯЗатЕЛЬНО БуДЕт РаДуГа!

мария минцева, 
главный бухгалтер, 
прихожанка 
храма иннокентия иркутского

Мой главный урок – это пер-
вые шаги в нашей Православ-
ной Вере. Я поняла, что перед 
Богом обмануть себя невозможно. Это бывает невыносимо. И 
единственное утешение – в покаянии и упорной работе над со-
бой, чтобы не приходилось каждый раз раскаиваться в одном и 
том же. А ведь это происходит постоянно и впереди жизнь, раз-
деленная Верой на хорошо и плохо без компромиссов. Поэтому 
так важно крепко держаться за спасительную Веру и достойно 
продолжать поиск своего пути.

Я мечтаю пройти обучение в мастер-классе иконописи. Для меня 
это важно по двум причинам. Во-первых, это возможность достой-
но провести последние дни поста перед Великим праздником Рож-
дества Христова. Во-вторых, это возможность написать икону, пред 
которой будет собираться на молитву вся моя семья.

В уходящем году я взрослела. 
Насыщенный год на события озна-
меновался первым значительным 
переломным моментом, нужно было 
выбрать для самой себя: «с Богом я, 
или нет». И так сложилось, что выбор этот пришлось делать самостоя-
тельно: никто уже не тащил и не говорил, как правильно. Все три года 
воцерковления мой духовный наставник всегда повторял, что священ-
ник должен вести к Богу, а не к себе. Выбор сделан, мне кажется, у нас 
получилось! Теперь все на своих местах! 

Нет большего счастья, чем душу положить за други своя…поэтому 
сегодня я продолжаю учиться. Учиться искренне и бескорыстно любить 
Бога, свое Отечество, и свой народ. А всем читателям в Новом году я же-
лаю обрести свое место, которое каждый находит только в храме. И пусть 
в наших сердцах царствует Господь! С Богом в Новый год! 

юлия Стрильчук, сотрудник банка, 
прихожанка храма благоверного 
князя александра Невского

юрий чернецкий, 
коммерческий директор, 
прихожанин 
Спасо-преображенского собора

анна короткова, 
маркетолог, 
прихожанка 
Спасо-преображенского собора

Светлана чжан, 
пресс-секретарь, 
прихожанка 
Спасо-преображенского собора

ДОБРОЕ 
СвиДЕтЕЛЬСтвО

Апостол Павел в своём «пастырском» первом посла-
нии к Тимофею приводит такой критерий пригодности 
христианина к пастырскому служению: Надлежит ему 
также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы 
не впасть в нарекание и сеть диавольскую (1Тим 3:7). 
Занимаясь мониторингом сети Интернет, наткнулся на 
интересное свидетельство о недавно рукоположенном 
священнике нашей епархии Максиме Комарове. Уже 
один заголовок, отсылающий нас к одноименной песне 
Владимира Высоцкого, в которой он восхищается по-
ступком друга, отправившегося в дальние края не по 
приказу, а по зову сердца, говорит о добром отношении 
к герою повествования:

«Мой друг уехал в Магадан»
Ну не совсем друг, а просто бывший коллега, и не 

совсем Магадан, а просто стал православным священ-
ником. Нужно было посмотреть в «Одноклассники», 
глянул список друзей и внезапно увидел одного из них с 
бородой, в рясе и с крестом. 

Поначалу подумал, что шутка, «фотошоп» или похо-
жее лицо, но нет, информация подтвердилась на епар-
хиальном сайте, в наличии были даже фотографии.

Могу только порадоваться за православие, что полу-
чило в свои ряды хорошего человека – за время работы 
показал себя очень хорошо: умный, спокойный, по-
рядочный. Но за это время никак свои православные 
взгляды не афишировал, похоже, как их и не было. Вот 
так и бывает, был человек спокойным атеистом, а по-
том раз – и поверил в Бога. Все же сменить хорошую, 
выскооплачиваемую работу программиста на что-то 
принципиально другое и совсем не такое денежное (по 
крайней мере, на первых порах) – надо иметь силу духа.

Если бы он подался в баптисты, протестантские па-
сторы, меня бы не так удивило, но все же, определен-
ный ореол таинственности эти аксессуары обеспечива-
ют. Скорее всего, потому что я их вижу очень редко, и 
обычное общение разрушило бы всю эту загадочность. 

Что же, пожелаю удачи. Хотя православная версия 
христианства мне не очень нравится, но, думаю, это 
лучше воинствующего атеизма. Так что, поздравляю. 

Добрые у нас пастыри! Но в связи с этим хотел бы 
затронуть ещё один момент – мы, православные, часто 
стесняемся проявлять свою веру, порой боимся при-
людно наложить на себя крестное знамение, высказать 
вслух свою христианскую позицию по какому либо 
общественно значимому вопросу. Возможно, молча-
ние будущего отца Максима связано с его духовным 
ростом – сам познавал Господа, преодолевал свои со-
мнения, оттого и не выказывал своей веры. У меня са-
мого путь воцерковления выпал на «морской период». 
Работая в море, я тихонько молился, изучал Писание, 
о прочитанном ни с кем не делился, да, впрочем, меня 
никто и не спрашивал об этом. Лишь оказавшись «на 
берегу» и устроившись на послушание при храме, я в 
течение короткого периода времени лицом к лицу стол-
кнулся в церкви с шестью членами экипажа, регулярно, 
между рейсами, захаживавшими «поставить свечку». 
Один из них оказался воцерковлённым и даже, много 
позже, исповедовался у меня. В море же никто никак не 
проявлял своей веры. А могло быть иначе. Можно было 
вместе читать и разбирать Евангелие, делиться духов-
ной литературой, просто общаться и просвещать других 
членов экипажа. Но история, как говорится, не терпит 
сослагательного наклонения.

Может и обо мне кто-то из «внешних» смог бы напи-
сать нечто подобное. Лишь надеюсь, что увидев меня 
на амвоне в храме, либо в подряснике на улице, никто 
не поморщится и не похулит Церковь Христову, вспо-
миная мою прошлую жизнь.

иерей роман Никитин 

С 1 декабря 2011 г. указом епархиального архиерея 
иерей Роман Никитин назначен главным редактором 
епархиальной газеты «Образ и подобие».
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