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Колонка редактора Cобытие

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕРЕВОДЧИК  
И ЭКСКУРСОВОД 
ПО СОБСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Как-то во время одного из дежурств в кафедральном 
соборе я  оказался в «эпицентре» одного интересного 
явления, не погодного, а культурного. Мне пришлось об-
учать группу китайских туристов, как накладывать на себя  
крестное знамение. Попросил меня об этом старший в их 
группе, владеющий русским языком. После объяснения 
символики, смысла произносимых слов и производимых 
движений, все перекрестились и довольные покинули 
собор, прихватив с собой буклеты о Православии на 
китайском языке. Один из китайцев, студент из Пекина, 
хорошо говоривший по-русски даже узнал на буклете 
православный храм Покрова Богородицы в Харбине. 
Хорошее впечатление осталось у меня от общения с на-
шими ближайшими «соседями», от их желания что-то 
почерпнуть, чему-то научиться в православном храме.

Можно умиляться таким поведением  туристов из 
Поднебесной, но ведь  многие взрослые хабаровчане, 
приходящие в храм, не умеют правильно креститься! 
Почти каждое дежурство приходится учить 30-летнего 
молодого человека или пожилую женщину, как правильно 
сложить персты…   А если уж им показать фотографии 
всемирно известных русских храмов, не каждый сможет 
узнать и назвать, например, храм Покрова на Нерли или 
монастырский ансамбль  Соловецкого монастыря, хотя 
Соловки, наверное, узнают, ведь они изображены на 
500-рублевой купюре. Не получится ли так, что скоро 
китайцы будут  лучше нас знать нашу духовную культуру?

Не прошло и двух дней после памятного  дежурства, как 
меня пригласил частный предприниматель  освятить свою 
рабочую автотехнику. На обратном пути, после освяще-
ния,  завёл разговор о необходимости осознанной веры.  
Вспомнил про «моих» китайцев, которых учил креститься, 
рассказал, как они интересуются Православием. Хотел 
привести пример из истории Соловецкого монастыря…  На 
всякий случай переспросил, знает ли он такой монастырь? 
Ответ был отрицательным! Ни про монастырь, ни про 
Соловецкие острова, ни про Соловецкий лагерь особого 
назначения…. Не стал уже про святителя Филиппа ничего 
спрашивать. Решил, всё же, «добить» тему, сказал, что это 
тот самый монастырь,  изображённый  на 500-рублёвой 
банкноте. В ответ молодой человек (лет 35-ти) ответил, 
что не знал об этом, но теперь обязательно посмотрит! 

Подобный уровень знаний духовной истории России, лишь 
подтверждает необходимость изучения Основ православной 
культуры в школе. Но нет, кое-где упорно сопротивляются 
преподаванию  ОПК.  Сегодня не стоит задача привести ребенка 
в храм, сделать его верующим именно через этот предмет, 
цель – познакомить детей и их родителей с родной духовной 
культурой, чтобы оказавшись в православном храме у себя 
в стране, они не чувствовали себя иностранцами, которым 
требуется экскурсовод и переводчик.

Иерей Роман Никитин.

8 августа  2012 года в Хаба-
ровской духовной семинарии под 
председательством митрополита 
Хабаровского и Приамурского 
Игнатия состоялось очередное 
заседание Архиерейского совета 
Приамурской митрополии.

В заседании приняли участие 
епархиальные и викарный архи-
ереи митрополии:  митрополит 
Хабаровский и Приамурский 
Игнатий, епископ Амурский и 
Чегдомынский Николай, епископ 
Бикинский Ефрем, викарий Хаба-
ровской епархии. Епископ Никола-
евский Аристарх по уважительной 
причине не смог присутствовать 

на заседании, он ознакомится с 
Постановлением совета заочно.

По предложению митрополита 
Игнатия для рассмотрения на 
заседании были вынесены сле-
дующие вопросы: координация 
деятельности митрополии в об-
ласти образования и катехизации, 
молодежного служения, органи-
зация приходской деятельности 
во вновь организованных общи-
нах, координация деятельности 
руководителей отделов культуры 
епархий митрополии.

Архиерейский совет При-
амурской митрополии принял 
решение:

- распространить опыт Ха-
баровской епархии в вопросе 
организации обязательного 
предкрещального оглашения 
на приходы Амурской епархии;

- осуществлять общую ко-
ординационную деятельность 
епархий, входящих в состав 
митрополии, в вопросах куль-
турно-просветительской де-
ятельности. Задействовать в 
культурной жизни обеих епархии 

деятелей культуры, лекторов, 
приглашаемых Хабаровской 
епархией и Хабаровской ду-
ховной семинарией;

- обратить внимание на 
целесообразность создания 
молодежных групп на приходах 
Приамурской митрополии;

Решено следующее заседание 
Архиерейского совета При-
амурской митрополии провести 
3 ноября 2012 года.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕТА 
ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

7 августа 2012 года прошла встреча 
митрополита Хабаровского и Приамурского 
Игнатия с руководителем Отдела церков-
ной благотворительности и социального 
служения иереем Игорем Константиновым, 
президентом Благотворительного фонда 
«Процветание» Маньковским Иваном 
Ивановичем и его заместителем Галиной 
Николаевной Шайтановой.

На очередном собрании был рассмотрен 
план социальной помощи лицам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 
Открыть пункт первичной помощи, где 
нуждающиеся смогут получить питание, 
медицинскую и психологическую по-
мощь, поговорить со священнослужителем, 
планируется зимой текущего года. Такой 

шаг должен будет изменить печальную 
статистику. По официальным данным в 
зимний сезон 2011 года на улицах нашего 
города замерзло 145 человек.

В долгосрочной перспективе стоит вопрос 
о создании реабилитационного центра, вы-
ходя из которого человек уже не вернется к 
прежнему образу жизни. Лечение, социали-
зация, обеспечение работой и необходимыми 
профессиональными навыками и, наконец, 
обретение духовного основания необходимо 
людям, оказавшимся на «обочине жизни».

Для реализации проектов фонда не-
обходима поддержка государства, обще-
ственных организаций и благотворителей.
Представители фонда заручились поддерж-
кой Министерства социального развития, 
и в ближайшее время между ними будет 
подписано соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время выделен участок зем-
ли под строительство реабилитационного 
центра. Согласно проекту, разработанному 
компанией «Атриум-Партнер», на террито-
рии центра будут находиться: отделение 
реабилитации алко- и наркозависимых, 
санитарный пропускной пункт, баня, меди-
цинская часть, пункт временного пребывания, 
православный храм, полиция, столовая, 
социальная гостиница и общежитие. Для 
нормализации ситуации в нашем городе 
должно появиться четыре таких центра.

Первым шагом к реализации программы 
станет создание пункта первичной помощи, 
помогающего за короткие сроки принять 
участие в судьбе человека: оказать ме-
дицинскую помощь, обеспечить работой, 
временным жильем, помочь восстановить 
документы.

В ХАБАРОВСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ПУНКТОВ 
ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ  
В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

17 августа 2012 года благодар-
ственным молебном в храме св. 
благ. князя Александра Невского за-
вершился четырехдневный крестный 
ход вокруг Хабаровска. Совершив, 
14 августа 2012 года, Божественную 
Литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе участники 
крестного хода прошли за эти дни 
более 110 километров.

Протоиерей Сергий Мещеряков, 
настоятель храма св. вмч. Георгия 
Победоносца поблагодарил всех, кто 
содействовал организации крестного 
хода: военнослужащих, поваров, 
прихожан – всех, кто внес свою 
лепту в это благое дело.

Особенностью этого, уже один-
надцатого крестного хода стало то, 
что после длительного перерыва 

возобновилась традиция освящения 
хабаровской земли с вертолета. 
Священнослужители и трое при-
хожан трижды поднимались в небо. 
Святыню крестного хода - икону 
пресвятой Богородицы «Казанскую», 
покровительницу нашего Отечества, 
брали в салон вертолета. Окропляя 
непроходимые леса, поля и улицы 
святой водой, читая молитвы, свя-
щеннослужители призывали благо-
дать Божию на город Хабаровск и 
его окрестности. 

Как отметил отец Сергий, за четыре 
дня все настолько сплотились, что стали 
одной семьей, дружной общиной, а все 
потому, что был мир и согласие. Сбли-
жению способствовало и совместное 
проведение досуга. На третий день 
пути, во время остановки на ночлег, 

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД ВОКРУГ ХАБАРОВСКА

прошел концерт с участием военного духового оркестра. 
Красивая музыка побудила и других участников крестного 
хода выступить у костра с номерами самодеятельности.

Среди верующих, вернувшихся из крестного хода, 
встречаются люди самых разных возрастов. Некоторые 
из них совершают этот путь из года в год. Встречается 
человек с палочкой... У девушки свадьба.  А вот женщина 
на сносях, на вид месяц восьмой… Удивительные поступки 
совершает человек, когда им движет вера. Тогда уже нет 
непреодолимого пути и неподъемных трудностей, так 
спокойно, радостно и легко, как это было видно сегодня 
по лицам прихожан, совершивших свое шествие.
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С октября 2011 года шла работа 
над единственной на территории 
всего Дальнего Востока самостоя-
тельной выставкой по данной теме. 
Уникальная экспозиция - результат 
кропотливой работы музейщиков, 
строителей, художников и предста-
вителей Хабаровской епархии.

На торжественной церемонии от-
крытия присутствовали: генеральный 
директор Гродековского музея Ни-
колай Иванович Рубан, заместитель 
министра культуры Хабаровского 
края Ольга Вадимовна Завьялова, 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий, епископ Бикин-
ский Ефрем, викарий Хабаровской 
епархии. Настоящим праздником 
открытие выставки стало для сотруд-
ников музея и приглашенных гостей. 
Большинство экспонатов – это чудом 
сохранившиеся в запасниках музея 
облачения, иконы, церковные изда-
ния, богослужебная утварь.

Обширный хронологический и 
географический размах делает вы-

ставку уникальной. Деятельность 
выдающихся миссионеров и свя-
щеннослужителей Православной 
Церкви, проходивших служение на 
территории российского Дальнего 
Востока, Аляски, Китая и Японии 
отражена на информационных стен-
дах экспозиции. Самый старинный 
экспонат - книга «Киево-Печерский 
патерик» XVII века, передана в дар 
музею митрополитом Хабаровским 
и Приамурским Игнатием. Сотруд-
ники музея так же считают «жемчу-
жиной экспозиции» такой ценный 
экспонат, как шкатулка святителя 
Иннокентия Московского.

Кроме того, фонд музея попол-
няется экспонатами регулярно, в 
связи с чем, помимо стационарной 
экспозиции планируется проводить 
временные выставки. Например, как 
отмечает руководитель проекта Ю.В 
Белкин, в музей был передан пере-
плетенный сборник псалмов, напи-
санный священником в заключении. 
«В то время некоторые священники 

писали в лагерях пятнадцать избран-
ных псалмов. Смотришь на такие 
предметы, и это заменяет многоча-
совые лекции», - добавил он.

Сотрудники музея и художни-
ки, работавшие над экспозицией, 
были награждены Архиерейскими 
грамотами и почетными грамотами 
Министерства культуры края. После 
завершения официальной части тор-
жества ведущий научный сотрудник 
музея, руководитель проекта Юрий 
Вячеславович Белкин провел для 
гостей первую экскурсию по экспо-
зиции. Мы приглашаем учеников 
воскресных школ, приходы храмов 
Хабаровской епархии и всех же-
лающих непременно посетить эту 
уникальную выставку.  По вопросам 
организации экскурсий обращай-
тесь в Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова (31-63-44, экс-
позиционно-выставочный отдел со-
временной истории: 30-64-73) или в 
Отдел культуры епархии (31-01-04).

Марина Шабалова 

Уникальная экспозиция, посвященная истории Русской Православной 
Церкви на Дальнем Востоке, открыта в Гродековском музее
1 августа 2012 в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова была открыта новая экспозиция, 
посвященная истории Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке России.
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Тема номера

В Вяземском открывается православный 
реабилитационный центр для наркобольных
На сегодняшний день Дальний Восток лидирует в России по числу больных наркоманией (на 100 тысяч населения 264 человека являются 
наркозависимыми) и количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Это не только социальная, но и в большей 
степени нравственная проблема,  поэтому Церковь не могла остаться в стороне, осознавая серьезность положения. 

Координационный центр по противодействию наркомании Синодального 
отдела по церковной благотворительности и социальному служению

ОБЩАЯ СХЕМА ЦЕРКОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Первичный 
контакт

I. Мотивационный 
период 

(1-3 месяца)

II. Основной период 
(12-18 месяца)

III. Ресоциализация 
(1-3 года)

IV. Поддержка 
(сопровождение)
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Реабилитация 
в церковной 

общине
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ГРУППА 
ВЫПУСКНИКОВ

РЕЦИДИВ

Светский 
реабилитационный 

центр

Совсем недавно в стенах Ха-
баровской духовной семи-
нарии проходил круглый 
стол по вопросам нарко-

мании, организованный Хабаровской 
епархией, основной темой обсуждения 
которого стала система реабилитации 
больных наркоманией в Хабаровском 
крае. Участники обсудили роль обще-
ственных и религиозных организаций 
Хабаровского края в реабилитации лиц, 
потребляющих наркотики. В том числе 
организаторы автономной некоммерче-
ской организации «Антинаркотический 
центр «Неупиваемая Чаша», представи-
ли проект реабилитационного центра 
для помощи больных наркоманией. Этот 
проект вызвал одобрение и интерес, по-

этому при поддержке Госнарконтроля, 
министерства здравоохранения края 
и Хабаровской епархии организаторы 
центра «Неупиваемая Чаша» осенью 
этого года планируют открыть в городе 
Вяземском реабилитационный центр 
для наркозависимых. Метод работы 
Центра основан на общемировой прак-
тике помощи больным наркоманией по 
принципу 12 шагов, способствующих 
осознанию, что без Бога и пристального 
всматривания в свою душу невозможно 
справиться с болезнью. Схема работы 
схожа с общепринятыми методиками: 
будет существовать телефон доверия, 
по которому наркозависимый человек 
может узнать о том, как ему действо-
вать дальше, если он хочет избавиться 

от зависимости, затем, в зависимости 
от того принимает ли человек нарко-
тические вещества или нет, ему пред-
лагается произвести детоксикацию в 
медучреждении, а затем, если желание 
человека является добровольным, он 
может попасть в Центр. 

Место под реабилитационный центр 
уже определено, это большая террито-
рия с готовыми помещениями, пригод-
ными для проживания людей, баней, 
гаражами, лесопилкой: всем, что не-
обходимо для полноценного пребы-
вания пациентов и создания для них 
условий для трудотерапии, как одного 
из важных компонентов реабилита-
ции. И все же основной составляющей 
Центра является духовная сторона, 

воцерковление людей. Окормлять ре-
абилитационный центр будет иерей 
Александр Дружинин, который входит 
в состав учредителей Антинаркотиче-
ского центра «Неупиваемая Чаша». Так 
же планируются регулярные встречи 
с психологом, а также сотрудничество 
с медучреждениями Вяземского, ведь 
большинство наркозависимых отяго-
щены различными заболеваниями: от 
банальной ОРВИ до гепатита С. 

Пока Центр рассчитан на пребывание 
в нем 15-20 человек на срок от 6 до 12 
месяцев. Открытие реабилитационного 
центра для наркозависимых в городе 
Вяземский планируется в октябре-
ноябре этого года. 

Юлия Шутова.
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Мы часто пытаемся вешать 
ярлыки на людей, мы – это наше 
общество.

После встречи с Антоном, 
я перестала делать какие-ли-
бо скоропоспешные выводы о 
людях, я просто считаю, что не 
имею на это никакого морально 
права. Ведь, чтобы понять чело-
века, нужно обуть его ботинки 
пройти в них его путь. Как бы 
поступила я? Такая вся честная 
и правильная….

Смогла бы я вообще победить 
себя, так как себя победил этот 
человек. 

Итак, знакомьтесь, Тютюник 
Антон Иосифович (в Израиле — 
Саде), просто хороший парень!

- Антон, ты являешься руко-
водителем реабилитационного 
центра «Неупиваемая Чаша», 
целью которого является по-
мощь алко- и наркозависимых 
людям, как ты пришел к этому 
(как появилась идея создания 
центра)?

- Вся моя деятельность, на-
правленная на помощь таким 
людям – это благодарность Го-
споду за то, что Он помог мне 
самому преодолеть этот страш-
ный недуг. Это договоренность 
с Ним – что я буду нести весть о 
том, что исцеление возможно, я 
буду примером того, что жизнь 
без наркотиков существует, что 
в ней так много радости и полу-
чать ее нужно от веры, природы, 
людей, семьи… Только отдавая, 
я могу сохранить то, что у меня 
есть. Я занимаюсь работой с 
наркозависимыми уже 12 лет. 
До этого 11 лет я помогал таким 
людям в Израиле – мы ездили по 
тюрьмам, больницам, злачным 
местам. Уже год я стараюсь по-
мочь здесь – в Хабаровске. На 
сегодняшний день я пишу грант, 
идет восстановление здания под 
реабилитационный центр.

*  *  *
- Огромную помощь в станов-

лении этого центра оказывает 
Хабаровская епархия, и главным 
образом митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий, 
за что Антон очень благодарен. 
Антон предложил поместить 
текст письма в интервью, с ко-
торым он обратился к владыке 
осенью прошлого года, с тех пор 
идет их тесное сотрудничество 
(Антон говорит, что некоторые 
до сих пор не верят, что он сам, 
не зная владыку, взял и написал 
ему письмо и получил помощь):

«Доброго времени суток вла-
дыко Игнатий. Надеюсь, что 
застал Вас в добром здравие и 
хорошем расположении духа. Мы 
с Вами не знакомы, но наслышан 
про Вас много хорошего, буду рад 
познакомиться с Вами лично. 
Немного о себе. Я родился в г. 
Хабаровске в 1979 году. Учился в 
36 школе в классе со спортивным 
уклоном. Всё шло, не предвещая 
беды. Отца я не помню, он жил 
своей жизнью. Мама работала 
на трёх работах, чтобы свести 
концы с концами, и времени на 
моё воспитание не было. И меня, 
можно так сказать воспитала 
улица и неблагополучная ком-
пания. В раннем возрасте попро-
бовал все «прелести» грешной 
жизни. В 18 лет меня осудили за 
употребление наркотиков и во-
ровство. В 21 год я освободился 
с сильным желанием изменить 
свою жизнь к лучшему, но вы-
йдя в мир, я растерялся, так как 
остались, то же окружение и те 
же друзья. На то время мама про-
живала в государстве Израиль, и 
я незамедлительно уехал к ней. 
Но приехав в Израиль чуда не 
случилось — новый мир был для 
меня незнаком и страшен, и меня 
потянуло к старой жизни. Я на-
учился жить против своей воли, 
я делал вещи на которые у меня 

не было сил и желания, душев-
ная боль и отчаяние стали моим 
привычным состоянием. Когда я 
остался без сил и надежды, моё 
тело начало гнить и живого места 
на мне уже не осталось, одной 
ногой я был на том свете. Мы с 
мамой снова начали искать по-
мощи. Я поступил на лечение в 
реабилитационный центр для 
людей, которые страдают от про-
блемы употребления наркотиков. 
Там я узнал много нового и начал 
свою новую чистую жизнь. Там 
я нашел друзей, которые также 
как я стремились избавиться от 
греха и начать новый образ жиз-
ни. Я начал жить по всемирной 
программе Анонимных Нарко-
манов (АН) и с тех пор я чист 
от наркотиков и алкоголя. На 
этот новый год я отпраздную 
11 лет чистоты. Сейчас я при-
ехал в Хабаровск и увидел, что 
друзья, которые остались здесь, 
большая половина уже не среди 
нас, остальные находятся или в 
грехе или в тюрьме. Но сердце 
болит за нашу молодёжь. Я на-
шел в городе несколько встреч 
АН но всё в стадии подъёма, и 

это радует что зародыши духов-
ности и веры появились. Но у нас 
есть проблемы с помещением для 
проведения собраний, я был в 
Москве и Питере, там существует 
такая практика, что ребята полу-
чают поддержку от Церкви и им 
предоставляют помещение при 
приходах на несколько часов для 
проведения собраний. Влады-
ко, мы бы хотели попросить у 
Вас помощи и благословения на 
доброе дело, дабы помочь друг 
другу поддерживать свой чистый 
день. Я вышлю Вам нашу книгу 
и буду ждать Вашего ответа. С 
уважением, Антон Саде».  

*  *  *
- Как ты думаешь, какова ос-

новная причина того, что люди 
начинают пить или принимать 
наркотики? И отличается ли 
алкоголик от наркомана, или 
проблема схожа?

- Алкоголик от наркомана ни-
чем не отличается (как и игроки, 
«обжоры» и т. п). Эти люди убега-
ют от внешних и внутренних про-
блем, находя отдушину в зелье, 
что позволяет им на несколько 
часов забыть об ответственно-

сти и мирских заботах. Часто 
они не знают, как справляться с 
жизненными трудностями, и не 
умеют этого делать. Доказано, что 
зависимость – это болезнь раз-
ума, души и тела. Разум больного 
человека не принадлежит ему, он 
теряет реальность – теряет все.

- Если говорить на языке 
верующего человека, можно 
сказать, что их разумом овла-
девают бесы?

- Да, наверное.
- Какую роль в твоей жизни 

играет вера?
- Я крещен с 7 лет. Воцерков-

лен не был. Но всегда общался 
с Богом своими молитвами. И 
в день, когда я прекратил при-
нимать наркотики, я взмолился 
от бессилия и отчаяния Господу 
о помощи, тогда я почувствовал 
Его воздействие на меня. Теперь я 
понимаю, что наша жизнь земная 
для того, чтобы пройти опреде-
ленную школу, подготовиться к 
жизни вечной. И даже испытание 
наркотиками тоже может быть по 
воле Божией. И, думаю, по Его же 
воле кто-то справляется с этим, 
а кто-то нет. По статистике 95% 
людей остаются в том состоянии 
и погибают. Но это не значит, что 
мы не должны работать, важно 
пробовать возвращать людей к 
жизни.

- Скольким людям в Хабаров-
ске уже удалось помочь?

- За 8 месяцев «чистыми» яв-
ляются уже 20 человек. Самое 
интересное, что в России почти 
все крещены (я имею в виду за-
висимых людей) и потому гово-
рить о Боге, и привести таких 
людей в Церковь легче.

- Чем ваш реабилитацион-
ный центр отличается от дру-
гих, наверняка, в городе есть и 
другие организации занимаю-
щиеся этой проблемой?

- В нашем центре большое вни-
мание будет уделено духовному 
наполнению – обращению к Богу 
– молитва, исповедь, причастие. 
Мы постараемся создать атмосфе-
ру любви и взаимопонимания, а 
главное – единства с Богом. В цен-
те будет находиться священник. 

(Окончание на 6 стр.)

Чистый путь...
Понять, кто такие наркоманы? Когда я готовилась к 
встрече с Антоном, то знала одно – он бывший наркоман. 
Я представляла себе его, худым, оборванным, ужасным 
человеком. Когда встретилась с ним, то не поверила своим 
глазам, я даже переспросила: «Вы Антон?».
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Советская Гавань – портовый город, расположенный на берегу 
одноименного залива (Татарский пролив). Именно поэтому здесь 
особенным образом почитаю память  святого праведного воина 
Феодора Ушакова – великого христианина и великого адмирала.

В настоящее время в городе идет строительство православного храма 
во имя святого Феодора Ушакова, а в поселке Заветы Ильича верующие 
собираются в домовом храме, освященном во имя этого святого.

5 августа 2012 года, в день прославления святого праведного 
воина Феодора Ушакова, в Советско-Гаванском районе прошли 
праздничные торжества с участием духовенства Хабаровской 
епархии, офицеров и моряков ВМФ.

После Божественной Литургии в храме п. Заветы Ильича благо-
чинный Восточного благочиния игумен Савватий направился в город 
Советская Гавань, где в строящейся церкви был отслужен водосвятный 
молебен. В соборной молитве так же приняли участие духовенство 
Советско-Гаванского района Хабаровской епархии, глава Ванинского 
района Ожаровский Николай Сергеевич и военные моряки.

В завершении молебна вокруг храма был совершен крестный 
ход, во время которого офицеры несли Андреевский флаг, освя-
щенный на мощах св. прав.воина Феодора Ушакова.

Чествование святого продолжилось на площади Победы, где прошло 
торжественное построение офицеров, моряков и других служащих 
военно-морского флота.  В поздравительном обращении игумен Сав-
ватий призвал последовать примеру святого, который был достойным 

В СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
СВЯТОМУ ВОИНУ ФЕОДОРУ УШАКОВУ

Новости

С 5 по 14 августа 2012 года 
проходил велопробег по терри-
тории Сахалина, Хабаровского 
края и Амурской области. Уже 
пятый год таким образом Юж-
но-Сахалинская и Курильская 
епархия задействует молодежь 
в необычном паломничестве по 
храмам дальневосточных епархий.

Протоиерей Сергий Мощенко 
и протоиерей Димитрий Юзеев 
являются организаторами вело-
пробега. Им удалось объединить 
людей разных профессий, взгля-
дов и возрастов. Самому ма-
ленькому участнику велопробега 
исполнилось 12 лет, а самому 
старшему – 54 года. Впервые в 
составе команды из 25 человек 
были представительницы пре-
красного пола. И как отмечают 
организаторы, самым крепким 
звеном была именно женская 
команда. 

В Хабаровске и Благовещенске 
к велопробегу присоединились 
еще два участника. Хабаровчанин 
Вячеслав Старинец второй год 
поддерживает команду и считает, 
что крестный велопробег – это 
не спорт, а настоящий крестный 
ход, где главное - это духовная 
составляющая. Группа везла с 
собой святыни: икону Спаса 
Нерукотворного и список с чу-
дотворной Албазинской иконы 
Божией Матери, которую им 
преподнесли в дар в Благо-
вещенске. 

Как отмечают организаторы, 
в этом году в команде было 
много новичков. Поэтому при-
ходилось находить общий язык 
со всеми. Тем более участники 
отправлялись в велопробег из 
разных побуждений: кто-то из 
желания испытать свои силы и 
посетить новые места, а кто-то, 

УЧАСТНИКИ КРЕСТНОГО ВЕЛОПРОБЕГА «ОТ ВОСТОК СОЛНЦА ДО ЗАПАД» 
ВЕРНУЛИСЬ НА САХАЛИН

Лауреатом сразу двух весенних 
конкурсов вернулся из Европы «ЭТЮД» 
(экспериментальный театр юных да-
рований хабаровской музыкальной 
школы № 1). В рамках участия в между-
народном проекте «Салют талантов» 
хабаровчане победили в IX фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Париж, я люблю тебя!» и во 
II фестивале-конкурсе «Вива, Милан».

На фестивале в Милане и Париже 
хабаровчане представили музыкаль-

ный спектакль, поставленный по 
мотивам русской народной сказки 
«По щучьему велению». Лучшим 
режиссером фестиваля признана 
руководитель «Этюда» Наталья Ка-
лашникова. После русской сказки, 
зал аплодировал стоя.

Соперничать большой труппе в 40 
человек пришлось с коллективами 
из более чем 30 городов России, 
Казахстана, Украины.

Кстати, деньги на взнос за участие 

в фестивале ребята заработали сами, 
дав представление в городском Доме 
культуры. Поездка стала возможной 
также благодаря помощи неравно-
душных людей.

Родители маленьких артистов и 
организаторы фестиваля выразили 
благодарность митрополиту Хабаров-
скому и Приамурскому Игнатию, за 
воодушевление к победе и помощь, 
оказанную Хабаровской епархией 
детям из малообеспеченных семей 
в покрытии транспортных расходов.

гражданином царства земного и стал наследником 
Царства Небесного. Николай Сергеевич отметил 
колоссальную роль военных моряков в освоении 
наших земель, поздравив собравшихся, он по-
желал им помощи святого воина.

После официально-торжественной части 
присутствующие почтили минутой молчания 
память погибших моряков - защитников От-
ечества. Морские пехотинцы дали три залпа 
в память святого и его сподвижников.

Вечером, вернувшись в поселок, в актовом 
зале музыкальной школы, гостям и участни-
кам праздничных мероприятий воспитанники 
воскресной школы и учащиеся музыкальной 
школы показали спектакль о жизни святого 
праведного воина Феодора Ушакова.

КАК НАШ ЕМЕЛЯ ЕВРОПУ ПОКОРИЛ

руководствовался твердой решимостью 
совершить паломничество. К завершению 
велопробега в команде не было разно-
гласий, все прониклись единым духом, 
а несколько человек пожелали принять 
Таинство Крещения.

Как рассказал протоиерей Сергий Мощенко: 
«Мы делали общее дело, несли ответствен-
ность друг за друга. Каждый день приходилось 
устанавливать палатки, организовывать свой 
быт, а утром это все нужно было собрать, 
загрузить в машину, ничего не потеряв. Ве-
чером все повторяется, а еще плюс ко всему 
обед, который также готовится в походных 
условиях. От участия и помощи каждого из 
участников пробега зависело наше дальнейшее 
продвижение к цели». 

(Окончание.  
Начало на стр. 4-5)

Еще одной очень важной за-
дачей центра будет вылечить 
не только наркомана, но и его 
окружение — его семью. Так как 
часто проблема начинается из-
за трудностей в семье. Поэтому 
нужно и семью привести к Богу, 
научить их любить и заботиться 
друг о друге. Вообще в Хаба-
ровске это будет первый опыт 
совместной работы с Церковью. 
Вера – очень важная часть ду-
ховного роста. Исцеление будет 
более эффективным, справлять-
ся с недугом с помощью Господа 
будет намного легче. Еще хо-
чется сказать, что эта болезнь 
на всю жизнь, она смертель-
ная. И жизнь наркомана или 
алкоголика зависит только от 
него самого. Скажу на своем 
примере, если я перестану мо-
литься, причащаться, соблюдать 
заповеди, т.е. стараться быть, в 
первую очередь, чистым перед 
Богом, то все можно быстро по-
терять вновь. Именно Господь 
дает внутренние силы и энер-
гию, радость от жизни.

- Расскажи, вы сейчас вос-
станавливаете здание для 
центра, на каком этапе идет 
работа?

- Мы арендуем двухэтажное 
здание в г. Вяземском. Сейчас 
там восстанавливается систе-
ма отопления. Но вообще туда 
уже можно заезжать и начи-
нать лечение. Помимо этого 
в нашем распоряжении лесо-
пилка, токарный цех, 2,6 Га 
земли, т.е. духовное развитие 
будем совмещать с физическим 
– трудотерапией. Конечно, за 
пользование нам нужно будет 
платить.

- А как человек может об-
ратиться к вам в центр?

- Он может позвонить, мы 
проведем собеседование, за-
ключим с ним договор.

- А есть факторы, по кото-
рым вы можете отказать ему?

- Это его неготовность и не-
желание.

- Какие твои качества помо-
гают реализовывать проект?

- Я не могу сказать, что это 
качества личности. Это просто 
мой путь – Промысел Божий.

- Какие вопросы тебя вол-
нуют на сегодняшний день 
больше всего?

- Сейчас мне важно дописать 
грант на этот проект. Естествен-
но, меня волнует финансирова-
ние, которого всегда не хватает и 
информационное продвижение, 
чтобы желающие пройти лече-
ние, могли обратиться к нам.

- Какие планы на будущее?
- Хочется помочь людям най-

ти свой путь духовного роста, 
воспитать их, чтобы потом они 
могли помочь другим людям. 
Также есть желание создать фи-
лиальную сеть таких центров.

- Если вернуться к вопро-
су веры, как ты думаешь для 
чего она нужна современному 
молодому человеку?

- Время не имеет значения. 
Бог – это отсутствие таких ка-
честв, как зависть, обида, злоба, 
жадность и т.д. Бог – это Лю-
бовь. Он всегда хочет, чтобы 
человеку было хорошо, поэтому 
Он нужен каждому. Все люди, 
независимо от социального по-
ложения, должны помнить, что 
ходят под Богом. Жизнь земная 
мгновенна, но от нее зависит, 
как ты будешь жить в вечности. 
Каждый должен дать себе шанс 
стать богатым духовно.

- Что ты можешь пожелать 
людям?

- Быть добрее друг к другу, 
мудрее. Стараться понимать и 
принимать других несмотря ни 
на что. Быть терпимее, видеть 
больше положительного. Так-
же мне очень хочется, чтобы 
создалось общественное пони-
мание того, что наркоман – это 
не конченый человек, что это не 
его порок – это проблема всего 
общества, и мы все должны и 
можем им помочь. Нужно боль-
ше человеческой отзывчивости 
меньше безразличия.

Анна Чубанова.

 Все, кого заинтересовал этот проект, могут принять в нем 
участие. Если Вы располагаете финансовой возможностью, то 
сообщаем Вам реквизиты Автономной некоммерческой орга-
низации «Антинаркотический центр «Неупиваемая Чаша»: ИНН 
7707083893, КПП 272202001; р/с 40703810270000003430, к/с 
30101810600000000608, БИК 040813608.

Также Вы можете пожертвовать вещи, предметы быта. Более 
подробную информацию по всем вопросам можно получить по 
телефону: 8-914-182-97-68.
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Приходская жизнь

 - Отец Василий, это лето у вас было 
насыщенным, среди прочего, вы прове-
ли 2 мероприятия с детьми. Расскажите 
о них поподробнее.

- Со 2 по 15 июля 2012 года 20 детей 
школьного возраста: прихожан не только 
нашего, но и других приходов города, 
приняли участие в  летней  площадке 
при нашем храме. Своеобразный лагерь 
был больше похож на семью: взрослые 
дети помогали воспитателям смотреть 
за разновозрастной малышней, что, не-
сомненно, только укрепляло дружеские 
отношения, превращая их в родственные.  
Мы постарались максимально разнообра-
зить досуг: спортивная подготовка, две 
паломнические поездки - в Хабаровскую 
духовную семинарию и на колокольню 
Спасо-Преображенского кафедрально-
гособора, а так же на Серафимову горку,  
посещение военного музея города Ха-
баровска, день флористики, где ребята 
учились делать композиции из цветов,  

инсценирование русских народных ска-
зок, музыкальные занятия, после кото-
рых на праздник св. апостолов Петра и 
Павла был организован концерт, шитье 
игрушек и даже создание панно методом 
кварцевания, - вот далеко не весь список 
того, в чем успели поучаствовать ребята 
на смене.  После почти двухнедельногоот-
дыха ребята изложили все свои эмоции 
и переживания в сочинениях, в которых 
просили проводить такого рода меропри-
ятия как можно чаще.

- Помимо городского отдыха, «семей-
ная тема» была продолжена  выездом к 
морю в Приморский край.

- Это не первая наша поездка, мы уже 
не раз бывали в Приморье. В этот раз мы 
побывали в поселке Раздольное в гостях 
у православной семьи, проживающей на 
территории бывшей воинской части, в 
одной из бывших казарм, оставшихся с 
царских времен, но переоборудованная 
в жилой дом.  Семья ведет натуральное 

хозяйство и воспитывает, помимо своих 
детей, ребят из  детского дома. У ребят 
была возможность отдохнуть, искупаться 
в море, поесть «домашних» молочных 
продуктов: сметаны, молока, а так же 
возможность и проявить себя в различ-
ных качествах, которые они редко, или 
вообще никогда не примеряли в своей 
жизни. Старшие  могли примерить роль 
родителей, заботясь о маленьких участ-
никах лагеря, девочки – почувствовать 
себя хозяйками, помогая готовить еду 
и накрывать столы, и, даже, стать на-
чальником, на некоторое время, получив 
возможность управлять своей группой.  
Это интересный способ заставить че-
ловека, пусть даже ребенка, научиться 
ответственности, осознавать свое место  
и роль в коллективе. Мы часто судим и 
подвергаем критике решения начальства, 
зачастую они нам непонятны и кажут-
ся несправедливыми. Но, стоит только 
самому стать начальников, осознавая 

ответственность за подчиненных, как мы 
начинаем мыслить по-иному, вживаясь в 
этот образ. И работа с молодежью – это 
не только организация ее досуга, это и 
необходимость постановки перед ними 
важных жизненных задач. А самое глав-
ное в жизни – это служение Богу, Церкви, 
Отечеству. Сейчас все в мире крутится 
вокруг нашего «я», предлагают все блага 
цивилизации, но, по моему убеждению,  
человек только тогда может считать себя 
полноценным, когда из него уйдет вся эта 
никому не нужная самость. Не в том плане, 
что нужно обезличить человека, но через 
нагрузки, через работу над собой, через 
дисциплину помочь ему стать членом 
общества. Но для этого нужно хотеть 
самому. Равно как и Бог не спасает нас без 
нашей воли, так и мы не изменяемся сами 
по себе. И, конечно, главным моментом, 
была молитва, потому, что без веры невоз-
можно полноценное развитие человека.

Беседовала Юлия Шутова.

Как мы провели это лето?
Разговор о прошедшем летнем сезоне с иереем Василием Диденко, настоятелем хабаровского храма св. благоверного 
князя Александра Невского, руководителя Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Хабаровской епархии.
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ценный опыт работы с молодежью. И вот 
теперь они побывали и в Хабаровске– 
восхищенные красотой края и города, 
делятся своими знаниями и умениями, 
подтверждая всем известные слова: «вера 
без дел мертва», отсюда, кстати, и назва-
ние программы.

В рамках международной молодеж-
ной программы «Вера и дело» регулярно 
проходят фестивали, курсы, лектории 
и семинары. Организаторы выделяют 
именно летнюю школу, как наиболее про-
дуктивную форму для общения и обмена 
опытом.

Среди учащихся необычной школы – 
люди разных профессий, объединенные 
общей идеей христианского служения 
на приходах. Одна из главных задач, по 
мнению организаторов, создать площадку 
для знакомства православной молодежи 
Дальнего Востока. 

В школе молодежного актива, как в 

Молодёжка

После молебна перед началом доброго 
дела в верхнем храме Спасо-Преоб-

раженского кафедрального собора ми-
трополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий, который его и возглавил, произнес 
приветственные слова. Владыка сказал, что 
в последние времена люди будут остро нуж-
даться в слове Божием, и задача молодежи 
научиться говорить о вере, о Боге, делиться 
своими знаниями со сверстниками, да и 

вообще людьми, которые еще только «до-
гадываются», что Бог есть. 

«Мы призвали благодать Святого Духа, 
для того, чтобы Он открыл ваши сердца 
навстречу знаниям, которые вам будут 
преподаваться и навстречу друг другу. 
Усердно занимайтесь, чтобы сбылись 
слова, которыми мы молились сегодня: 
чтобы нашими делами славилось Имя 
Божие», - отметил владыка

Затем, в актовом зале ХДС, участникам 
была проведена презентация православ-
ной международной молодежной про-
граммы «Вера и дело». Кураторы этой 
программы, пять девушек из Синодаль-
ного отдела по делам молодежи – Марина, 
Лия, Полина, Екатерина и Юлия – уже 
на протяжении трех лет переезжают из 
одного уголка России в другой (выходя 
на просторы зарубежья), чтобы передать 

С одним из кураторов школы 
молодежного актива, Мариной 
Антиповой, мы поговорили.

- Марина, чем вы занимаетесь 
в школе молодежного актива? 
Какую функцию выполняете? 

- Я выступаю в качестве ор-
ганизатора, пишу программы, 
для каждой школы индивиду-
ально. Конечно, они похожи, 
пересекаются, ведь, по сути, 
у них общие цели и задачи, но 
все же, в каждой из них есть 
тот неповторимый и индиви-
дуальный компонент, который 
зависит от того места, региона, 
города, в котором проходит 
наше мероприятие.

- Озвучивая оргмоменты, 
вы отметили, что приехали из 
Красноярска, где проводили по-

добную школу. Скажите, готовясь 
к поездке на Дальний восток, 
заранее готовились к тому, что 
программа будет отличаться? 

-  Программа отличалась, 
прежде всего, тем, что многие 
из участников школы в Красно-
ярске  уже принимали участие 
в 2011 году в подобного рода 
мероприятии в Новосибирске, 
поэтому  и многие вещи про-
водились в режиме нон-стоп. В 
Хабаровске же собрались ребя-
та, не знакомые с программой 
нашей школы, поэтому здесь 
мы проведем так называемую 
«лайт версию», облегченный 
вариант, нацеленный на будущую 
совместную работу.

- Скажите, а какова цель про-
ведения школы «Вера и дело»? 

- Первая цель – сплочение 
той православной молодежи, 
которая приехала для участия в 
школе, чтобы ребята подружи-
лись между собой и общались 
на предмет развития каждый у 
себя молодежного служения, 
ведь каждый, кто сюда приехал, 
реально занимается какой-то 
молодежной работой при своем 
храме или институте. Узнав по-
лезную для себя информацию: 
по форме проведения мероприя-
тий или по способам реализации 
проектов, каждый активист, он 
же потенциальный лидер или 
идейный вдохновитель, сможет 
применить это на практике в 
своей работе.

- Вы посетили много мест 
по стране, ожидаете ли чего-

нибудь особенного от Дальнего 
востока? 

- Для меня в вашем городе 
все особенное… Если честно, 
про Хабаровск я знала лишь 
то, что этот город изображен 
на 5000 банкноте. Но он очень 
красивый, и мне кажется, что и 
молодежь  тут добрая, мягкая, 
открытая и отзывчивая, что 
заставляет рассчитывать на то, 
что  школа молодежного актива 
пройдет успешно.

А помнишь,  
как все начиналось…
Школа молодежного актива «Вера и дело»

С 20 по 26 августа 2012 г. в Хабаровске проходила Дальневосточная школа православного молодежного актива «Вера и дело». В ней принимали 
участие около 80 человек из разных епархий дальневосточного региона. Среди них: священнослужители, возглавляющие отделы по делам 
молодежи, представители православных молодежных движений, студенты  Хабаровской духовной семинарии. Конечно же, большая часть 
участников из Хабаровска. 

МАРИНА АНТИПОВА:  
«ДЛЯ МЕНЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ ВСЕ ОСОБЕННОЕ…»
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- В подобного рода мероприятии я 
участвую впервые. Для меня все, что 
происходит в Школе молодежного 
актива «Вера и дело»  имеет большое 
значение, так как молодежи на нашем 
приходе очень мало, практически нет. 
Молодому человеку очень сложно 
быть верующим в наше время: вера 
есть, сердце горит, а друзья все не-
верующие. И о каких-то глубоких и 
серьезных вещах: о совести, душе, 
Боге поговорить не с кем. Да, можно 
поговорить со взрослым, но то, что 
интересно взрослому, часто не акту-
ально для молодого человека. Это 
мой личный опыт, так как я работаю 
с группой взрослых людей и вижу их 
круг интересов. Человеку, особенно 
молодому, важно делиться друг с 
другом открытиями в области веры.

-Эта школа расценивается вами 
как некий импульс к созданию моло-
дежной общины на вашем приходе?

-  Да, конечно. Если говорить о 
себе, то я просто не знаю, что нужно 
современному молодому человеку 
сегодня. Мне нужно было обрести 
язык, на котором можно с ним  разго-
варивать. Школа молодежного актива 
показала, как работать с молодыми 
людьми, поскольку их сложно дис-
циплинировать, то наши кураторы 
из Москвы продемонстрировали 
степень воздействия в активной 
игровой форме, увлекли всех нас 
за собой. Сперва это было не понятно 
нам, священникам, даже возникала 
мысль: «А зачем мне это нужно? 
Зачем я сюда приехал? Играть?». 
На второй день стала открываться 

другая сторона - обучение. Оказалось, 
что молодежь хочет учиться, хочет 
серьезных проектов, катехизации, 
миссионерства. Наряду с этим важна 
не сама информация как таковая, 
ключевым моментом выступило 
личное общение и создание дружной 
команды, которая готова работать. То, 
что я отметил для себя, что главное 
в школе ни проекты, ни игры, ни 
концерты, а то, что мы объединились. 
И еще, главное - принести плод этой 
деятельности.

-  А что для вас на данном этапе 
значит этот «плод», Что это?

- В первую очередь, создание мо-
лодежки на нашем приходе.  Один 
я просто ничего не мог сделать, 
но сейчас - ситуация иная: много 
знакомств, планов, идей. Хотя я по-
прежнему не могу бегать, прыгать 
и играть с ребятами в футбол, но 
я, как и прежде, могу говорить о 
Евангелии, но теперь у меня есть к 

кому обратиться. Тот факт, что к нам 
приехали  с Якутии, Магадана, Чукотки, 
Приморья и других регионов  говорит 
о том, что архиереи заинтересованы  
в этом, понимают проблему, хотят 
ее решить. Понимаю, что многим 
со стороны могло показаться, что 
не таким языком нужно говорить о 
Православии, но все это делается с 
благословения Святейшего Патриарха, 
и очень хорошо, что молодым людям 
дают таким образом себя проявлять, 
ведь это дает плоды: ребятам не без-
различна наша вера, страна, они хотят 
и готовы трудиться на благо людей.

Один из гостей Школы является  
секретарь Епархиального управ-
ления, руководитель Информа-
ционно-издательского, а так же 
Молодежного отделов Магаданской 
и Синегорской епархии иерей Ди-
митрий Просяник.

- Отец Димитрий, что для вас – 
школа молодежного актива?

- Для меня школа актива про-
ходит очень продуктивно: каждый 
день я открываю что-то новое и 
чувствую, что это полезно как мне, 
так и тем, кто меня окружает для 
того, чтобы лучше понять себя, 
проникнуться той общей идеей, 

тем общим делом, которым мы 
должны заниматься.

- Отец Димитрий, как руко-
водитель Отдела по работе с 
молодежью, вычленили ли вы 
какие-то принципы, методы или 
готовые идеи, которые смогли бы 

реализовать непосредственно в 
своей работе?

- Да. Но озвучивать их пока рано. 
Но, безусловно, школа молодеж-
ного актива – это тот импульс, тот 
порыв, который позволяет и самому 
зажечься и зажечь сердца других.

- Несколько слов о вашем мо-
лодежном движении.

- Совсем недавно, наше движение 
молодежи состояло из нескольких 
единомышленников, но в этом году 
наступили коренные изменения, по-
скольку большинство из тех немногих 
активных людей либо уезжает, либо 
обретает семьи, выпадая из актив-

ного деятельного процесса. Все это 
привело к тому, что деятельность 
приходится, практически, начинать с 
нуля. Поэтому для меня самое главное 
сейчас – найти и привлечь к активной 
деятельности молодежь, которая 
и сформирует костяк отдела.  По-
этому школу молодежного актива 
расцениваю не как  катехизацию, но 
как вдохновение, которое способно 
зажечь человека. А зажечь его можно 
по-разному: можно верой и делом, 
не словом, а поступком показать, 
что ты прав. Это уникальный опыт, 
в котором, буду надеяться, еще не 
раз придется поучаствовать.

В третий день школы моло-
дежного актива «Вера и дело» 
мы побеседовали с гостем из 
Якутска, старшим иподиаконом 
епископа Якутского и Ленского 
Романа Спартаком Курдовым.

- Спартак, скажите, это первое 
мероприятие такого плана, в котором 
вы принимаете участие?

- Так как в Якутске я всего полгода, 
а до этого обучался в Ставропольской 
духовной семинарии, наидревнейшей 
семинарией на юге России, которой 
уже 165 лет, то принимал участие 
в таком уникальном мероприятии, 

как православно-мусульманский 
лагерь. Что касается нашей епархии, 
то следует отметить, что  владыка 
Роман очень активно развивает на-
правление по работе с молодежью и 
сам  принимает в нем самое живое 
участие. Наш регион имеет свои 
особенности: огромные расстояния, 
труднодоступные районы, националь-
ный колорит, с присущей ему тягой 
к язычеству, - все это накладывает 
отпечаток на форму работы с моло-
дежью. В целом, пока рано говорить 
о полноценно сформировавшемся 
молодежном движении, но работа 
в этом направлении развивается 
интенсивно, хотя менее года прошло с 
момента назначения епископа Романа 
на эту кафедру. Именно сейчас мы 
подошли к тому, что итогом большой 
подготовительной работы является 

создание молодежных клубов и 
движений.

В этом году мы провели первый 
съезд православной молодежи 
Якутии, который собрал около 200 
молодых и активных православных 
ребят, для которых проводились 
лекции, экскурсии по храмам и 
достопримечательностям города, 
а так же рассказывали об истории 
епархии и духовной семинарии 
Якутска и о тех проектах, которые 
проводятся совместно с моло-
дежными организациями города.  
Надеемся на то, что такого рода 
мероприятия будут продолжаться 
и собирать молодежь.

- Как оцениваете работу Даль-
невосточной школы православной 
молодежи? Вдохновили ли вас 
какие-то идеи или методы работы 

с молодежью, которые можно 
применить у себя на практике?

- Несомненно, есть положительные 
моменты, самый главный из которых 
– общение между собой. Ведь  боль-
шие расстояния, удаленность друг от 
друга часто являются препятствием 
для общения. Но следует помнить, 
что методы и приемы, имеющие 
под собой одну цель – объединить 
православную молодежь, могут не 
работать на той или иной территории. 
То, что приемлемо и работает на юге 
страны, совершенно не применимо 
у нас, в Якутии.  Дальневосточную 
школу молодежного актива, пре-
жде всего, расцениваю, как некие 
курсы повышения квалификации, 
позволяющие усовершенствовать 
те навыки, которые мы получаем в 
процессе работы в своей епархии.

ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ ПРОСЯНИК:  «ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА – ИМПУЛЬС, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ  И ЗАЖЕЧЬСЯ САМОМУ И ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА ДРУГИХ»

СПАРТАК КУРДОВ: «В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ НУЖНО  
УЧИТЫВАТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ»

ИЕРЕЙ ВИКТОР ДУНАЕВ (ХАБАРОВСКАЯ 
ЕПАРХИЯ): «ЧЕЛОВЕКУ, ОСОБЕННО 
МОЛОДОМУ, ВАЖНО ДЕЛИТЬСЯ ДРУГ С 
ДРУГОМ ОТКРЫТИЯМИ В ОБЛАСТИ ВЕРЫ»

любом образовательном учреж-
дении, жизнь была полна инте-
ресными событиями:  и учебой, 
и творческими проектами. Даже 
лекции у ребят проходили  эмо-
ционально, а при обсуждении 
креативных, интеллектуальных 
заданий и решении игровых за-
дач случались и споры. 

На протяжении всего времени 
проведения школы, главная за-
дача организаторов – научить 
ребят создавать команды и ра-
ботать в них. Ведь всем извест-
но, что наиболее эффективно и 
масштабно выполнить проект 
можно только группой людей, 
но не простой, а настоящей спло-
ченной командой.

Закончила свою  работу Даль-
невосточная школа молодежного 
актива «Вера и дело» веселым и 
необычным способом – участ-
ники вышли на сцену Краевого 
парка им. Муравьева-Амурско-
го, чтобы продемонстрировать 
свои певческие, танцевальные, 
театральные способности. На-
полнение концерта получилось 
нравственно-духовно-патриоти-
ческое, конечно же, с элементами 
романтики и лирики.

Как рассказывают сами ребята, 
за неделю все стали как родные 
– настоящая христианская об-
щина. Жаль было расставаться, 
но впереди испытание работой.

Предлагаем Вам окунуться 
в атмосферу, добра и теплоты, 
которой был пропитан каждые 
день в школе, прочитав интер-
вью представителей дальнево-
сточных епархий -  участников 
молодежного актива.

Юлия Шутова,  
Марина Шабалова.
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«Монах» означает «одинокий» (от греч. monos - «один»). На Руси 
монахов называли «иноками» - от слова «иной», «другой». Мона-
шество по своему замыслу является подражанием образу жизни 
Христа. Монашество есть жизнь необычная, исключительная, к 
которой призваны немногие; жизнь, всецело и без остатка отдаваемая 
Богу. Монашеское отречение от мира - это не гнушение красотой 
мира и радостью жизни, но отказ от страстей и греха, от плотских 
наслаждений и вожделений - от всего, что было привнесено в жизнь 
после грехопадения. Монашеские обеты, даваемые при постриге, 
сводятся к трем основным: послушание, нестяжание и целомудрие.

Чин монашеского пострижения совершается в храме архиереем 
или настоятелем монастыря. С постригаемого заранее снимают 
всю одежду и надевают на него длинную белую ризу, в которой 
он и стоит перед игуменом. Постригаемый произносит обеты и 
выслушивает поучение игумена, после чего игумен испытывает 
твёрдость постригаемого троекратным повелением подать ножницы 
и двукратным отвержением их. Каждый раз постригаемый смиренно 
подает их и целует руку игумена. Приняв ножницы в третий раз, 
игумен крестовидно постригает посвящаемого и нарекает ему новое 
имя, напоминая тем окончательное отречение его от мира. Затем 
игумен облачает постригаемого в черные монашеские одежды. 
Вся братия монастыря подходит к новопостриженному монаху, 
спрашивая: «Как твое имя, брат?». На одну или несколько ночей 
монах остается в храме, где читает Псалтирь и Евангелие.

Уединенный разговор 
ЛЮБВИ с любовью…

27 августа 2012 г. в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
г. Хабаровска митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий совершил 
монашеский постриг иерея Игоря Пихоты с наречением имени Николай
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В ХАБАРОВСКУЮ ДУХОВНУЮ 
СЕМИНАРИЮ ПОСТУПИЛИ 
АБИТУРИЕНТЫ ИЗ РАЗНЫХ 
ЕПАРХИЙ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

29 августа 2012 года в Хабаровской семина-
рии состоялось заседание Ученого совета, на 
котором были подведены итоги вступительных 
испытаний и определены списки поступивших 
на Сектор очного обучения.

С 21 по 27 августа желающие стать цер-
ковно- и священнослужителями сдавали 
экзамены по Библейской истории и Катехизису, 
Общецерковной истории и Истории Русской 
Церкви, Церковному уставу и пению, написали 
сочинение и прошли собеседование с ректо-
ром Хабаровской семинарии митрополитом 
Игнатием.

По итогам вступительных испытаний на 
подготовительное отделение были зачислены 
9 абитуриентов, на 1 курс – 2 абитуриента. На 
3 курс были приняты 2 выпускника Владиво-
стокского духовного училища.

На подготовительное отделение зачислены:
– Емельянов Александр Александрович;
– Кирильчик Алексей Сергеевич 
– Малофеев Евгений Юрьевич
– Павлов Константин Владимирович;
– Пономарев Дмитрий Олегович;
– Огородников Прохор Андреевич;
– Савчин Владислав Миронович;
– Трофимов Николай Викторович;
– Хабибов Руслан Магомедович.
На первый курс приняты:
– Жёстков Денис Сергеевич;
– Пельменёв Леонид Сергеевич.
На третий курс были зачислены:
– Тян Владимир Германович;
– Тян Владислав Германович.
В этом году в Хабаровскую духовную се-

минарию поступили абитуриенты из раз-
ных епархий Русской Православной Церкви: 
из Хабаровской, Братской, Улан-Удэнской, 
Иркутской, Тобольской, Благовещенской и 
Владивостокской.

2012-2013 учебный год в Хабаровской 
семинарии начнется 1 сентября.

С 21 по 22 августа 2012 года Отделом по 
взаимодействию с Вооруженными Силами 
Хабаровской епархии и Пограничным управле-
нием по Хабаровскому краю и ЕАО была орга-
низованна поездка по пограничным заставам 
ковчега с мощами мученика воина Виктора. 
Это уникальная  святыня, единственная на 
территории Хабаровской епархии, хранится в 
зале воинской и духовной славы Пограничного 
управления, который был специально открыт 
после передачи епископом Биробиджанским 
и Кульдурским Иосифом золотого ковчега с 
мощами святого  в августе 2010 года.

Ковчег с мощами  провезли по заставам, 
расположенным на приграничных территориях 
нашей  страны: Вяземского, Хабаровского и 
Бикинского районов, поэтому в поездке мощи 
сопровождали – настоятель Никольского храма 
Вяземского района иерей Георгий Ибрагимов, 
настоятель прихода Казанской иконы Божией 
Матери Бикина иерей Константин Насин 
и сотрудник Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами, клирик храма во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского  иерей Антоний Полоник. Во время 
поездки раздавались  буклеты информацион-
но-просветительского характера, в том числе 
включающие житие мученика воина Виктора.

Как сказал один из участников поездки 
иерей Антоний Полоник: «Поездка необходима 
не только для укрепления традиций право-
славия на приграничных территориях нашей 
страны, но и важна для тех христиан, кто из-за 
удаленности от центров, лишен возможности 
прикоснуться к  святыням».

В ДЕНЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ СОВЕРШЕНА 
ХИРОТОНИЯ ДИАКОНА ОЛЕГА 
СЕЛЕЗНЕВА ВО ПРЕСВИТЕРЫ

28 августа 2012 года митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий за Божественной Литургией в Градо-
Хабаровском соборе Успения Божией Матери совершил 
хиротонию во иерея диакона Олега Селезнева. Около года 
диакон Олег Селезнев служил в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе. Сегодня, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, в храме, для которого этот праздник 
является престольным, он рукоположен во иерея. Портал 
«Самый Восточный» искренне поздравляет отца Олега 
с этим ответственным и очень радостным днем и пред-
лагает читателям интервью, записанное в день хиротонии.

Родился  28 декабря 1983 года в городе Поронайске 
Сахалинской области. Таинство Святого Крещения 
принял в 1992 г. в храме  святой блаженной Ксении 
Петербургской г. Южно-Сахалинска.

В 2006 году окончил Дальневосточную академию 
государственной службы, специальность юриспруденция

С 2007 и по настоящее время обучается на историческом 
факультете ДВГГУ. С 2006 по 2011 гг. проходил службу в 
органах МВД России. Работал учителем истории в МОУ 
СОШ № 70 г. Хабаровска. 15 мая 2011 года в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе архиепископом 
Хабаровским и Приамурским Игнатием рукоположен 
во диакона. С 2012 года несёт послушание по работе с 
людьми, решившими освободиться от греха пьянства и 
наркомании. 28 августа 2012 года митрополитом Хаба-
ровским и Приамурским Игнатием в  Градо-Хабаровском 

соборе Успения Божией Матери рукоположен во иерея.
Женат первым браком на Селезнёвой Марии Кирил-

ловне,  дочь Анна четырех лет
- Отец Олег, скажите, пожалуйста, как «изнутри» вос-

принимается хиротония? Что вы чувствовали?
- Сегодня для меня очень ответственный день, он 

окончательно изменил мою жизнь, которая отныне 
принадлежит только Богу и Церкви. Такую благодать я 
испытывал в последний раз на венчании.

-В каком храме вы будете служить? С принятием сана 
на вас будут возложены дополнительные послушания, 
кроме работы с людьми, решившими освободиться от 
греха пьянства и наркомании?

- Буду рад служить там и нести те послушания, на 
которые благословит архиерей.

- Во время учебы в светском вузе и последующей 
работе вас посещали мысли о принятии сана?

- Впервые я выказал свое желание стать священником 
еще в детстве, когда мне было, наверное, лет пять-шесть. 
Мы с родителями смотрели телевизор, там был мужчина 
в черном длинном одеянии, я спросил кто это, родители 
ответили, что это священник, а я сказал, что тоже стану 
священником. Затем, заканчивая школу, я изъявил 
желание поступать в духовную семинарию, но родители 
были против. Уже учась на пятом курсе, я опять захотел 
поступать в семинарию, родители вновь отговорили меня. 
И уже только в 2009 году я твердо решил связать свою 
жизнь с церковью, стал помогать в алтаре пономарем, а 
затем подал документы для поступления в семинарию.

- Во пресвитера вас рукополагали в Успенском со-
боре, возможно у вас есть какие-либо события в жизни, 
связаны с этим праздником и этим храмом?

- Помогать в алтаре я начал как раз в Успенском соборе 
города Хабаровска. И ключарем здесь был мой одногруппник 
по историческому факультету ДВГГУ отец Василий Писцов, 
поэтому с этим храмом у меня связано много приятных и 
значимых событий и воспоминаний в моей жизни.

- Можно попросить вас преподать небольшое пастыр-
ское наставление о том, что вы сами считаете важным?

- Братья и сестры! Уповайте на Господа Бога и Пре-
святую Богородицу! И старайтесь жить так, как Спаситель 
учит нас в словах Святого Евангелия.

По благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия 
в Хабаровской епархии образована 
мужская монашеская община буду-
щего Успенского монастыря. Будущая 
обитель разместится в пригороде 
Хабаровска, на территории будущей 
русской деревни Беловодье. Воз-
главить общину владыка Игнатий  
благословил иеромонаха Антония 
(Жукова), недавно прибывшего из 
Камчатской епархии, где он строил, 
а затем и возглавлял Свято-Панте-
леимонов мужской монастырь в 
г. Петропавловске-Камчатском. В 
состав общины также вошли: ие-
ромонах Николай (Пихота), недавно 
принявший постриг, и послушник из 
Валаамского монастыря Алексий. 

На месте будущего монастыря воз-
водится храм  в честь новомученицы 
Екатерины Петроградской (Арской), 
рядом с которым планируется в ско-

ром времени начать строить братский 
корпус. Пока братия поселилась в 
«вагончике». Так как одним из главных 
дел в жизни монаха является молитва, 
первые насельники уже читают псал-
тырь с поминовением имен о здравии 
и об упокоении. Все желающие могут 
подать записки с именами своих 
крещеных родственников и друзей 
через свечную лавку в любом храме 
Хабаровска. На записках желательно 
указывать размер пожертвований или 
срок поминовения ваших близких. 
Примерный размер пожертвований 
за одно имя: 100 руб. - на 40 дней; 
500 руб. - на полгода; 1000 руб. - 
на 1 год. Внося пожертвования на 
созидание монашеской общины, 
мы становимся участниками стро-
ительства хабаровского Успенского 
мужского монастыря.

Подробную информацию можно 
получить по тел. 8-914-197-47-65.

ОТКРЫЛСЯ 
САЙТ АМУРСКОЙ 
ЕПАРХИИ 
ПРИАМУРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ

В первых числах августа 
заработал официальный 
сайт Амурской епархии При-
амурской митрополии  http://eparhia-amur.ru/ Посетители сайта смогут 
узнать о последних новостях  духовной жизни епархиального центра - г. 
Комсомольска-на-Амуре, а также всей епархии. Биография правящего 
архиерея и информация о благочиниях и приходах также доступна чита-
телям епархиального ресурса. Отрадно, что редакция сайта заработала в 
режиме ежедневного издания. Поздравляем наших коллег с появлением 
долгожданного информационного ресурса на просторах Интернета. 
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УСПЕНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
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В ЗАВЕРШИВШЕМСЯ 
КРЕСТНОМ ХОДЕ ВОКРУГ 
ХАБАРОВСКА ВПЕРВЫЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СЁСТРЫ СЕСТРИЧЕСТВА 
МИЛОСЕРДИЯ 
ВО ИМЯ СВ. 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ЕЛИСАВЕТЫ 
ФЕОДОРОВНЫ

В завершившемся крестном ходе 
вокруг Хабаровска, проходившем с 
14 по 17 августа этого года, впервые 
приняли участие сёстры хабаров-
ского Сестричества милосердия 
во имя св. преподобномученицы 
вел.кн. Елисаветы Феодоровны. 
Сёстры, большинство из которых 
имеют медицинское образование, 
организовали на местах стоянок 
медицинский пункт. В данном 
медпункте сёстры милосердия 
оказывали первую медицинскую 
помощь, как правило при ушибах, 
потертостях, мозолях на ногах. По 
словам духовника Сестричества 
иерея Николая Ворожбита: «Сёстры 
отлично справились с поставлен-
ной задачей». Это первый опыт 
организации квалифицированной 
медпомощи силами самих верую-
щих во время проведения такого 
масштабного церковного события.

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР БЕЛОГУБОВ 
НАЗНАЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ  
ЗА РАБОТУ СО СТРАДАЮЩИМИ  
ОТ НЕДУГА АЛКОГОЛИЗМА

6 августа 2012 года Указом мирополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия ключарь Градо-Хабаровского 
собора Успения Божией Матери иерей Владимир Бело-
губов назначен ответственным в Хабаровской епархии 
за работу со страдающими от недуга алкоголизма.

Почти год при Успенском соборе города Хабаровска 
под окормлением Церкви действует группа «Анонимных 
алкоголиков». Отец Владимир Белогубов уже имеет опыт 
взаимодействия и духовного  окормления «анонимных 
алкоголиков». ТТеперь, уже на епархиальном уровне, 
он будет отвечать за просветительскую и пастырскую 
работу в данном направлении.

Напомним, что собрания группы «Анонимные алко-
голики» проходят в Соборе Успения Божией Матери 
(Комсомольская площадь, 1) по понедельникам в 18.00 
в нижнем храме.

БЫВШИЙ ПРЕСВИТЕР 
ХАБАРОВСКОЙ ОБЩИНЫ 
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 
СТАЛ ПРАВОСЛАВНЫМ ДИАКОНОМ

15 июля в Благовещенском кафедральном соборе 
епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом 
совершена диаконская хиротония Сергия Мицкана, 
прихожанина белогорского храма иконы Божией Ма-
тери «Всецарица». Сергей Мицкан в прошлом являлся 
пресвитером общины адвентистов седьмого дня в Хаба-
ровске. Шесть лет назад в результате внутриобщинных 
распрей он вместе с супругой покинул эту организацию 
и переехал в Амурскую область. Несколько лет, живя вне 
какой-либо конфессии, он продолжал придерживаться 
неопротестантских взглядов.

- Но все чаще меня терзали сомнения и ощущение 
какой-то нарастающей пустоты. – вспоминает Сергий, 
- слом произошел в 2010 году, когда в Петербурге 
я встретился со своим старым знакомым пастором, 
который к моему удивлению все больше склонялся к 
Православию. Он познакомил меня с удивительными 
людьми – православными священниками, от общения 
с которыми я стал смотреть на мир совсем другими 
глазами.

С тех пор Сергей Мицкан начал заново открывать для 
себя христианство, посещать православные храмы и, 
наконец, окончательно принял решение о присоединении 
к Православной Церкви. Теперь молодой диакон неделю 
будет набираться опыта, участвуя в богослужениях в 
кафедральном соборе Благовещенска, после чего от-
правится в родной Белогорск. Диакон Сергий уже подал 
документы на поступление в Хабаровскую духовную 
семинарию.

КЛИРИКИ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА Г. ПХЕНЬЯНА 
СОСЛУЖИЛИ МИТРОПОЛИТУ ХАБАРОВСКОМУ И 
ПРИАМУРСКОМУ ИГНАТИЮ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Торжественное богослужение в день 
памяти святого апостола Матфия в храме 
святителя Иннокентия Иркутского возглавил 
митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий. Владыке сослужили клирики Ха-
баровской епархии, а так же гости города 
– священники православного храма в честь 
Святой Троицы г. Пхеньяна Феодор Ким Хве 
Ир и Иоанн Ра Гван Чер. Так же в составе 
делегации из КНДР прибыли Председатель 
Православного комитета КНДР Ким Чи Сон 
и регент православного храма в Пхеньяне 
Николай Ким Ён Чан.

По благословению председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополита Волоколамского 
Илариона, на встречу с почетными гостями 
прибыл настоятель Никольского храма в 
Голутвине (Китайское Патриаршее Подворье) 
в Москве протоиерей Игорь Зуев. Десять 
лет назад отец Игорь был настоятелем 
древнейшего в Хабаровске храма святителя 
Иннокентия Иркутского. Именно он встречал 
делегацию КНДР, когда 22 августа 2002 года 
храм посетил Председатель Государствен-
ного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир. 
Именно это посещение православного храма 
и беседа с духовенством способствовали 
строительству в 2006 году православного 
храма в Пхеньяне, архитектурный облик 
которого напоминает хабаровскую церковь. 
Храм Святой Троицы в Пхеньяне стал пер-

вым православным храмом, построенным 
за последние полвека в Северной Корее.

Корейские священнослужители, в креще-
нии Отец Федор и отец Иоанн, проходили 
обучение в Московской духовной семинарии 
и ныне служат в Пхеньяне.

Приезд корейских священнослужителей 
посвящен 10-летию со дня посещения Ким 
Чен Иром храма святителя Иннокентия в 
рамках рабочей поездки на Дальний Восток. 
После богослужения Председатель Право-
славного комитета КНДР назвал происходя-
щее историческим событием, послужившим 
развитию российско-корейской дружбы.

Митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий выразил благодарность священнос-
лужителям, гостям и прихожанам: «Пусть 
наша совместная молитва укрепит нас в 
союзе мира и любви, поможет нести нашу 
веру людям, которые еще не услышали 
весть о Христе».

 Для истинных отношений расстояние 
и время не преграда. Даже когда мы раз-
лучаемся с духовным отцом, то всегда 
остается невидимая духовная связь. 
И неизвестно, когда промысел Божий 
сведет наши жизненные пути. В августе 
2010 года протоиерея Игоря Зуева, в то 
время настоятеля хабаровского храма св. 
преподобномученицы. вел.кн. Елизаветы 
Федоровны, перевели в Москву. Отец 
Игорь 12 лет прослужил в Хабаров-
ске, был духовником епархии и членом 
епархиального совета, восстановил и 
построил несколько храмов, окормлял 
общину сестер милосердия и для многих 
верующих стал истинным духовным отцом. 
Новость о его переводе вызвала скорбь, 
даже у тех, кто едва знал батюшку, но 
он никому «унывать не благословил».

Отец Игорь прекрасно владеет китай-
ским и английским языками. Окончил 
Московский военный институт ино-
странных языков и до принятия сана 
работал военным переводчиком. И когда 
7 февраля 2011 года в Москве было 
создано Китайское Патриаршее Подворье 
при храме свт. Николая в Голутвине, то 

лучшей кандидатуры, чем протоиерей 
Игорь Зуев не было.

22 августа 2012 года по благословению 
председателя Отдела внешних церковных 
связей митрополита Волоколамского 
Илариона для встречи с православными  
священнослужителями из КНДР (Северной 
Кореи) отец Игорь приехал в Хабаровск. 
Всего несколько дней пребывания в Ха-
баровске расписаны поминутно: встреча 
с гостями, с правящим архиереем, по-
сещение монастыря, и все-таки отец 
Игорь находит время для того, чтобы 
встретиться с духовными чадами.

Вечером в храме вел.кн. Елизаветты 
Феодоровны состоялась встреча с теми, 
кто находил отраду и утешение в общении 
с батюшкой. На встречу пришло много 
прихожан, желающих услышать, как отец 
Игорь провел год в Москве, задать вопро-
сы, касающиеся общецерковной жизни 
и, конечно, испросить духовный совет.  
Отец Игорь рассказал про служение в 
Никольском (Рождество-Богородицком) 
храме в Голутвине, настоятелем которого 
он является. Это единственный в Москве 
храм, где часть молитв и некоторые воз-

В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛ.КН. ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА ПРИХОЖАН С ПРОТОИЕРЕЕМ ИГОРЕМ ЗУЕВЫМ, НАСТОЯТЕЛЕМ 
КИТАЙСКОГО ПОДВОРЬЯ Г. МОСКВЫ

гласы во время воскресного богослужения звучат 
на китайском языке. В храме распространяется 
переведенная на китайский язык духовная 
литература. В планах – издание еженедельника 
с параллельным переводом на нескольких 
языках «Китайский благовестник». Китайцы, 
приходящие в храм, это, как правило, дети из 
смешанных браков и студенты, приехавшие в 
столицу на учебу.

Батюшка рассказал о том, как идет работа 
над третьей книгой о своем духовном отце 
семнадцать лет подвизавшемся на Афоне 
архимандрите Ипполите (Халине). Первые две 
книги «Послушник в стране святителя Николая» 
и «Звезда утренняя» уже полюбились читателям.

После общей трапезы, за которой отец Игорь 
ответил на общие вопросы, началась частная 
беседа, для участия в которой выстроилась 
очередь. Несмотря на усталость, до позднего 
вечера беседовал пастырь с людьми.
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НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОГО ХРАМА  
Г. БИКИНА ПОЯВИЛАСЬ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

На территории храма Казанской иконы Божией Матери г. Бикина устанолена детская площадка. 
Силами прихожан на прихрамовой территории установлены качели и оборудована песочница.

По сообщению Блога Бикинского благочиния, именно таким образом Казанский приход ответил на вопрос 
недавно проводившегося опроса епархиального веб-портала: «Нужна ли детская площадка в церковном 
дворе?»   И хотя мнения о площадке среди прихожан самые разные, от «зачем ее только поставили! (когда 
малыш замарался в песке)» до «иди в песочницу, а я пока помолюсь спокойно», уже ясно, что она станет 
местом притяжения семейных пар имеющих маленьких детей.

МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ ОСВЯТИЛ КОЛОКОЛА  
ДЛЯ ОХОТСКОГО ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Вопрос - ответ

КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ?
Не могу научится молиться. Как правильно научиться это делать? На-

пример, молитва «Отче наш» - я не могу вспомнить ни одного слова кроме 
начальных, хотя читала-заучивала?

N.

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

- Во-первых, похвально само стремление научиться. Уже это Господь 
видит и ценит. Самое главное в молитве - даже не те слова, которые мы 
произносим, а искренность и сердечность. Молитmся можно даже без слов. 
Но для начинающего несколько советов: молитесь сначала не заученными 
молитвами (пусть даже очень хорошими), а своими словами. Ведь у каждого 
из нас есть, о чем сказать Богу: и семья, и дети, и усопшие наши. Есть в чем 
покаяться, в чем попросить помощи, вразумления, укрепления. Так почему 
бы об этом не сказать? Ведь порой молитвы из молитвослова бывают в 
начале пути не очень понятны. 

При этом нужно учиться и по молитвослову. Там есть утренние и вечерние 
молитвы, перед и после еды и др. Не нужно «вычитывать» все. Познакомь-
тесь с ними, и по 1-2 молитвы начинайте читать утром и вечером. Потом со 
временем сами разберетесь, когда можно увеличить их количество. Только 
без фанатизма - можно рьяно начать и быстро закончить: по часу утром и 
вечером Вас хватит ровно на 3 дня. Молитва должна быть обращением к 
Богу, а не пыткой.

Привыкайте молиться перед едой и после. Если трудно запомнить - в храме 
можно купить специальные такие картонные подставочки, где молитвы эти 
написаны - и зазубривать не надо, и забывать не будете.

Ну и не забывайте о молитве церковной - она тоже очень важна. Молитва 
Церкви во много раз действеннее, чем молитва одного человека.

ЧТО ПЕРЕЖИВАЕТ ДУША В ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ?
Когда умирает человек, и его душа попадает в Рай, как она может бла-

женствовать там, зная, что на Земле плачут близкие и родные. Или же есть 
что-то типа Забвения, но тогда получается, что она перестает помнить о 
предыдущем опыте?

Ахматова Ольга.

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

 Хороший вопрос. Сложный. Сложный, как сама жизнь человеческая. 
Конечно же, никакого забвения нет, человек сохраняет себя как личность 

полностью, в том числе и свои воспоминания. 
Здесь нужно вспомнить о свободе человека. Святой Иоанн Златоуст пишет, 

что Бог создал ад, потому что Он благ. Поясню: видели по телевизору убийц в 
зале суда, где присутствуют родственники убитых? Они боятся поднять глаза. 
Они хотят поскорее отсюда уйти, чтобы не видеть горя, которое они своими 
руками сотворили. То же самое будет и с грешниками: их не Бог выгонит 
от Себя в ад, они сами уйдут, потому что пребывание с Богом и со святыми 
будет для них невыносимо. А пребывание без Бога - мука. 

Но вопрос в том, как праведники будут при этом радоваться. Человек 
вообще создан Богом для радости, это - естественное состояние для него. 
И человек стремится к радости. Такой пример: один из моих близких 
родственников, человек, который мне очень дорог и которого я люблю, 
пьет. Причем это разрушило его жизнь. И он уже никак не может из этого 
выбраться, как бы мы всей семьей его ни тащили. И мне от этого очень 
горько. Но при всем этом у меня есть счастливая семья - я люблю свою 
жену и своих детей. Я благодарен Богу за возможность быть священником 
и служить Ему через людей. Моя жизнь полноценна и радостна. И ведь 
не я один такой, это обычный пример из нашей повседневности. Вот при-
мерно так и праведники смогут быть счастливы с Богом. Клайв Стейплз 
Льюис, которого я очень уважаю, пишет, что в раю может быть и скорбь, 
но он хочет ее испытать. А также и в аду может быть радость, но не при-
веди Господь когда-нибудь так радоваться. Думаю, это его высказывание 
применимо к данной теме. 

В престольный праздник в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе после Божественной Литургии 
митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий 
освятил колокола, изготовленные для храма Преоб-
ражения Господня поселка Охотск. Особое действие 
Промысла Божьего усматривают верующие в том, 
что, несмотря на трудности, возникшие при транс-
портировке, колокола освящаются именно сегодня, 19 
августа 2012 года, в праздник Преображения Господня.

В ближайшее время колокола будут доставлены в 
Спасо-Преображенский приход поселка Охотск, где 
будут находиться все время до возведения новой церкви.

Колокола изготовлены в воронежской литейной 
мастерской по заказу Охотского землячества к 365-ле-
тию родного поселка. Глава землячества Александр 
Леонидович Журавель, напомнил верующим, о том, 
что Охотск является праотцом городов дальнево-
сточных. О преемственной связи Охотска с краевой 
столицей напоминает и тот факт, что через охотское 
побережье первые миссионеры продвигались на 
другие территории Дальнего Востока.   Поэтому так 
важно помнить и поддерживать жителей отдаленных 
поселений, в том числе и охотского района, жизнь 
которых в современных условиях неизмеримо сложнее.

На этой неделе состоялось подписание соглашения между 
Хабаровской епархией и Дальневосточным государственным 
медицинским университетом, на основании которого в Хабаровске 
откроется медицинский кабинет предабортного консультирования 
женщин, собирающихся прервать беременность.

Значимость совместной деятельности Православный Церкви 
и представителей медицинских учреждений подчеркивали 
митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий и ректор 
ДВГМУ, заведующей кафедрой детских инфекционных болез-
ней, профессор Владимир Петрович Молочный.  Пример из 
Священного Писания: «Почитай врача честью по надобности 
в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего - врачевание, 
и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его 
голову, и между вельможами он будет в почете. Господь 
создал из земли врачевства, и благоразумный человек 
не будет пренебрегать ими» (Сир 38, 1-3), - красноречиво 
свидетельствует о значимости врачебной деятельности. Но 
есть и другие примеры, свидетельствующие о том, что без 
Господа ничего не совершается: «Сила Господня являлась 
в исцелении больных» (Лк 5, 17).

Понимая необходимость сотрудничества, ректор ДВГМУ 
В.П. Молочный рассказал о возможности появления в стенах 
медицинского вуза студенческого храма, что, несомненно, будет 
являться значимым событием, как для учащихся и преподава-
телей высшего учебного заведения, так и для города в целом. 

ПРИ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ СТУДЕНЧЕСКИЙ ХРАМ

14 августа 2012 года на Патриаршем 
подворье Серафимо-Дивеевского мо-
настыря в Москве прошло расширенное 
заседание Единого Экспертного совета 
Координационного комитета по поощрению 
социальных, образовательных, информа-
ционных, культурных и иных инициатив под 
эгидой Русской Православной Церкви. На 
заседании были подведены итоги экспер-
тизы проектных предложений, поданных 
на грантовый конкурс «Православная 
инициатива-2012», и утвержден список 
проектных предложений, рекомендуе-
мых к участию во II этапе конкурса. От 
Хабаровской епархии  во второй этап 
прошли 15 заявок. Проекты, направленные 
в конечном итоге на помощь ближнему, 
представлены приходами города и края, 
образовательными религиозными уч-
реждениями, а так же некоммерческими 
православными организациями.

ВО ВТОРОЙ ЭТАП 
КОНКУРСА «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 2012» ОТ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРОШЛИ 15 ЗАЯВОК

С 1 АВГУСТА ИДЁТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ «СВЯТОЙ РОССИИ КРАЙ»

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что с 1 августа 
2012 года идёт прием заявок на участие в V Хабаров-
ском краевом фестивале духовной культуры «Святой 
России край». Одна из важнейших задач фестиваля – 
поощрение творческих инициатив в области духовной 
культуры, её популяризация и сохранение духовных 
ценностей, которым в современном мире противостоит 
огромное бездуховное пространство. Фестиваль 
ставит своей целью содействовать возрождению 
традиционных основ российской духовной культуры. 

С каждым годом «Святой России край» раз-

вивается и открывает новые имена и проекты, 
связанные с активной творческой работой в 
области оздоровления духовного облика края. с 
положением конкурса можно ознакомиться на блоге 
отдела культуры: http://blogs.pravostok.ru/kultura

Подавать заявки на участие могут как физические 
лица, так и организации (предприятия, компании, 
приходы). Прием заявок продолжится до 1 ноября 
2012 года, а 19 декабря пройдет подведение итогов 
фестиваля и чествование номинантов.

Справки по телефонам: 31-01-04; 8-962-584-45-70
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- Отец Стефан, Вы счастливый 
человек?

- Да. Очень. Хотя у меня нет много-
го, что обычно считается обязатель-
ным для счастья. Мое счастье - это в 
первую очередь Господь. Ведь все, в 
чем обычно люди видят счастье, на 
самом деле на поверку оказывается 
лишь внешним обстоятельством 
жизни, имеющим значение весьма 
и весьма относительное. И лишь в 
свете Божества раскрывается под-
линный смысл вещей. 

Мне, как в той песне, немало 
дано. Я сам поражаюсь, насколько 
много - ведь я всего этого ничем 
не заслужил.

Во-первых, я - священник. Го-
сподь дал мне быть свидетелем и 
соучастником многих чудес. Когда на 
исповеди ты видишь, как меняется 
человек, как он освобождается от 
всякой духовной грязи, которая его 
душит, когда наблюдаешь, как жизнь 
его наполняется смыслом, а глаза 
-светом надежды и веры, радость от 
этого невозможно передать. Когда 
ты крестишь малыша, у которого 
впереди вся жизнь, и смотришь на 
родителей, посвящающих свое дитя 
Богу, их счастье и любовь пере-
живаешь как свои. Когда венчаешь 
молодую пару, преподавая им благо-
словение Божие на семейную жизнь, 
на рождение детей, на преодоление 
всех трудностей и на обретение под-
линной радости супружества, осоз-
наешь себя причастным к святыне и 
таинству рождения семьи - чего-то 
бесконечно ценного и неповторимого. 
Говорить об этом трудно - для того, 
чтобы это понять, нужно на себе 
испытать. И мне это Господь дал! 
Не понимаю, за что.

Во-вторых, я муж и отец. У меня 
замечательная семья, которую я 
очень люблю. Знать, что рядом с 
тобой человек, которому ты можешь 
доверять как себе, и даже больше, 
наблюдать, как растут твои дети, 
как они делают первые шаги, как 
говорят первые слова - что может 

быть ценнее? С этим не сравнятся 
никакие деньги, материальные блага, 
это ценнее здоровья. Иногда семья 
приносит жуткую боль - например, 
когда болеет ребенок. Ты держишь 
его на руках, а он плачет. Ты готов 
сам десять раз переболеть за него, не 
принимая лекарств. И самое тяжелое 
- что ты не можешь этого сделать. 
Часто нет времени даже на сон, не 
говоря уже про какие-то развлече-
ния, которыми живут многие люди 
моего возраста. И кто-то сказал бы, 
пожалуй, что я потерял свою моло-
дость. Но это не так! Лучшие свои 
силы я отдаю своей семье, своим 
детям, а не случайным знакомым, 
которые потом не будут иметь ко 
мне никакого отношения - разве это 
потеря? Иногда вечером я смотрю на 
жену, на двухлетнюю дочку, спящую 
с игрушечным поросенком Хрюшей, 
на пятимесячного сына, сопящего во 
сне рядом с плюшевыми медведями 
- и понимаю - ни за что на свете, ни 
при каких условиях - я не променял 
бы их ни на какие удовольствия, 
ни на кажущуюся «свободу», ни на 
должность, положение в обществе, 
богатство - весь мир мне дайте - не 
возьму. Они  - мое счастье. 

- Отец Стефан, когда Вы решили, 
что будете священником?

- Очень часто, когда мирянин 
смотрит на священнослужителя, то 
у него невольно возникает вопрос 
о жизни до принятия сана, что под-
вигло человека на такое служение. 
Вот как складывалась Ваша жизнь?

Я рос в деревне под Николаевском-
на-Амуре. Город был хотя и не слиш-
ком далеко, однако ездили мы туда 
лишь по необходимости. Естественно, 
церкви в деревне не было, а в городе 
она располагалась в домике из-под 
планетария, да еще в том районе, где 
мне никогда не приходилось бывать. 
Лишь пару раз мама брала меня с 
собой, когда ездила в храм на Пасху.

Семья моя не была церковной, 
однако в доме всегда были иконы, 
Библия, молитвослов. В Бога мы 

верили, красили яйца на Пасху, 
ездили на кладбище на Троицкую 
родительскую субботу - в общем, 
делали, что могли. Хотя, конечно, 
это не было подлинной церков-
ной верой, но я могу сказать, что 
именно родители вложили в меня 
стремление к Богу с самого детства.

Причем мысли о Нем были со мной 
всегда, я размышлял о том, что такое 
праведность и грех, оценивал с этой 
точки зрения свою жизнь (и далеко не 
всегда был удовлетворен результатами 
этой оценки). Я знал молитву «Отче 
наш», читал ее каждый вечер перед 
сном. Помогли моему становлению 
как христианина и протестантские 
мультфильмы по телевизору, они 
назывались «Суперкнига», как сейчас 
помню - там дети открывали Библию 
и переносились во время Ее событий, 
становясь их свидетелями. Так не-
заметно для всех я рос человеком 
религиозным, хотя никому никогда 
особенно этого не показывал, да меня, 
наверное, и не поняли бы. 

Но в один прекрасный день все 
изменилось. Когда мне было 15 лет, 
осенью мы поехали за ягодой с род-
ственником, который был человеком 
глубоко верующим, регулярным 
прихожанином храма. Мы долго 
беседовали с ним, и его живая вера 
дала мне стимул - я твердо решил 
наконец исполнить свою давнюю 
мечту - принять Крещение. В сле-
дующее воскресенье мы с мамой 
поехали на «разведку», но получилась 
«разведка боем»: там мы встретили 
того самого дядю Володю, который 
сделал все для того, чтобы я тут 
же и принял Крещение. С тех пор я 
считаю его своим крестным отцом и 
человеком, который сыграл в моей 
жизни одну из важнейших ролей. Я 
всегда буду ему благодарен.

С тех пор я стал ходить в храм каж-
дое воскресенье. Вскоре я решил, что 
ничто другое мне не нужно, и с этим 
пришел к настоятелю - о. Александру 
Волошину, который отправил меня 
сначала на клирос, потом взял в ал-

Ты священник,  
и священник везде и всегда: 
не только в алтаре, но и на отдыхе,  
в самолете, на улице, в бане…
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тарь. Это - второй человек, которому 
я буду благодарен до конца жизни. 
Руководил он моим воцерковлением 
очень строго, получал я по первое 
число. Но я видел, что эта строгость 
определяется заботой обо мне, и даже 
мысли не возникало о том, что должно 
быть как-то иначе. Потом эта школа 
помогла мне: Тобольская семинария, 
где я учился, славилась строгостью 
своей дисциплины, так что многие 
не выдерживали. Но мне уже ничто 
не было страшно, я был подготовлен 
к любым испытаниям. Ну а после 
окончания школы так все и пошло: 
сначала учеба на курсах в Хабаровске, 
иподьяконство у владыки Марка, 
потом семинария. Там я женился, 
потом - приезд сюда, в Хабаровск, 
здесь - два года дьяконства, пре-
подавание в семинарии, заочное 
обучение в Московской духовной 
академии, другие послушания. По-
том - священство, в котором я тоже 
уже два года. 

- Что для Вас означает свя-
щенство?

- Крест. Но крест в христианском 
его понимании: ведь Господь не 
только был распят, без Креста не 
было бы и Воскресения. Тут то же 
самое: порой то, что ты должен де-
лать, заставляет цепенеть от ужаса. 
Ведь маленьких детей приходится не 
только крестить, но и отпевать (слава 
Богу, не часто). Каждый раз, когда 
едешь в онкоцентр, едешь словно 
на растерзание - ведь та боль и тот 
ужас, который переживают люди, 
знающие свой жуткий диагноз, не 
остается чужой, она становится твоей. 
А на исповеди слышишь иногда такое, 
что заходя в алтарь, заглядываешь 
в зеркало - не поседел ли?

Но по-другому нельзя. Потому что 
кто-то должен это делать. И если Го-
сподь тебя призвал, а ты согласился, то 
делать надо с полной отдачей. И если 
это так, то Господь дает радость: когда 
ты на себя принимаешь чужую боль, 
ты ведь ее облегчаешь для ближнего. 
И радость увидеть на исповеди рас-
каяние грешника, его воскресение 
для новой жизни с Богом - она стоит 
того, чтобы перед этим окунуться в 
ад, созданный в его душе грехом и 
пороками. А если ты не разделишь 
с людьми горе от смерти близкого, 
то кто это сделает?

Когда я только приехал, думал: ну 
вот, буду преподавать, ведь специали-
стов по латинскому языку не так-то 
и много, а священником не стану. 
Страшно было. Но владыка Марк это 
дело быстро пресек. Я ведь от него 
даже прятался, до того не хотел на 
себя взваливать эту ношу. Впрочем, 
наверное, даже тогда я до конца не 

понимал, насколько этот крест тяжел. 
Со времени рукоположения как будто 
гору взвалили на плечи, и с тех пор, 
где бы я ни был, она всегда со мной 
- нельзя расслабиться, забыться, 
переключиться… Ты священник, и 
священник везде и всегда: не только 
в алтаре, но и на отдыхе, в самолете, 
на улице, в бане… Если бы знал тогда, 
что это такое, сбежал бы, наверное. Но 
теперь другого не хочу - все это нужно 
не только для тех, кому я могу помочь 
прийти к Богу (если это не слишком 
самонадеянно звучит, ведь веду их 
не я, а Сам Господь). Это нужно мне 
самому в первую очередь - чтобы 
учиться состраданию, терпению, 
любви, великодушию, прощению. 
Если тебя призывает Господь, надо 
на этот призыв отвечать. Иначе это 
будет предательством: ты мог помочь, 
и не помог; ты должен был разделить 
чужую боль, но пожалел себя, ты знал, 
что тебе даны силы для подвига, но 
просто струсил! Так нельзя. 

- Это правда, что дом священника 
стеклянный?

- Нет. Это просто большая лупа. 
Стекло показывает, что за ним на 

самом деле. А в случае со священ-
ником - ты еще только чихнуть соби-
раешься, а тебя уже хоронят. Многое 
нельзя себе позволить, что можно 
простому человеку. Нельзя бегать 
за автобусом, нельзя на улице пить 
квас из бутылки - потом узнаешь, что 
все попы только тем и занимаются, 
что пьют пиво под заборами семь 
дней в неделю.

У нас в России подавляющее боль-
шинство людей являются крупными 
специалистами в четырех областях: 
политике, экономике, медицине и 
религии. Каждый считает своим 
долгом объяснить священнику, как 
все должно быть устроено в церкви. 
В конце концов, правда: что может 
священник понимать в церковной 
жизни? Это же нонсенс! И только Иван 
Иванович на кухне за рюмочкой чая 
знает, как управлять государством, как 
вылечить язву алкоголем (а врачи-то, 
глупые, почему-то лекарства назнача-
ют), и, конечно же, каким должен быть 
священник, его семья и его жизнь. 
Но к этому привыкаешь. Стараешься 
просто жить честно, следить за собой, 
чтобы какими-то непродуманными 
действиями никому не дать повода 

для смущения. Но ведь и священник 
-человек. И кстати, вполне со своими 
недостатками. Люди адекватные это 
понимают. А тот, кто хочет найти грязь, 
найдет ее и там, где ее в принципе не 
может быть.

- Что самое сложно в семейной 
жизни? 

- Насколько Вы единодушны с 
матушкой, насколько серьезны 
бывают ваши разногласия?

- А что для Вас,  для создания 
уюта, мира, гармонии в семье было 
и остается самым главным?

- Главное - это симпатия, доверие и 
уважение. Из этого потом вырастает 
любовь. Мужчина - глава семьи. И 
главенство это - в ответственности. 
У тебя нет больше своих интересов, 
противоположных интересам жены. 
Все, что ты делаешь, должно быть 
мотивировано ее благом. Если это 
так, она будет тебе доверять. Тогда 
семья будет едина. Тогда будет и 
уважение. Никогда нельзя своим 
главенством спекулировать, пытаться 
использовать его, чтобы переложить 
груз обязанностей на жену, а самому 
расслабляться. Иначе она начнет за-

щищаться, и это будет той трещиной, 
которая потом перерастет в пропасть 
и разрушит семью. Не станет дове-
рия - исчезнет и уважение, а потом 
и симпатия. Тогда не будет и семьи. 
Апостол Павел пишет, что мужья 
должны любить своих жен как свои 
тела: ведь что бы мы ни делали, мы 
всегда заботимся, чтобы это не по-
вредило нашему телу - иначе нельзя. 
И недостатки мы телу прощаем, и 
любим его, и жалеем. Также следует 
относиться к жене. 

А жена должна понимать, что 
мужчина - лидер по природе. Он 
должен быть главой семьи, он должен 
чувствовать себя мужчиной рядом 
с женой. Надо, чтобы он стремился 
домой как на праздник, как в свою 
крепость. Поэтому не надо лезть 
женщине на это место. Если она 
становится в семье мужчиной, то 
муж перестанет себя мужчиной 
чувствовать. И он найдет другие 
варианты: за бутылкой мы все герои 
- потому и пьют столькие мужчины 
сейчас. Или еще хуже -есть другие 
женщины, которые дадут ему по-
чувствовать себя мужчиной рядом с 
собой. Потому и столько семей сейчас 

распадается. Семья - сложнейшее 
дело, за которое многие берутся, но, 
к сожалению, не у многих получается. 
А ведь счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома. Поэтому всем хочется 
пожелать терпения, уважения друг 
ко другу и мудрости. И помощи 
Божией, конечно. 

- Как вы считаете, возможна 
ли между батюшкой и матушкой 
влюблённость, обычная человече-
ская любовь? Или это всего лишь 
сотрудничество с общими целями 
и интересами?

- Священник -тоже человек, и ничто 
человеческое ему не чуждо. Более 
того, невозможно и даже противо-
естественно было бы создавать семью 
без любви. Мы же не роботы.

- Мужчина - глава семьи,  до-
бытчик, а вот священник думает 
о хлебе насущном, чем и как он 
будет обеспечивать свою семью? 

- Об этом трудно не думать, ведь 
семью содержать надо. Но Господь 
так премудро все устроил, что свя-
щенник, который трудится само-
отверженно ради людей, с голоду 
никогда не умрет, как и его семья. 

Люди видят, когда к ним относишься 
искренне, не жалеешь сил и времени, 
и притом не ради денег, и отвечают 
любовью на пастрыскую заботу. Хотя, 
конечно, богатства ждать не стоит - 
например, ни у одного священника, 
служащего у нас в Преображенском 
соборе, нет собственной машины. 
Но ведь главное не в этом.

-Отец Стефан, Вы являетесь 
руководителем отдела катехи-
зации и духовного просвещения 
Хабаровской епархии, и о Вашей 
деятельности давайте начнем нашу 
беседу с того, что я попрошу Вас 
раскрыть понятие «катехизация».

- Катехизация - это помощь челове-
ку, желающему стать христианином. 
Ведь Церковь - это сложнейший ор-
ганизм, и сразу сориентрироваться в 
нем довольно трудно. Надо научиться 
молиться - и дома, и в храме, узнать 
вероучение и нравоучение Церкви. 
Чтобы быть христианином, нужно ис-
править свою жизнь в соответствии с 
нравственными нормами Православия. 
Немыслимо также бытие христианина 
вне конкретной церковной общины. 
Все это надо освоить, причем одно-
временно. И в этом человеку, только 

что пришедшему в храм, нужна по-
мощь. Если грамотно выстроить 
соотношение всех этих процессов, 
то можно избежать многих ошибок, 
которые часто разрушают духовную 
жизнь человека. 

-Как бы Вы могли определить 
цели и задачи катехизации?

- Основная цель катехизации -по-
мочь человеку стать самостоятель-
ным христианином. Что это значит, я 
уже говорил: молитва, знание веры, 
исправление жизни, вхождение в 
жизнь общины. При этом ни в коем 
случае нельзя применять насилие, 
тащить человека против его воли. 
Ведь он должен научиться любить 
Бога, а насильно мил не будешь.

Я бы сказал, катехизация -это 
этап духовной жизни человека, 
который нельзя перескочить, иначе 
будет плохо.

Был случай, когда человека, 
годами читавшего утренние и ве-
черние молитвы, попросили от 
себя что-то сказать Богу. И он 
ответил: «Я боюсь». Не научив 
человека предстоять пред Богом 
в молитве, нельзя совать ему в 
руки молитвослов с непонятными 
церковно-славянскими текстами, 
иначе есть риск, что он так никогда 
и не поймет, что такое молитва. 

Другое: человек должен отказаться 
от греха. Но ведь грехи разные бывают: 
есть грехи смертные, то есть, те, за 
которые в Ветхом Завете карали смер-
тью: супружеская измена, убийство, 
блуд, колдовство, грубое непочтение 
к родителям. Человек, который так 
живет, не может называться хри-
стианином. От этого надо отречься 
на первом этапе воцерковления. А 
есть грехи, с которыми ты будешь 
бороться всю жизнь - аскетические: 
гордыня, раздражительность, тру-
сость, жадность… От этого волевым 
актом не откажешься, здесь нужна 
длительная духовная работа, борьба. 
Если человеку этого не объяснить, то 
он может впасть в уныние, видя свои 
мысленные согрешения и не имея 
надежды. Или наоборот: если все 
грехи одинаковые, то можно изменить 
жене, пойти на исповедь, получить 
прощение и потом грешить дальше 
-ведь тщеславие же прощается на 
исповеди.

То есть, катехизация -это такой 
первый класс, где человека учат са-
мым элементарным вещам, которые 
должны быть аксиомой для любого 
христианина. А дальше идет уже ду-
ховничество, духовное возрастание 
человека, процесс более сложный, 
но, как мы увидели, невозможный 
без этого первого класса. 

(Окончание на 16 стр.)

У нас в России подавляющее 
большинство людей являются крупными 
специалистами в четырех областях: 
политике, экономике, медицине и религии
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(Окончание. Начало на стр. 14-15)
Я - молодой священник, и за ду-

ховничество особенно не берусь -для 
этого надо много опыта, высокая 
духовная жизнь. А вот катехизация 
- то, что я понимаю. Впрочем, когда 
я начал ею заниматься, увидел, 
что здесь нужно не меньше труда 
и мудрости - ведь от тебя зависит 
дальнейшее духовное развитие 
человека. Проще говоря, учитель 
начальных классов должен быть 
не менее, а иногда и более мудр, 
чем преподаватель физики в стар-
ших. Вот и прошу у Господа, чтобы 
даровал разум и благодать, чтобы 
покрывал мои ошибки там, где моего 
ограниченного понимания не хватает.

- Кто такой катехизатор?
- Катехизатор - проводник. Тот, 

кто встречает человека при входе в 
Церковь и ведет его к осознанному 
участию в Таинствах. И к нему предъ-
являются особые требования: это 
должен быть взрослый, разумный 
человек, имеющий серьезный цер-
ковный опыт. Доброжелательный, 
но в то же время в меру строгий, 
умеющий относиться к людям с 
любовью и готовый жертвовать 
своим временем, силами и ресур-
сами для тех, кого он ведет по пути 
воцерковления. 

- Отец Стефан, в чем сущность 
христианского свидетельства?

- В свидетельстве и сущность. 
Этот мир устал от собственного зла, 
захлебывается в нем. А Господь нам 
дает силы жить иначе: уметь любить, 
прощать, не опускаться до мелочных 
ссор, пошлости. Вот об этой иной - 
прекрасной и радостной жизни с 
Богом мы должны свидетельствовать 
людям. В первую очередь, своей 
жизнью, а потом - словами.

Люди приходят креститься по 
разным мотивам. Одни видят в 
Церкви и крещении  некий оберег, 
другие хотят креститься «Потому что 
болеем много, чтобы не болеть». И 
почти никто, приходя креститься, 
не ищет того, о чем сказал Христос: 
«Если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною», евангельская 
мотивация очень редка. Как донести 
это до людей, при чем так, чтобы 
было просто и понятно?

-  По Вашему мнению, как сегодня 
должна проходить катехизация тех, 
кто хочет креститься?

- В истории Церкви такая подго-
товка длилась всегда не менее года. 
Сейчас, к сожалению, у нас нет на 

это ресурсов. Поэтому приходится 
исходить из того, что имеем. 

Мы не можем полноценно при-
общать к жизни Церкви всех, кто 
приходит креститься. Но мы должны 
дать человеку первоначальный опыт 
христианской жизни. Именно на это 
и нацелена та система подготовки 
ко Крещению, которая есть в нашей 
епархии сейчас. Человек узнает ми-
нимум информации о вере: о Боге, 
о Церкви, о Заповедях, о Исповеди, 
Крещении. В течение четырех недель 
он получает первоначальный опыт 
молитвы: утром и вечером молится 
дома, в воскресенье ходит в храм. 
Потом - исповедь или исповедальная 
беседа лично со священником, где 
выясняется, готов ли он отказаться 
от смертных грехов, о которых мы 
выше говорили, хочет ли стать членом 
Церкви, ведь Крещение - именно 
вступление в Церковь. И если чело-
век отвечает, что ему близко то, что 
он слышал на беседах, ему нужен 
Бог, он хочет стать лучше, добрее, 
отказаться от крайних проявлений 
греха, и принимает Церковь как 
путеводную звезду для этого - тогда 
он допускается до Крещения. Впро-
чем, конечно же, надо понимать, что 
это - все же не норма. Людям надо 
помогать действительно входить в 
церковную жизнь, а не просто по-
зволять потоптаться у входа. Даст 
Бог, когда-нибудь мы к этому придем.

- Бывают ли случаи, когда нужно 
отложить таинство?

- Да, если человек не готов. Если 
он не прошел эту минимальную 

подготовку полностью: например, 
ходил на беседы, но не молился. 
Он не получил опыта молитвы, и 
не сможет молиться потом - какой 
из него христианин? Надо дать ему 
возможность этот опыт получить. 
Или если человек не принимает 
свидетельства Церкви. Был такой 
случай: приходит мужчина к батюшке 
и говорит: «Изменять жене - это, 
конечно, может быть, и плохо, но вы 
знаете, кем я работаю?». Священник 
в ответ: «И кем же?». - «Дальнобой-
щиком!». То есть, заповедь надо 
немного поправить: всем нельзя, 

кроме дальнобойщиков. Потом 
присоединятся капитаны дальнего 
плавания, космонавты, военные - 
все, кто захочет себя оправдать. Но 
моральные нормы для всех одни: 
если нет, то нет. Если человек не 
готов принять Бога и Его Заповеди 
такими, какими их Бог дал, тогда 
зачем произносить обещания во 
время Крещения?

- Как вернуть отпавших от Церкви?
- Только любовь и понимание 

способны на это. Ведь, если быть 
честными, порой виноваты в этом 
отпадении не только сами отпавшие. 
Может быть, пришла девушка в 
храм со своим горем, а ее обругали 
там за джинсы или за то, что зашла 
без платка. И она ушла с горечью 

и обидой. Вот как ее вернуть? До-
казывать, что она была не права? 
Может, и была. Да только гораздо 
более неправ был тот, кто не оказал 
христианской любви и поддержки, 
а повел себя так, как не подобает 
христианину. Надо уметь просить 
прощения, понимать людей, прощать 
им неумелость и неопытность, а 
где-то и греховность. Люди просто 
хотят добра и понимания. И Христос 
нам именно это заповедовал.

- Сегодня очень остро стоит вопрос 
о духовничестве, нет духовников, по-
тому, что нет послушных духовных 

чад? Которые безропотно выполняют 
все, что говорит духовник?

- Пока не будет катехизации, не 
будет и духовничества. Потому что 
это - две ступеньки одной лестницы. 
Духовно развиваться может человек, 
получивший первоначальные знания, 
молитвенный опыт, опыт нравствен-
ной работы над собой. В конце концов, 
какое духовничество может быть в 
отношении человека, который не 
знает Заповедей Божиих, не знает о 
значении Креста и Воскресения для 
спасения человечества и человека. 
Какие глубокие духовные прорывы 
могут быть у человека, живущего в 
смертном грехе? Да, действительно, 
нет духовных чад. Но они же с неба 
не падают - их воспитывать надо.

- Батюшка, скажите, для чего вооб-
ще необходимо духовное руководство 
человеком, приходящим в Церковь, 
и в чем оно должно заключаться? 

- Некоторые люди принципиально 
ищут духовника в монастыре и даже 
не заглядывают в храм рядом со 
своим домом...

Это глубокая ошибка. Монаше-
ский и мирянский пути спасения по 
своей специфике очень различны. 
Монах отрекся от мира, а мирянин 
-он даже по названию МИРЯНИН.

Бывает так, что приходит человек, 
начитавшийся монашеской литера-

туры, и говорит: «Не могу победить 
сребролюбие». Начинаешь разби-
раться: а в чем оно проявляется, 
это «сребролюбие»? Оказывается, 
человек хочет заработать побольше 
денег для того, чтобы достойно со-
держать семью, детей, чтобы купить 
квартиру. Но какое же это сребро-
любие? Это - абсолютная НОРМА. 
Более того, апостол Павел говорит, 
что тот, кто не заботится о семье, 
отрекся от веры и хуже неверного. И 
действительно, если ты не заботишься 
о семье, какой же ты мужчина? А 
между званием мужчины (а это - не 
просто биологический признак, это 
звание, которое надо еще заработать) 
и званием христианина нет никакого 
противоречия. А человек думает, что 
это грех, и понимает, что от этого 
«греха» ему никогда не избавиться 
- ну не бросать же семью, в конце-то 
концов! И впадает в уныние или духов-
ную апатию - мол, все равно грешу, 
чего уж там к чему-то стремиться, я 
в Церкви - человек второго сорта. А 
это вовсе не так! В Церкви все - братья 
и сестры. Просто все разные. 

- Так что же делать человеку, 
который только пришел в Церковь 
и ищет своего духовника? Как 
сделать правильный выбор?

- Сначала нужно найти катехизато-
ра. Воцерковиться, твердо встать на 
ноги в качестве христианина, а потом 
уже задумываться о духовнике. Если 
скакать через ступеньки, можно 
споткнуться и переломать все ноги.

- Последнее время все чаще и 
чаще слышу такое мнение, что  
православное мировоззрение, 
православная этика являются 
тормозом для развития страны...

- Меня давно интересовал та-
кой вопрос, позвольте я задам его 
именно Вам, вот, например, тот же 
мусульманин, можно сказать, т.к. он 
верующий, несомненно, верующий в 
Аллаха, что он все-таки идет к Богу? 
Или же он идет не к Богу? С Вашей 
точки зрения, как это понимать?

- Что Вы считаете своим главным 
достижением?

- Нет у меня достижений, есть 
только дары Божии. 

- Какую добродетель Вы цените 
выше всех или выше всего?

- Доброту. Именно ее нам сейчас 
так не хватает.

- Ваше любимое слово?
Какова добродетель, таково и 

слово - доброта.
Интервью провела  

Юлия Алексеева

Духовно развиваться может человек, 
получивший первоначальные знания, 
молитвенный опыт, опыт нравственной 
работы над собой

Ты священник, и священник везде и всегда...
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Библейский сюжет

Очень давно, лет пятнад-
цать назад, появились 
первые работы этого 

цикла. По времени это почти 
совпало с моим крещением. 
Первые работы были совсем ма-
ленькие, размером с открытку. 
На них чаще всего была изобра-
жена вереница людей одетых в 
длинные выгоревшие на солнце 
одежды. Возглавлял шествие 
высокий человек с пастырским 

посохом. Менялись пейзажи, 
время дня, время года, а они все 
шли и шли неся благую весть о 
приходе Спасителя. 

Потом работы стали увеличи-
ваться в размере, я словно при-
близился к идущим  и попытал-
ся заглянуть  в их лица. Скоро 
заметил, что качество работ, их 
внутреннее состояние от меня 
не зависит. Более того, я завишу 
от них. В начале планировал 

рисовать три с половиной  года, 
столько, сколько странствовал 
по Палестине Господь Иисус 
Христос со своими апостола-
ми. Но тема не отпустила. Вот 
и плетусь за ними то внутренне 
приближаясь, то удаляясь, то 
почти теряя их из вида.

Средисюжетов Нового Заве-

та порой появляются  работы 
сделанные по мотивам Ветхо-
го Завета. Образы приходят 
не зависимо от моих планов и 
желаний. Но теперь уже ясно, 
что «Путь» закончится когда 
закончусь я. 

Уже давно в искусстве жерт-
воприношениеАвраама стало 

символом любви, доверия к Богу, 
добровольного отказа от самого 
дорогого. Пройдут столетия и в 
Новом Завете тема жертвенной 
любви прозвучит с такой силой, 
что изменит мир. Вот об этом, 
очевидно, я и хотел напомнить 
себе и будущим зрителям.

Александр Лепетухин.

«Путь» 
Александра 
Лепетухина
Графический лист «Жертвоприношение Авраама» входит 
в большой цикл работ получивший название «Путь». 
Именно с этой картины  в нашей газете открывается новая 
рубрика «Библейский сюжет».  Сюжеты хабаровского 
художника Александра Лепетухина  будут дополняться 
библейским толкованием священника и комментариями  
самого автора. Итак, в путь!

Есть нечто странное во всём этом 
повествовании о жертвоприношении Исаака. 
Множество размышлений и толкований оно 
породило. Много людей с гневом захлопнули 
Библию на этом месте, вознегодовав на 
жестокость Бога и раболепство Авраама. Кто-
то, наоборот, увидел в этом месте прекращение 
Богом людского безумия - распространенного 
в то время обычая приносить человеческие 
жертвы. Некоторые узнали здесь прообраз 
будущей Голгофской жертвы. И всех поразил 
парадокс веры - оставаться верным в 
нарушение всякой человеческой логики.

Но что увидеть способны мы, если верить, что «слово 
Божие живо и действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные» (Евр 4:12)? Каким образом эта глава из Библии 
может судить наши помышения и намерения?

«Бог сказал Аврааму». Странные вещи Он ему сказал, но 
главное другое - Он ему сказал. И это уже не впервые. По-
везло Аврааму. Он оказался особенным, избранным. Нам бы 
тоже хотелось, чтоб с нами Господь вот так просто говорил. 
Но мы то кто? Мы ж не Авраамы!.. Но если посмотреть на 
это иначе? Исходя не из слов «Бог сказал Аврааму», а из 
ситуации, которая позже будет описана этими именно слова-
ми. Описана так потому, что выразить это другими словами 
окажется невозможно. Что это могло быть? Явление Бога? 
Тогда почему потом руку Авраама останавливает ангел, а не 
Бог? Голос с Неба? Тогда почему ангел как бы с некоторым 

возмущением останавливает его, будто бы Авраам сам все 
это выдумал? Ну а если это была... совесть? Ведь это и есть 
голос Божий в человеке! Стоп!!! Как совесть может повелеть 
человеку принести в жертву собственного сына?..

Исаак был чаянием престарелого Авраама. В 100 лет родить 
долгожданного, дарованного самим Богом ребенка! Все 
силы, все свои знания, весь свой опыт, всю свою мудрость 
он вкладывал в него. Любимый сын. Единственная отрада 
и утешение отца. Но... есть еще Тот, о Ком никогда не стоит 
забывать! Это сейчас человек может верить как-то в душе. 
Но в то время каждый знал - вера требует подтверждения. 
Как и любовь, вера требует жертв. В самом прямом смысле 
этого слова. В жертву же приносится самое лучшее, самое 
дорогое. И время этой жертвы для Авраама неумолимо на-
ступало. Были ли у него сомнения - что, а точнее кто, для 
него является лучшим? Никаких. Мир вокруг совершенно 
ясно и недвусмысленно напоминал и об этом, и о том даже, 
что значит приносить богам жертву - хананеи, в стране 
которых жил Авраам, почитали за радость приносить в 
жертву... своих детей. Ради благоденствия дома.

Нам, уже давно прочитавшим Библию и знающим 
вероучение Церкви, что Бог наш благ, милостив и чело-
веколюбец, невдомек, что Авраам этих «простых» истин 
еще не знал. Голос Божий проходил сквозь призму его 
культурных представлений и открывался в совести именно 
так. Совесть и нам тоже сейчас говорит многое, но одно 
отличало Авраама от нас - своей верой он узнавал, Кто 
ему говорит, и он слушал и слушался. Он знал точно - это 
его Бог. И, в отличие от нас, помнил, что вера только тогда 
истинна, когда отдает лучшее. И отдает свободно, не ради 
корысти, а по любви. Кто-то скажет - почему же совесть 

не подсказала ему отдать в жертву себя или Сарру? Ответ 
прост - потому что лучшее для него это Исаак. Дороже 
своей жизни. Исаак не сопротивлялся. Исаак это понимал.

Но если так важно принести в жертву самое лучшее, по-
чему же Господь, в итоге, не принимает жертву Авраама? 
Здесь приоткрывается нам образ будущего - на самом деле 
жертва Авраама принимается, Исаак отдается, посвящается 
Богу всецело. Он теперь Божий. Он становится источником 
благословения для всех своих потомков - в его роде родится 
Спаситель. Этой жертвой Авраам освящает свою жизнь: 
«благословляя благословлю тебя и умножая умножу».

Можем ли мы подражать Аврааму? Если Бог Авраама 
- наш Бог, то можем! Соберем все свои слабые силы в 
кулак и начнем каждый день слушаться Бога, вчитываясь, 
вгрызаясь в Священное Писание, открывая для себя в нем 
Слово Божие, очищая Им коросты грязи, налипшие на 
совести. Пускай чуть-чуть, пускай понемногу, но каждый 
день. Соберем остатки своих сил и помолимся Господу, 
скажем ему, как Авраам: «Вот я, Господи. Я здесь, я готов, 
я твой». Пускай немногими словами, немногими молитвами 
- поблагодарим, покаемся, попросим, на что-то решимся, 
немного, но каждый день. Перестанем верить «как-то», 
«как бы», «в душе» и пойдем на гору Мориа, т.е. в храм, и 
прийдем не с пустыми руками, а принесем своего «сына»: 
немного, но свое, заработанное, выращенное на огороде, 
первое, лучшее. От любви и верности, а не по долгу.

Начнем с малого, и, если, в малом будем верны, пойдем 
к большему. Даст Бог, тогда и мы, как Авраам, в голосе 
совести узнаем своего Бога и послушаемся Его.

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

Жертвоприношение Исаака вчера и сегодня (Бытие, гл. 22)



18 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ЗЛО?
Откуда взялось зло? Первородный грех был 

совершен Адамом и Евой, искусителем был не-
чистый дух в виде змеи, а что было раньше? 
Сатана был сотворён ангелом в чине херувима; он 
был «печатью совершенства, полнотой мудрости 
и венцом красоты», обитал в Эдеме среди «огнис-
тых камней», но возгордившись (Иез.28:17) и 
пожелавши быть равным Богу (Ис.14:13-14), был 
низвержен на землю. Вслед за ним последовала 
часть ангелов, превратившихся в демонов. Откуда 
появился грех гордости в сотворенном Господом 
херувиме? Мне это хотелось бы понять.

Анна.
Иерей Стефан Нохрин, клирик Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора г. Хабаровска, 
руководитель отдела катехизации и духовного 
просвещения Хабаровской епархии, преподаватель 
Хабаровской духовной семинарии: 

- Зло существует не само по себе. Оно есть от-
сутствие добра, как тьма - отсутствие света (фото-
нов), а холод - отсутствие тепла (тепловой энергии). 
Поскольку высшее добро, или сама сущность 
добра - это Бог, то и зло - есть отсутствие Бога. А 
где может отсутствовать Вездесущий Бог? Только в 
сердце человека, которого Он сотворил свободным. 
Бог настолько уважает человека, что не навязывает 
ему Себя, иначе это было бы нарушением нашей 
свободы. То же самое относилось и к ангелам. Хе-
рувим, который стал потом сатаной, был сотворен 
действительно самым прекрасным ангелом. Но и 
свободным. И был волен свою любовь направить 
к Богу. Но не сделал этого - залюбовался самим 
собой и забыл о Боге. Так и появилась гордость. 
А гордость - это всегда противопоставление: мне 
не нужен кто-то, кто лучше меня, я сам с усам. Я 
САМ - вот центр гордости. Ведь Господь ничего не 
имел бы против того, что этот херувим прекрасен 
и признает это. Но его гордость заставила его 
противопоставить себя Богу. Не Господь себя ему 
противопоставил, Он всегда рад простить и принять. 
Только гордому (и ангелу, и человеку) прощение не 
нужно. Я И САМ, И БЕЗ ВАС ПРЕКРАСНО ОБОЙДУСЬ. 

Для меня тоже до конца, если честно, этот во-
прос не понятен. То есть, я признаю, что дьявол 
сам в этом виноват. Но ведь Господь все создал 
прекрасным! Как вот могла, в какое мгновение 
появиться гордость? Наверное, до конца мы и не 
поймем. Может быть, потому как раз, что сотворены 
Богом со стремлением к добру, и зло для нас на 
сущностном уровне отвратительно. Но история 
вот она, какая есть. Думаю, если будем с Богом 
в Царствии Его, может, и поймем.

Вопрос - ответ

Шантарские острова - один из самых 
труднодоступных уголков Хабаровского 
края. Добираться туда преимущественно 
можно только на вертолете. Однако тури-
сты прорабатывают и другие маршруты. 
Как и два года назад, Федор Конюхов и 
хабаровский путешественник Игорь Оль-
ховский, с вертолета высадившись в 
бухте Ангачан на Тугурском полуострове, 
продолжили экспедицию на моторной 
лодке. Почти пять часов они добирались 
до южной части острова Большой Шантар, 
обогнули его. Это заняло еще пять часов, 
сообает Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского края

По словам Федора Конюхова, для того, 
чтобы обозначить дальневосточные рубе-
жи, на мысе в бухте Панкова на острове 

Большой Шантар построена часовня 
святителя Николая Чудотворца. «Идея 
строительства к нам пришла два года 
назад, когда мы впервые посетили Шан-
тары. Православный храм на острове 
обозначает присутствие русских людей. 
Уверен, это место станет более посеща-
емым», - сказал отец Федор.

«Очень рад встрече с вами. То, что вы в 
очередной раз посетили наш уникальный 
туристический уголок - Шантары - при-
влечет внимание других путешественни-
ков, туристов. Такие места - достояние 
Хабаровского края.   Нетронутая природа, 
богатство животного мира привлекают 
не только жителей нашего края, но и 
иностранцев. Мы прорабатываем новые 
туристические маршруты, чтобы сделать 

острова более доступными. Проект «Амур-
Батюшка» предполагает строительство 
круизного судна и разработку маршрута 
от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре 
с последующей организацией круизов 
вдоль морского побережья до Шантар-
ского архипелага», - сказал Губернатор 
Хабаровского края.

В ближайшее время планируется со-
вершить чин освящения часовни святителя 
Николая Чудотворца на Шантарах.

По материалам Пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Хабаровского края

НАДО БЕРЕЧЬ 
ПРАВОСЛАВИЕ 
Ставить храмы, молиться и любить друг друга

16 августа 2012 года, возвращаясь с окраины 
российских рубежей, отец Федор встретился с 
митрополитом Хабаровским и Приамурским 
Игнатием. Он поблагодарил владыку за содей-
ствие в строительстве и обратился с просьбой об 
освящении часовни. 

«Дальний Восток – это моя земля, потому что я 
здесь жил, работал – я сам с Находки, – говорит о. 
Федор,  – а сейчас я прилетел сюда, чтобы вместе с 
друзьями построить часовенку в честь святителя 
Николая Чудотворца на Большом Шантарском 
острове. – И теперь улетаю в Москву с легким серд-
цем, потому что на окраине наших рубежей россий-
ских, православной нашей родины стоит часовня». 

Команда русских путешественников, среди которых 
священник Федор Конюхов и Игорь Ольховский, поставила 
часовню на окраине русских рубежей – Шантарских островах. 
Теперь на Большом Шантарском острове в бухте Панково 
сияет золотой купол часовни во имя святителя Николая 
Чудотворца. Рядом с часовней установлена памятная стела 
пограничникам-защитникам Дальнего Востока. 

«Как только мы поставили ча-
совню, тут же и пограничники 
отозвались – поставили стелу в 
память погибшим на Дальнем 
Востоке пограничникам. И сразу 
эта земля – Шантарские острова 
– преобразилась и зажила другой 
жизнью. То все думали, что там 
только морские котики, киты 
да касатки, да птицы – а сейчас 
стоит храм и памятник достой-
ным людям, которые погибли, 
защищая Дальний Восток». 

Купол для часовни передал о. 
Федору владыка Игнатий. 

«Мы очень ему благодарны – го-
ворит о. Федор, – потому что если 
бы владыка не передал нам купол, 
задержалось бы строительство. 
Мы бы делали купол с лемехом, 
деревянный, – на это ушло бы 
время, ну а потом, он бы не так 

смотрелся. Будут корабли про-
ходить – военные, рыболовецкие, 
торговые, – и все будут видеть, что 
у побережья стоит храм с золотым 
куполом. Вот мы уезжали вчера, 
было солнце, и я смотрю – такая 
красивая бухта, никого нет, и си-
яет на солнце золотой купол – это 
трогает сердце». 

«Надеюсь, в ближайшее время 
я буду больше молиться и мень-
ше путешествовать, – этого бы я 
тоже хотел бы. Больше молиться». 

«Надо беречь Православие. А 
как беречь, часто задают мне во-
прос. А вот так – ставить храмы, 
часовни, молиться и любить друг 
друга. Это и будет наша Россия. 
Россия – это и есть любовь. К 
людям. И не только к своим. Я 
был где-то в 125 странах, и везде 
Россию воспринимают такой». 

НА ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ ЗАВЕРШЕНО ВОЗВЕДЕНИЕ ЧАСОВНИ  
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Знаменитый российский путешественник священник Федор Конюхов на 
встрече с Губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом поделился 
увиденным на островах.
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Новости

«ВО ЧТО ВЕРЯТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ?»
Акция с таким названием прошла в 

Хабаровске у стен Успенского собора.
28 июля 2012 года, в день памяти 

святого равноапостольного князя 
Владимира, который отмечается в 
России как День Крещения Руси в 
Хабаровске прошла миссионерско-
просветительская акция по раздаче 
Евангелия. Именно святой князь 
Владимир заложил краеугольный 
камень в основание, на котором воздвигнуто и русской государство, и 
русская вера, и русская культура.

«К сожалению, большинство наших соотечественников, именуя себя 
православными христианами, не знают основ своей веры и в повседнев-
ной жизни не руководствуются заповедями», - отмечает руководитель 
Информационного отдела Хабаровской епархии иерей Роман Никитин.

«Во что верят православные христиане?» - такой вопрос выносят орга-
низаторы в название акции. Вопрос – рассуждение о том, как мы живем. 
По словам иерея Романа Никитина: «Сегодня мы вернулись к той точке 
отсчета, с которой начинал князь Владимир, когда пригласил греческих 
православных миссионеров».

Информационный отдел Хабаровской епархии второй год поздравляет 
жителей города, выходя за пределы храма, для того, чтобы напомнить об 
истоках. Несмотря на переменчивую, дождливую погоду акция состоялась. 
Вблизи Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери литературу 
раздавали и священнослужители и миряне. В акции приняли участие: иерей 
Роман Никитин, диакон Алексей Ноос, координатор молодежного движения 
Хабаровской епархии иерей Андрей Долгополов, приходские консультанты, 
члены организации «Матери против наркотиков».

За два часа было подарено 200 экземпляров Евангелия от Марка (с 
беседами протоиерея Алексия Уминского), православные молитвословы и 
диски с просветительскими фильмами, а так же выпущенные специально 
к началу акции листовки и плакаты с текстом Символа веры.

Большинство прохожих с радостью принимали подарки, проявляя инте-
рес к Слову Божьему. «Но не стоит ждать мгновенных перемен, - делится 
переживаниями после завершения акции отец Роман, - главное это то, что 
посеяно доброе семя веры. После поздравлений желающие поднимались 
на колокольню Успенского собора и радостным звоном возвещали о 
празднике тем, кто еще находится на пути к храму».

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий предложил создать 
в епархии передвижную звонницу. 
В календаре событий Хабаровской 
епархии есть достаточно событий, 
когда можно было бы использовать 
передвижную звонницу. Это не только 
период Светлой седмицы, когда всем 
желающим открывается доступ на 
колокольни храмов, но и крестные 
ходы, имеющие общеепархиальное 
значение, которых сейчас уже четыре. 
Не всегда даже жители Хабаровска 
имеют возможность попасть на ко-
локольню, а здесь  такая возмож-
ность - передвижная колокольня в 
течение всей Светлой седмицы, в 
День Крещения Руси, в День города 
посещала бы отдалённые районы 
и пригороды Хабаровска, да ещё 
и в сопровождении священника и 
катехизатора сама прибывала бы 
к людям.

Опыт создания подобных колоко-
лен есть у наших соседей-дальне-
восточников: в Камчатской епархии 
несколько лет назад, по благосло-
вению, тогда ещё архиепископа 
Петропавловского и Камчатского 
Игнатия, комплект колоколов со 
строящегося Троицкого кафедраль-
ного собора был смонтирован в 
кузове грузового автомобиля. Ни 
один крестный ход, ни один зна-
чимый праздник не обходится без 
участия автозвонницы. В этом году 
и в Благовещенской епархии была 
оборудована передвижная коло-
кольня, которая курсировала по 
всему Благовещенску в пасхальные 
дни Светлой седмицы, приковав 
внимание к себе всей городской 
общественности.

Когда появится автоколокольня 
на  Хабаровской земле, об этом мы 
узнаем в ближайшее время.

МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ 
СОЗДАНИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗВОННИЦЫ

12 августа епископ Бикинский Ефрем, викарий Хабаров-
ской епархии, принял участие в качестве приглашенного 
гостя в вечерних интеллектуальных посиделках «Антилекции 
в кубе», которые прошли в хабаровском «BOOK-КАФЕ».

Начиная с мая 2012 года в Хабаровске каждое вос-
кресенье проходит так называемый «OPEN-Лекторий» 
созданный энтузиастами для того чтобы  каждый же-
лающий мог поделиться своими знаниями с другими 
горожанами. Проходит это все прямо на открытом 
воздухе, на набережной. А начиная с августа месяца 
появился новый, более уютный, как пишут о нём 
сами участники, проект интеллектуального общения 
хабаровчан - интеллектуальные вечерние посиделки 
«Антилекции», инициированный представителем биз-
неса - директором «BOOK-KAFE» Мариной Хоженец. В 
центре города, в помещении кафе на на улице Шеронова 
могут собраться сразу 50 человек, для того чтобы по-
слушать интересного лектора, всем вместе обсудить 
заявленную тему.

В этот день была заявлена тема: «Современные 

религии. Взгляд обывателя». Лектор (в афише - «анти-
лектор») - Виталий Черкес, кандидат философских наук, 
доцент кафедры литературы и культурологии ДВГГУ.

Как и ожидалось, заявленная тема не могла оставить 
равнодушными никого, тем более, что лектор основную 
часть лекции посвятил, прежде всего, Православию. 
Затронув тему строительства православных храмов в 
Хабаровске: «Почему их вдруг стало так много? Кто 
спонсирует строительство? Может лучше бы строили 
многоэтажное жильё?». Завязалась дискуссия. В центре 
внимания оказалась Русская Православная Церковь. Кому 
то может показаться, что Церковь старается избегать 
давать ответы на подобные вопросы? На самом деле, если 
вопросы есть, значит позиция Церкви не вполне ясна, и 
самое место именно на подобных встречах попытаться 
рассказать  о том, чем живёт Церковь, как она устроена. 
Пока сложно сказать, справились ли присутстсвующие на 
встрече верующие (кроме владыки Ефрема, присутствовал 
иерей Андрей Долгополов, клирик Градо-Хабаровского 
Успенского собора и несколько прихожан некоторых 
хабаровских храмов) с этой задачей, но одно сказать 
можно с уверенностью - нам всем нужно ещё учиться 
вести диалог, учиться уважать мнение собеседника.

Владыка  Ефрем так оценил прошедшую встречу: «Мне 
очень понравилось! Самое главное, что понравилось - в 
Хабаровске есть уютное кафе, где хозяева устраивают 
интеллектуальные посиделки. Там были НАШИ русские 
ребята и девчата. Думающие, рассуждающие, ищущие. 
Многим не хватает даже элементарных знаний по истории 
родного государства (вспомнить хотя бы анекдот о том, 
что монастыри - удел элиты), по религиоведению. А про-
должающаяся дискуссия свидетельствует о том, что такая 
площадка нужна! Успехов Book-кафе и всем его посетителям.»

ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ ЕФРЕМ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
«АНТИЛЕКЦИЯХ»

ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ ДЕТСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЛАГЕРЬ «КУРС-ВОСТОК»

Завершил свою работу  детский краеведческо-культурный 
лагерь «Курс – Восток», организованный Отделом по работе 
с молодёжью Хабаровской епархии. Двенадцать дней, с 
23 июля по 4 августа 2012 года, 28 ребят из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска отдыхали в 
краеведческо-культурном лагере «Курс – Восток».

Пребывание в лагере было веселым, насыщенным событиями и неожиданными поворотами.  Жизнь в лагере 
удивительна: совместная молитва, трапеза, интеллектуальные и развлекательные мероприятия – все это за 12 
дней сделало всех участников настоящей православной семьей.

11 августа иерей Константин 
Насин, благочинный Бикинского 
благочиния Хабаровской епархии, 
посетил приграничное село По-
кровка. Целью посещения данного 
населённого пункта является оз-
накомление с духовной ситуацией 

в селе. с 90-х годов село не посещалось священнослужителями. 
Ожидается, что в перспективе из местных жителей будет соз-
дана небольшая православная община, которую раз в месяц 
будет посещать священник. Возрождению духовной жизни в 
небольших посёлках и сёлах Хабаровского края придаётся 
важное значение в современной жизни Хабаровской епархии. 
Решением митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия 
за каждым крупным городским приходом епархии закреплено 
от двух и более населенных пунктов, пока не имеющих своего 
храма или своей приходской общины.

БЛАГОЧИННЫЙ БИКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
СОВЕРШИЛ МИССИОНЕРСКУЮ ПОЕЗДКУ  
В ПРИГРАНИЧНОЕ СЕЛО ПОКРОВКА

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 
УСПЕНСКОГО СОБОРА  
Г. ХАБАРОВСКА ЗАПУСКАЕТ 
СМС-РАССЫЛКУ 
СВЯТООТЕЧЕСКИХ ИЗРЕЧЕНИЙ

3 августа Молодеж-
ный клуб Успенского 
Собора г. Хабаровска 
для своих участников 
запустил проект «СМС-
рассылка святоотече-
ских изречений». Каж-
дое утро  на телефон 
включенный в рассыл-
ку будет приходить сообщение с актуальным, 
интересным и важным содержанием. Подписаться 
на рассылку можно в группе Молодёжного клуба 
«В контакте» http://vk.com/molodclub

Организаторы рассылки надеются, что этот 
проект принесет большую пользу подписчикам!



«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ. ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ. 
ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(СВИДЕТЕЛЬСТВО №199 ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2012 Г.).
УЧРЕДИТЕЛЬ: ХАБАРОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

ИЗДАТЕЛЬ: ХАБАРОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 680021, ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ РОСКОМНАДЗОРА 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ТУ 27-00214 от 30.06.2011
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ИЕРЕЙ РОМАН НИКИТИН

РЕДКОЛЛЕГИЯ: ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ ШУТОВА
КОРРЕКТОР: ЮЛИЯ ШУТОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680021, ХАБАРОВСК, УЛ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65
E-MAIL: ULIYAKS@YANDEX.RU
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА С ГОТОВЫХ  

Встречи проводятся в читальном зале ДГНБ с октября 2012 г. по май 2013 г. ВХОД СВОБОДНЫЙ 
Обращаем ваше внимание, что все изменения в расписании лекций будут отражены на страницах епархиального портала 

www.pravostok.ru заблаговременно 

ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ В ХАБАРОВСКОЙ  
ТИПОГРАФИИ «ПРИНТ-СИТИ».
Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ВОСТОЧНЫЙ СЕМАФОР, 25А
ЗАКАЗ №275, ТИРАЖ 5 000 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ В 14.00, 24.09.2012; 
ФАКТИЧЕСКИ В 14.00, 24.09.2012
ВЕРСТКА И ОФОРМЛЕНИЕ: ДМИТРИЙ ХОМЕНКО

Дальневосточная государственная научная библиотека совместно с Хабаровской епархией Русской Православной 
Церкви возобновляет духов но-просветительский проект – цикл бесед митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия.

В прошлом году беседы по Священному преданию Церкви и философии И. Ильина привлекли большое внимание тех, 
кто хотел бы расширить, а, может, и приобрести знания в области Православной веры.

«ОТКРЫВАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ»
каждый первый вторник месяца, в 19.00

1. Новый Завет (происхождение, состав, содержа-
ние). 

2. Четвероевангелие. 
3. Земная жизнь Иисуса Христа.

4. Спутники Христовы. 
5. Противники Христа. 

6. Иисус Христос: Бог и человек.
7. «И паки грядущего со славою...»  (Символ веры).

8. Заключение.

«ТАЙНА ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЫ» 
каждый второй вторник месяца, в 19.00

1. Откровение в красках. 
2. Икона как средство раскрытия православного 

вероучения. 
3. Икона - образ окружающего мира.  

4 Икона и храм. 
5. Молитвенное назначение иконы.

6. Икона в православном  богослужении.
7. Икона в жизни русского человека. 

8. Эстетика русской иконы.

ТЕМЫ НОВЫХ ЦИКЛОВ:

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Интервью с иереем Георгием 
Ибрагимовым, настоятелем храма 
Святителя Николая Чудотворца в 
г. Вяземский.

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

Беседы Митрополита Игнатия

Нет в нашей стране такого человека, который не 
знал бы имени святителя Николая Чудотворца. К 
нему обращаются не иначе, как Никола Угодник, 
подчеркивая степень своего доверия и непоколе-
бимой надежды на его помощь всем, кто искренне 
об этом просит.

 Многочисленные истории, связанные с именем 
этого святого разнообразны и удивительны: от 

легендарных трех золотых мешочков, подбро-
шенных в качестве приданного, до похищения 
мощей св. Николая и отождествления его с Дедом 
Морозом... Известно, что святой не оставил после 
себя книг, но остались дела, которые по сию пору 
живут в сердце нашего народа. Русские крестьяне 
говорили: «Никола Угодник - второй после Бога 
заступник».

Угодник Божий... Что же значат эти слова? То, 
что угодил он, прежде всего, Богу. Чем же?  Своей 
жизнью, которую полностью посвятил  Христу, 
а через это и людям. Кто-то скажет: «Я обычный 
человек, я так не смогу!».

Но ведь и святитель Николай был обычным 
человеком, сумевшим преодолеть свою падшую 
человеческую природу, всецело уповая на помощь 
Божию и получая её неизменно. Его пример должен 
пробудить в нас желание деятельного спасения 
своей души. Не напрасно ли мы называем себя 
христианами?  Какую память оставим после себя? 
Будет ли она служить примером нашим родным 
и близким, или будет предана забвению, угаснув 
под комьями свежей могильной земли? Или мы, 
подобно св. Николаю, стремясь, прежде всего, 
к исполнению воли Божией, сможем посвятить 
свою жизнь делам богоугодным и, тем самым, 
содействовать своему спасению, обретая право 
называть себя Угодниками Божиими? Выбор за 
каждым из нас! 

Юлия Шутова

МОЖНО ЛИ «РАЗВЕНЧАТЬСЯ»  
И ПОВЕНЧАТЬСЯ ЗАНОВО?

Добрый день. Насколько я знаю, венчаться можно только раз в 
жизни, и от венчания  не отказываются (как развод в браке). Или 
я не права? или все таки можно «развенчаться» и повенчаться 
заново с другим человеком? Как Церковь относится к этому?

Елена

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

- Здравствуйте! Да, действительно, как таковое венчание совер-
шается только один раз. Это показывает серьезность отношения 
Церкви к браку. Человек должен отвечать за свои действия, тем 
более - столь серьезные. И семью нужно строить на основе за-
поведей Божиих, иначе она развалится. Однако жизнь - штука 
сложная, и всяко в ней бывает. Если брак распался de facto, то 
нет смысла сохранять положение de jure. Поэтому церковный 
развод все же существует. Но он отличается от развода светского, 
так как имеет более серьезные последствия. Так, есть несколько 
причин, по которым развод может быть дан. Наиболее явная - 
супружеская измена. В таком случае после развода изменивший 
уже не может получить церковного благословения на брак: он 
по своей собственной похоти разрушил предыдущую семью, 
испоганил жизнь бывшей жене и детям. Тем самым он показал 
свою неспособность к семейной жизни, и если он в своем грехе 
кается и хочет получить прощение от Бога, то нового брака быть 
не может - это не игрушки. С другой стороны, в развале семьи 
не бывает виноват один человек. Поэтому тот супруг, которому 
изменили, хотя и может получить церковное благословение на 
второй брак, по правилам Церкви, должен определенное время 
пройти испытание - насколько он готов к браку, и не повторит 
ли тех же ошибок, которые совершил в первой своей семье. К 
тому же, это будет уже не венчание, а особый чин благослове-
ния второбрачных, в который включены покаянные молитвы, 
немыслимые на венчании как радостном начале новой жизни. В 
некоторых случаях возможен даже и третий брак, но тогда ис-
пытание и епитимья для человека еще строже, и благословение 
он получит далеко не сразу, а без него, естественно, никакой со-
вместной жизни быть не может. Если же и этот брак развалится, 
значит, что этот человек не способен к семейной жизни, а потому 
должен жить вне брака.

Вопрос - ответ

Забвение  
и вечность
С 25 сентября по 4 ноября 2012 г. в Приамурской митрополии будет находиться 
частица мощей Святителя Николая Чудотворца. Это удивительный святой, 
которого почитают все христиане. 

Перенесение мощей святителя Николая из Мир в Бар


