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ТЕМА НОМЕРА:

Пасха
Христова!
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«По тому 
узнают все, 

что вы 
Мои ученики, 

если будете 
иметь любовь 
между собою» 

(Ин. 13; 35). 
Всё - вокруг 

этой заповеди...

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия

Официальное издание Хабаровской епархии
www.pravostok.ru

Человечное послушание стр. 6

Правила жизни стр. 14

Пятое Евангелие - Палестина стр. 15

стр. 8-11

12+



2 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

По своим воспоминаниям эти Недели 
(воскресные дни) и седмицы относятся к 
Божественному прославлению Воскресшего 
Христа, вознесшегося на небеса и ниспос-
лавшего Святого Духа Своим апостолам и 
ученикам.

6-12 МАЯ
Светлая (пасхальная) седмица

заканчивается Фоминым воскресением, 
являющимся как бы заменой (повторени-
ем) самого Пасхального дня, отчего оно 
и названо еще Антипасхой (в переводе с 
греческого — «вместо Пасхи»).

Богослужение этого дня посвящено, 
главным образом, воспоминанию явле-
ний Христа по Воскресении Апостолам, в 
том числе и Фоме. Вся служба побуждает 
верующих пробудиться от сна греховного, 
обратиться к Солнцу Правды — Христу, 
укрепить в себе веру и вместе с апостолом 
Фомой искренно, радостно воскликнуть: 
«Господь мой и Бог мой».

19 МАЯ
Третья Неделя по Пасхе

носит название Не-
де л и  с в я т ы х  ж е н -
мироносиц .  Святая 
Церковь в своем богослужении в 3-ю 
Неделю по Пасхе побуждает нас пере-
нестись мысленно от Голгофы ко гробу 
Христову и Его славному Воскресению, 
весть о котором удостоились воспринять 
первыми жены-мироносицы.

В богослужении этой Недели из всех 
близких ко Христу учеников особенно тро-
гательными чертами описывается великий 
подвиг преданности и любви к своему 
Учителю и Господу святых жен-мироносиц: 
«Почто мира с милостивными слезами, о, 
ученицы, растворяете?»

26 МАЯ
В четвертую Неделю  

о расслабленном — 
Церковь воспоминает 
чудесное исцеление рас-
слабленного Господом 
Иисусом Христом во 

второй год Его евангельской проповеди, 
в день иудейской Пятидесятницы.

Вместе с тем, в исцелении расслабленного 
мы видим благовестие о силе и славе Христа 
распятого и воскресшего, Который озарил 
вселенную светом Своего Воскресения, и 

для всех Он — «Божия сила и Божия пре-
мудрость» (1 Кор. 1, 23-24).

Вместе с воспоминанием об исцелении 
расслабленного в некоторых тропарях 
канона на утрени этой Недели прославля-
ется св. Архистратиг Михаил, потому что 
Евангелие о расслабленном повествует о 
возмущении Ангелом Господним воды в 
купальне Силоамской.

2ИЮНЯ
В пятую Неделю 

- о самаряныне - свя-
тая Церковь воспомина-
ет евангельскую беседу 
Господа Иисуса Христа 
с женщиной-самарян-

кой (Ин. 4, 5-46). В службе этой Недели 
говорится о том, как Господь Иисус Хри-
стос Своим благодатным словом, живой 
мудрой беседой перерождал души людей, 
восставлял духовно падших, возвращал на 
прямой истинный путь сбившихся с этого 
пути. Так, самарянка, «познав благосердие 
Господа», подавшего ей воду жизни, и 
«напившись обильно водой Премудрости 
Божией», унаследовала Царство Небесное 
и явилась «приснославной».

9 ИЮНЯ
В шестую Неделю

- о слепом - воспоми-
нается дарование Хри-
стом Спасителем зрения 
слепорожденному в Ие-
русалиме в третий год 
Его общественного служения, в праздник 
обновления Храма.

16 ИЮНЯ
В седьмую Неделю

Церковь вспоминает от-
цов I Вселенского Собора, 
заложивших в 325  году в 
городе Никее основы Пра-
вославия (Символ веры).

23 ИЮНЯ
Восьмая неделя. День 
Святой Троицы (Пяти-
десятница).

Сошествие Святого 
Духа на апостолов. Ос-
нование Христианской Церкви. 

По материалам сайта  
Православие.RU

От Пасхи до Троицы
Неделя за неделей
Всего Недель до отдания Пасхи - шесть, а до Пятидесятницы - семь: 
1-я Неделя - Пасхальная, 2-я - Фомина, 3-я - святых жен-мироносиц, 
4-я - о расслабленном, 5-я - о самаряныне, 6-я - о слепом, 7-я - святых 
отцев Первого Вселенского Собора.

Дорогие архипастыри Церкви Христовой,   
пастыри народа Божьего, служители Господни  

в монашеском чине, братья и сестры!
Христос Воскресе!

Сегодня мы завершили поприще Великого поста и Страст-
ной седьмицы. А сейчас входим в радость Господа своего и 
воспеваем вместе: Пусть достойно веселятся Небеса, пусть 
радуется Земля, пусть празднует видимый и невидимый мир, 
ибо воскрес Христос - веселие вечное.

Говорит нам апостол Лука: «бывает радость у Ангелов Бо-
жиих и об одном грешнике кающемся», но сколь многократно 
умножается она, когда все православные христиане, очистив 
себя великопостным покаянием, собираются пасхальной но-
чью в свои храмы. И здесь едиными устами и единым сердцем 
славят воскресшего Господа Иисуса Христа. Потому достойно 
веселятся небеса и празднует мир невидимый.

Еще вчера под сводами этого храма звучали слова Спа-
сителя: «Вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не от-
нимет у вас» (Ин.16,22). Сорок семь дней мы в покаянии 
следовали за Христом и ко Христу, преодолевая соблазны 
падшего естества, мира и дьявола. А ныне каждый имеет 
возможность духовными очами созерцать Его, воскресшего. 
Потому достойно радуется земля и празднует мир видимый.

В одной из евангельских притч господин обращается к 
своему служителю с такими словами: «В малом ты был ве-
рен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего!» (Мф. 25,26). Господин – это наш Господь Христос, 
Спаситель. А служители – это мы, христиане, Его ученики, 
последователи и дети, предстоящие пред открытыми цар-
скими вратами православных храмов в эту святую спаси-
тельную ночь. Но все, что переживает сейчас душа каждого 
из нас – лишь отблеск небесного блаженства. Так утверждает 
святой апостол Павел: «не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор.2,9)

Царство Небесное подобно зерну, которое Господь насаж-
дает в душе человека и которое растет само, неприметно и 
медленно. И для этого требуется лишь одно условие – оста-
ваться верными Ему в малом: хранить душу в чистоте и 
открытости навстречу Богу, быть милосердным к ближнему, 
делиться своей верой с нуждающимися. 

Но – говорил великий старец о. Иоанн Крестьянкин – через 
малое, легкое дело человек более всего привыкает к добру и на-
чинает ему служить нехотя, но от сердца, искренно. И через 
это более и более входит в атмосферу добра, пускает корни 
своей жизни в новую почву добра. Корни жизни человеческой 
легко приспосабливаются к этой почве и вскоре уже не могут 
без нее жить… Так спасается человек: от малого происходит 
великое. «Верный в малом» оказывается верным в великом.

Сохраним эти слова в памяти наших сердец и, завершив 
нынешнюю пасхальную ночь, понесем их в Светлую седьмицу, 
а за ней – к Вознесению, к Троице, к Преображению. Пусть 
каждый день этого года и всей жизни каждого из нас будет 
совершаться в трудах малого доброделания, деятельной люб-
ви к Богу и ближнему. Неизменно и со всем усердием станем 
хранить верность Ему в малом, дабы обрести блаженство 
жизни и радости с Ним. Аминь.

Христос Воскресе!
5 мая, Пасха Христова

Пасхальное послание 
Митрополита Хабаровского  

и Приамурского Игнатия
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Фоторепортаж

14 апреля митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий совершил архипастырский визит в город 
Вяземский. Владыка возглавил воскресное богослужение в храме святителя Николая Чудотворца.

Правящий архиерей освятил место 
строительства нового храма в Вяземском

После соборной молитвы правящий 
архиерей, духовенство, представители 
городской администрации и прихо-
жане вяземского храма проследовали 
к месту, где установлен поклонный 
крест и запланировано строительство 
храма в честь Владимирской иконы 
Божией Матери. Многие в этот мо-
мент прочувствовали значение слов 
о том, что Церковь – это кусочек Неба 
на земле, и как радостно, когда его 
становится еще больше.

«Сегодня произошло замечатель-
ное, историческое, а, главное, святое 
событие: мы призвали на эту землю 
благодать Духа Святого, для того, что-

бы Господь помог всем нам воздвиг-
нуть замечательный храм. Молитвами 
Пресвятой Богородицы нам нужно 
укреплять нашу веру, созидать Святую 
Русь, в этом Она нам первая помощ-
ница», - отметил владыка Игнатий.

Единственный храм в городе Вязем-
ский, освященный во имя святителя 
Николая Чудотворца, имеет более 
чем столетнюю историю. В советское 
время здание церкви занимала обще-
образовательная школа, а затем клуб 
железнодорожников. В 1991 году в 
запущенном состоянии его вернули 
Церкви. Несмотря на то, что силами 
прихода здание регулярно ремонти-

руется и восстанавливается, время 
берет свое. По словам прихожан, износ 
деревянной постройки составляет 
около 70 %. Очевидно, что в районном 
центре Вяземского района просто не-
обходим величественный каменный 
храм, который станет духовным цен-
тром всего города.

Прихожане ценят деревянный Ни-
кольский храм, в котором молилось 
Богу не одно поколение. Поэтому, ве-
роятно, по завершению строительства 
новой Церкви, храм святителя Николая 
не будет закрыт, и в Вяземском будет 
действовать два православных храма.

Текст и фото Марина Шабалова
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В БИКИНЕ ОКОНЧЕН МОНТАЖ 
ПЕРЕНОСНОЙ ЗВОННИЦЫ

В Бикине окончен монтаж переносной звон-
ницы. Предлагаем запись с блога Бикинского 
благочиния «Просто жизнь».

Даже привыкшие не замечать храм прохожие 
с удивлением оборачивались - колокольный 
звон! Он даже в неверующих сердцах будит 
радость. А уж с какой радостью прихожане 
шли на службу! В день Похвалы Богородицы 
Богородичный храм в городе Бикине обрел 
свой голос.

Накануне окончен монтаж переносной 
звонницы из 9 колоколов. А пока продолжа-
ется настройка звонницы.Также подошло к 
завершению строительство колокольни – ее 
вчера увенчал купол и крест. 

Звонница будет водружена на колоколь-
ню только после того, как выполнит свою 
просветительскую миссию в рамках про-
екта «Бикинская школа звонарей». Юным 
звонарям – воспитанникам школы – пред-
стоит не только овладеть практическими 
навыками колокольного мастерства, но 
и продемонстрировать их на выездных 
пасхальных концертах в Бикинском и Вя-
земском районах.

Что ж, звонница готова учить. Школьники 
готовы начать. Будем ждать пасхального 
благовеста.

В ОДНОМ ИЗ ХАБАРОВСКИХ  
ХРАМОВ ЗАВЕРШИЛАСЬ  
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

С 5 по 16 апреля в стенах Градо-Хаба-
ровского собора Успения Божией Матери 
в рамках проекта «Родня», который реали-
зуется в детском доме № 5 г. Хабаровска, 
проводилась выставка творческих работ 
детей-сирот. 

Выставка была приурочена к празднику 
Благовещения Божией Матери. Дети из 
детских домов № 2, 4, 5, 7, школы-интерната 
№ 3 в качестве своего подарка Богородице 
подготовили к празднику свои поделки. 
Прихожане и гости храма могли оценить 

искренность и простоту исполнения творений 
молодых дарований. Работы выполнялись 
под руководством профессионалов, в разных 
техниках исполнения: оригами, солёное 
тесто, бисероплетение, аппликация и др.

Кто-то долго и упорно занимался вышив-
кой, кто-то использовал технику нанесения 
на стекло, у кого-то прекрасно получилась 
аппликация, кто-то выражал свои чувства с 
помощью пластилина или рисунка.

Дети попытались передать радость с по-
мощью этих работ, и на наш взгляд им это 
удалось. Будем надеяться, что эта добрая и 
прекрасная традиция, которая зарождается 
на наших глазах, откликнется в наших 
сердцах и найдет соучастие и продолжение 
в будущем.

О том, что детям-сиротам близки право-
славные праздники, культурные и духовные 
традиции своего народа говорит то, с каким 
воодушевлением они занимаются в клубе 
«Родник» при детском доме № 5 и посещают 
церковные службы.

В ХАБАРОВСКОМ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО БЫЛА 
СОВЕРШЕНА ПАНИХИДА ПО УЗНИКАМ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

11 апреля, в Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей, 
в хабаровском храме святителя Иннокентия 
Иркутского иереем Борисом Зубаревым была 
совершена панихида по всем, кто погиб в 
застенках фашистских центров массового 
уничтожения людей. 

 Перед этим прошла торжественная це-
ремония возложения цветов к памятнику 
бывшим узникам фашистских концлагерей, 
расположенному на территории храма.

ЧЕТВЕРТЫЙ ХАБАРОВСКИЙ ХРАМ 
ОБЗАВЕЛСЯ МОЛОДЕЖНЫМ КЛУБОМ

Уже четвертый хабаровский храм обзавелся 
молодежным клубом – при Христорожде-
ственском соборе начала работу приходская 
молодежка.

На общем собрании, после соборной 
молитвы, которую возглавил настоятель 
собора иерей Владимир Белогубов, были 
озвучены основные направления деятель-
ности клуба. Основными задачами работы 
клуба определили изучение Священного 
Писания, воцерковление и построение жизни 
в соответствии с Евангелием. И, конечно, 
молодежный клуб – это сплочение молодежи, 
совместное литургическое и молитвенное 
общение, образование, проведение досуга 
и осуществление различной миссионерской 

деятельности, а также участие в культурной, 
просветительской, спортивной жизни нашего 
города, совместно с другими молодежными 
объединениями.

«Мы просим всех жителей нашего города 
помочь выбрать хорошее название для моло-
дежного клуба Христорождественского собора, 
- пишут ребята на блоге прихода. - Проведем 
этакий конкурс. Изначально было предложено 
название «Путь», но, возможно, появятся другие, 
более интересные предложения. Пишите, мы 
будем вам очень признательны».

К слову сказать, Молодежное движение 
Хабаровской епархии началось именно 
с Христорождественского собора. Из тех 
первых молодежных групп вышло много 
сегодняшних священников, матушек, инокинь, 
активных прихожан, учителей воскресных 
школ и преподавателей Хабаровской ду-
ховной семинарии.

«УСПЕНЦЫ» ПОСЕТИЛИ  
СЕЛО АНАСТАСЬЕВКА

14 апреля участники молодежного клуба 
Градо-Хабаровского собора Успения Божией 
Матери («Успенцы») вместе со своим руко-
водителем иереем Андреем Долгополовым 
посетили село Анастасьевка.

Около сорока жителей села приняли участие 
в молебне и приложились к иконе святого 
великомученика и целителя Пантелеимона, 
которую привезли «Успенцы» из домового 
храма Хабаровской духовной семинарии.

Для таких небольших сел, как Анастасьевка, 
с численностью не более 400 человек, такое 
количество прихожан - это закономерность. 
До ближайшего храма Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, расположенного 
на территории женского монастыря, более 
15 километров, поэтому для многих жителей 
это единственная возможность молитвенного 
общения и соприкосновения со святыней.

Для самих молодых людей посещение 
Анастасьевки - это возможность в «полевых 
условиях» примерить на себя роль миссио-
неров. Они разделяют трудности служения 
и радость молитвы со священником. Вся 
команда православной молодежи не остается 
без дела: хор поет молитвы, пономари по-

могают священнику, читают богослужебные 
тексты, кто-то занят в небольшой книжной и 
свечной лавке, привезенной с собой.

Для Валентины Кризименцевой, участницы 
молодежного клуба Успенского собор, это 
первая поездка. Она рассказывает, что люди 
приходят на эти встречи с воодушевлением и 
радостью. Особенно трогательно наблюдать 
за детьми: «Одна девочка, которой отец 
Андрей подарил крестик, сняв его с себя, 
просто не знала, как ей реагировать на такой 
бесценный подарок».

Миссионерские поездки в Анастасьевку 
проводятся регулярно, поэтому отец Андрей 
надеется на то, что в скором времени здесь 
появится сплоченная община.

ПРИХОДСКАЯ КОМАНДА  
ИЗ НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ КОРЮШКИ

13 апреля в Николаевском районе в п. Чныр-
рах проходил общерайонный праздник 
корюшки, организованный администрацией 
района и рыбокомбинатом. В нем приня-
ли участие семейные, индивидуальные и 
команды организаций. Приход святителя 
Николая так же принял участие, и команда 
отца Рустика Иванова и Виталия Большакова 
заняла третье призовое место.

Среди снежных метелей выдался теплый, 
безветренный, с небольшой облачностью, день, 
и, даже не выступала на лед вода. В подледном 
лове принял участие губернатор Хабаровского 
края В.И. Шпорт, глава района С.Н. Лысаков 
и епископ Николаевский Аристарх, который 
не отставал от своей паствы и тоже попытал 
рыбацкого счастья.

На берегу участников ждала походная кух-
ня, где жарилась корюшка, варилась каша. 
Снегоходы доставляли рыбку с места добычи 
к поварам. Специально для праздника были 
выпущены на линию автобусы из города 
Николаевск-на-Амуре. Все было продумано 
до мелочей. Праздник прошел весело, и с 
каждым годом желающих принять участие в 
нем становится все больше.

А скоро уже и закроется переправа: ход 
корюшки замыкает подледный лов - наступает 
долгожданная весна.
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ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ РАССКАЗАЛ 
О КУРСЕ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» НА РОДИТЕЛЬСКОМ 
СОБРАНИИ ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ 
ХАБАРОВСКА

В 2009 году президент России Дмитрий 
Медведев одобрил предложение ввести 
в школах предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики». В течение 2010-
2011 гг. преподавание учебного курса 
ОРКСЭ осуществлялось в 19 субъектах 
Российской Федерации. Эксперимент был 
признан удачным, и с 2012 учебного года 
курс ОРКСЭ становится обязательным в 
четвертых классах всех общеобразова-
тельных учреждений. Курс включает в себя 
шесть модулей: православная, исламская, 
буддистская, иудейская культуры, основы 
мировых религиозных культур и светская 
этика. Выбирать конкретное направление 
для школьника должны его родители. 

Несмотря на то, что проблема введения 
ОРКСЭ в школах живо обсуждается в обще-
стве, изданы учебники и методические посо-
бия по каждому модулю, во многих городах, 
в том числе и Хабаровске, открыты курсы 
подготовки преподавателей, у родителей, 
принимающих ответственное решение, 
остается немало вопросов и сомнений.

Для того чтобы предоставить родителям 
наиболее полную информацию о новом 
предмете, в конце учебного года во многих 
школах проводятся родительские собрания.

17 апреля 2013 года в хабаровской сред-
ней общеобразовательной школе №80 с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов прошло родительское собрание, на 
котором обсуждались вопросы препода-
вания ОРКСЭ. В качестве экспертов были 
приглашены: митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий и доцент кафедры 
педагогики и психологии Хабаровского 
краевого института развития образования 
Екатерина Александровна Дидур.

Владыка Игнатий рассказал о структуре 
учебного курса «Основы православной 
культуры», объяснив, что этот предмет 
не предполагает обучение религиозной 
практике, в том числе молитве, соблюде-
нию постов, а носит культурологический 
характер, поэтому преподают его не священ-
нослужители, а педагоги. «Предлагаемый 
курс – это попытка ввести в учебный про-
цесс воспитательный элемент. Это лишь 
маленькая капля, необходимая для того, 
чтобы изменить нравственный климат и 
способствовать духовному оздоровлению 
нашего общества. В основании русской 

культуры, искусства, литературы лежит 
Евангелие. Изучая, как православное миро-
воззрение нашло отражение в произведениях 
великих классиков, их смысл открывается 
с поразительной глубиной».

Екатерина Александровна в свою очередь 
показала фильм о преподавании ОРКСЭ, 
снятый коллегами из Приморья, и разве-
яла некоторые заблуждения относительно 
курса «Основы светской этики». «Многие 
путают понятия этика и этикет. Этикет – это 
внешняя манера поведения, в то время как 
этика – это раздел философии. Не суще-
ствует абстрактной этики, она всегда при-
вязана к конкретной личности философа, 
основателя того или иного философского 
течения», - добавила она.

Каждый из предлагаемых модулей яв-
ляется культурологическим и направлен 
на развитие у школьников 10-11 лет пред-
ставлений о нравственных идеалах и цен-
ностях, составляющих основу религиозных 
и светских традиций многонациональной 
культуры России.

В ХАБАРОВСКЕ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

26 апреля в Хабаровске прошло совещание 
по вопросам церковно-государственного 
взаимодействия на Дальнем Востоке, ко-
торое возглавил полномочный представи-
тель Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе В.И. Ишаев.

В заседании приняли участие главы 
регионов Дальневосточного федерального 
округа, митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий, епископ Южно-Сахалинский 
и Курильский Тихон, епископ Благове-
щенский и Тындинский Лукиан, епископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий, 
епископ Анадырский и Чукотский Серафим, 
представители других дальневосточных 
епархий, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, руководитель 
Службы региональных связей Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Максим Паршин.

В ходе совещания обсуждались вопросы 
церковно-государственного взаимодействия 
на Дальнем Востоке в сферах поддержки 
коренных малочисленных народов, куль-
турной адаптации мигрантов, строительства 
храмов, развития духовного образования, 
укрепления традиционных нравственных 
ценностей, а также совместных действий 
в области защиты материнства и детства, 
разработки и реализации социально-ори-
ентированных проектов. Было принято 
решение об активизации процесса создания 
рабочей группы при полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе по 
церковно-государственному сотрудничеству.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РАССМОТРЕЛИ В ИЛЬИНСКОЙ ШКОЛЕ 

19 апреля в среднеобразовательной школе 
села Ильинка прошло расширенное родитель-
ское собрание по итогам изучения предметов 
«Основы религиозных культур» и «Светская 
этика» в 4 и 5 классах.

С момента введения нового предмета в 
школах, к нему не ослабевает внимание со 
стороны администрации, педагогов и роди-
телей. Начиная с первого собрания, зачастую 
сопровождаемого острыми дискуссиями, до 
окончания учебного года родители размышляют 
о необходимости введения этого предмета в 
школьную программу. Администрация школы 
с. Ильинка и педагоги Хабаровского краевого 
института развития образования в течение года 
посещали открытые уроки ОРКСЭ.

На расширенном родительском собрании 
были подведены итоги проделанной за год 
работы. По словам педагогов Ивановой О. А. и 
Пичуриной Т. Ф. к предмету по основам Право-
славной культуры у детей сложилось особое 
отношение, потому что на этих уроках говорится 
о том, о чем не говорится ни на каких других. 
«Это жизненно важные знания, - рассказывает 
Олеся Александровна. - Сколько раз в день 
мы вспоминаем таблицу умножения или год 
падения Римской империи? Это важно, но то, 
о чем мы говорим на уроках ОПК – жизненно 
важно, потому что касается души человека. На 
уроках говорится о таких понятиях, как совесть, 
милосердие, уважение, любовь к родителям. 
Несмотря на то, что в расписание предмет ОПК 
стоял последним, шестым уроком, и это не такой 
предмет, как математика или русский язык, за 
который учитель ставит оценки, дети ходили с 
интересом и не прогуливали занятия».

«Дети очень чутко воспринимают информа-
цию когда, о нравственном выборе говорится 
через притчи, жизненные ситуации, ролевые 
игры. Порой они дают такие ответы, которые 
могут стать своего рода откровением и для 
взрослого человека. Например, так ученики 
пятого класса отвечали на вопрос о том, были 
ли они в храме: «Храм - это такое место, куда 
заходишь и все «падает» с души».

Педагоги среднеобразовательной школы с. 
Ильинка и многие родители заинтересованы 
в продолжении курса ОПК. Сейчас нелегко 
устоять против соблазнов современного мира, 
а воспитанию детей уделяется все меньше и 
меньше внимания: по статистике родители 
уделяют ребенку школьного возраста не 
больше одиннадцати минут в день.

В 2012-2013 учебном году в школе с. Ильинка 
50 детей изучали «Основы православной куль-
туры» и 7 детей - «Светскую этику». Предметы 

курса ОРКСЭ является обязательными только 
для 4 класса, дальше он может преподаваться 
факультативно, если большинство родителей 
примут решение о продолжении курса.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ВЫСТАВКЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ТУРИЗМУ

Паломнический центр Хабаровской епархии 
впервые принял участие в выставке, посвящен-
ной туризму, проходившей в Хабаровске с 11 
по 14 апреля в новом выставочном павильоне 
на ул. Зеленая.

Хотя цели у паломничества и туризма раз-
личны: у первого – поклонение святыням и 
поиск Бога, а у второго – поиск развлечений, 
удовлетворение любопытства и отдых, но 
проблемы в организации поездок похожи.

В частности, на круглом столе обсуждались 
проблемы создания единого информацион-
ного пространства для внутреннего туризма, 
инфраструктуры (мест проживания и питания) 
и определения круга задач для ТИЦ (турист-
ского информационного центра), который 
планируется на базе Хабаровского краевого 
музея имени Гродекова.

На стенде епархиального Паломнического 
центра были представлены планы поездок 
на 2013 год, а также новые направления - по-
ездки в Благовещенскую епархию, Японию 
и Китай. Кроме того в экспозицию выставки 
были включены материалы по проекту «Право-
славная деревня» и строящемуся мужскому 
Свято-Успенскому монастырю.

КЛИРИК ПОКРОВСКОГО ХРАМА ПОСЕТИЛ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН

18 апреля клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Олег Селезнёв побывал в 
гостях во 2-м путевом железнодорожном бата-
льоне (в/ч № 45505). В помещении молитвенной 
комнаты в присутствии офицеров и солдат отец 
Олег отслужил молебен, а также побеседовал 
с военнослужащими на различные темы.

«Воинская часть находится недалеко от нашего 
храма. Когда храм строился, военные помогали 
в строительстве. Солдаты и офицеры части по-
сещают богослужения почти на всех двунадесятых 
праздниках, исповедуются и причащаются. Когда 
руководство Минобороны стало рассматривать 
вопрос об участии Церкви в жизни армии, ко-
мандование части решило открыть молельную 
комнату для верующих солдат и офицеров. С 
недавнего времени было принято решение о том, 
что клирики нашего храма каждую неделю будут 
посещать эту часть. В этот раз я познакомился с 
военнослужащими срочной службы, рассказал 
им о себе, о своей службе в МВД».
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- У меня гордыни много, мне это 
послушание очень полезно,- начи-
нает свой рассказ Наталья Каргина, 
прихожанка Спасо-Преображенско-
го собора, волонтер приходского 
«Автобуса милосердия».

- У Вас гордыни много, разве у 
человека, у которого много гор-
дыни смог бы кормить бомжей?- 
удивляюсь я. 

- Когда первый раз пришла, такие 
чувства нахлынули, «Господи, да 
что за люди такие? Как страш-
но». А потом Господь все внутри 
усмирил, успокоил. Польза тут 
обоюдная и мы им помогаем, и 
они нас исцеляют. Потому, что в 
жизни то мы как, оденемся красиво, 
аккуратно, причешемся, и все - мы 
все такие порядочные, чистенькие, 
верующие, православные – но это 
только внешне. А у них, они какие 
снаружи, такие и внутри. Господь 
явно все это показывает нам, на 
примере этих людей. Они нас учат 
замечать свои недостатки, конечно 
же, не внешние

- Наталья, а сколько времени 
Вы их кормите?

- Ой, да уже три года. 

- За это время они Вам, наверное, 
стали, как родные?

- Да, я им мамка, тетка родная, 
тетя Наташа, так они меня зовут. 
Ну, хорошо, что до бабушки еще 
дело не дошло, - смеется Наталья. 
- Просят помочь. Роптать начинаю, 
скорбеть, когда не могу помочь. 
А хочется всем помочь. Одному 
одно надо, другому другое. Слава 
Богу, одежду нам жертвуют, в этом 
нужды нет. Они переодеваются 
почти как мы, каждую неделю, 
только мы в отличие от них все 
стираем и зашиваем, а они каждый 
раз все новое на себя.

Я смотрела на эту женщину и 
размышляла: «Простая прихо-
жанка ничем особо не отличается 
от других, много сейчас таких на 
приходах, обыкновенных русских 
женщин. Есть ей дело до всего, 
полы в храме помыть, подсвечники 
натереть, да собственно на таких, 

как Наталья и показуется в полноте 
вся красота православия. Гляжу на 
нее, и в голове у меня крутится один 
и тот же вопрос: «А зачем ей все это 
надо? Понятно Господь завещал, 
это все понятно. Но почему именно 
ей это надо? Можно было бы найти 
более приятное, послушание, чем 
кормить этих бомжей?»

- Ну как зачем, по Евангелию 
ведь так надо, ну как ради Господа 
ведь все, ради любви, - начинает 
смущаться Наталья, - во спасение 
все! А как Евангелие просто читать, 
в храм ходить и ничего не делать?- 
рассуждает она. - Меня ведь сам 
Господь на это поставил. Сколько 
раз я хотела распрощаться с ними. 
Уходила после обеда со слезами. 
Думала, все, я больше не пойду. А 
потом подходило время трапезы, я 
начинала волноваться, мне нужно 
собираться и идти их кормить. 
Господь меня тут держит, значит 
мне это полезно. Очень роптала, и 
на исповеди каялась, как мне тяжело 
и муж роптал, но сейчас Господь 
так все управил, что и муж со мной 
вместе несет это послушание. 

- Я вообще к ним привыкла, - с 
радостью в глазах продолжает 
Наталья. - Несмотря на всю их 
безобразность внешнюю, есть в 
них и доброта и отзывчивость, 
мягкость. В каждом из них есть 
человеческое начало. Сейчас я 
уже, конечно, многое не замечаю, 
не замечаю… всей этой безобраз-
ности в них… они для меня люди, 
конечно, прежде всего - люди. На 
первых порах, было сложно, а меня 
отец Павел Хмеленин благословлял, 

приговаривая: «Нет, иди, Наталья, 
спасаться надо. Вдруг тебе на Суде 
добродетели не хватит, а они, эти 
бездомные, тебя, глядишь, и вы-
тянут на Суде-то». Прошу же я у 
Господа, чтоб он дал мне терпения, 
любви, смирения, а где я этому на-
учусь, вот Господь и поставил сюда. 
Детей любить просто, ближних 
чистых полюбить мне тоже просто, 
а вот как их полюбить-то? 

- А Вы знаете судьбу каждого 
человека, они Вам вообще дове-
ряют, рассказывают о себе?

- Конечно, а судьба у всех почти 
одинаковая, все по большому сче-

ту после тюрем, вышли - жилья 
нет, родственники отказались, 
семья распалась. Все. Куда идти? 
Один раз остался на улице, два 
раза остался на улице, все потом 
затягивает и тот, кто уже много 
лет на улице, редко выбирается. 
Это такой образ жизни.

Я вот разговариваю с одним из 
них, спрашиваю: «Николай, зачем 
ты пьешь и потом так безобразно 

милостыню просишь, многие, 
может, тебе и подали бы, но ты 
же пьяный до безобразия все 
время». А он мне говорит: «Тетя 
Наташа, я не могу уже не пить, 
а когда напьюсь, мне хорошо».

- Наталья, а Ваши подопечные 
они верят в Бога?

- Вообще все у нас православные. 
Крестики носят, крестики просят, 
чтоб на них надели. Мы обязательно 
молимся до и после еды. Верят 

они в Бога или нет? Наверное, 
все-таки верят. Боль душевную 
они выливают Богу.

- А что они Ему рассказывают, 
что просят, на что жалуются?

- Они не жалуются, не просят 
ничего, они просто рассказывают 
о своей жизни. 

- Бывает, что по душам разго-
вариваете, хочется вообще таких 
людей пускать к себе в душу?

- Ну а как, конечно разговари-
ваем с ними, ну они же есть, они 
же люди. Мы переживаем за них.

- Вам страшно с ними бывает?
- Да нет, я знаю, что они меня 

не обидят, это сейчас нас много, 
тех, кто кормит, а бывало, я-то 
была одна с ними, когда начина-
ла. Знаю просто, что не обидят, 
они поругаются между собой, 
повздорят, да даже дрались иной 

раз, но меня никогда не трогали, 
наоборот, с уважением всегда.

- Хорошо, а чего боитесь больше 
всего в жизни?

- Сейчас боюсь веру потерять, 
остаться без Бога и без Его под-
держки.

*   *   *
Когда мы договаривались с На-

тальей об интервью, она смущалась 
и говорила: 

– Да что я, да кто я, да это все 
не я, есть координатор, есть люди, 
которые делают больше меня, есть 
человек, который деньги тратит 
свои на эти обеды, из его кафе 
всю еду привозят.

Чтобы ее не смущать, я встре-
тилась с этим бизнесменом, он 
коротко и ясно ответил:

– Это все она, только благодаря 
ей все и держится. 

Я поняла, что мое чутье меня не 
подвело. Ведь она всегда с ними, 
сначала она кормила этих бомжей 
на улице и в холод и в жару, я сама 
часто наблюдала, как все эти люди 
с сомнительным прошлым и не 
менее сомнительным будущем 
бегут за ней, как цыплята, потому, 
что знают с ней рядом тепло, и еще 
очень вкусно.

Однако Наталья очень просила 
указать всех волонтеров:

– Нас много, я не могу одна, мы 
все трудимся, все смиряемся, все 
спасаемся.

Просим Ваших святых молитв, о 
здравии рабов Божьих  волонтеров 
«Автобуса Милосердия»:

Натальи Каргиной
Виктора Каргина
Александра Ахметова
Любови Ходосевич
Татианы Войцехович
Александра Мельнечук
Сергея Сафрашина
Константина Ветренко - дирек-

тора центра «Надежда» 

Беседовала Юлия Алексеева

Дело

«Тётя Наташа»

Общественная организация «Милосердие», духовно окормля-
емая хабаровским храмом святителя Иннокентия Иркутского, 
реализует такие проекты, как: 

Центр реабилитации бездомных людей «Надежда», в котором 
оказывается помощь людям, оказавшимся в безвыходной ситуации 
и оставшимся без жилья. Целью Центра является также и попытка 
вернуть бездомных людей обратно в общество.

«Автобус милосердия», где нуждающиеся могут получить полно-
ценное горячее питание, вещи или первую медицинскую помощь.

Общественная организация существует в основном на средства 
добровольных пожертвований.

И две с половиной тысячи лет назад были люди, которые на деле «почитали научившего 
их наравне с родителями», «воздерживались от причинения всякого вреда и 
несправедливости», «не давали никому просимого смертельного средства», «чисто и 
непорочно проводили свою жизнь и свое искусство». Таким и сейчас благодарен любой 
из нас, таких будут ценить везде и всегда. И конечно, их внимательно слушают, когда они 
рассказывают о себе, о своих послушаниях.
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С 15 по 27 апреля в Дальневосточном Государственном Гуманитарном Университете (ДВГГУ) прошел 
ежегодный фестиваль профессионального педагогического мастерства «АКМЕ». В рамках фестиваля 
преподаватели вузов Дальневосточного региона проводят мастер-классы и публичные лекции для 
студентов. Слово «акме» переводится, как вершина. Свое мастерство в профессии показывают те, кто 
дошел до профессиональных и личностных вершин, и те, кто находится на пути к этим вершинам.

Митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий провел мастер-класс  
для будущих педагогов и психологов

Фоторепортаж

18 апреля в рамках фестиваля 
«АКМЕ» ректор Хабаровской ду-
ховной семинарии, митрополит Ха-
баровский и Приамурский Игнатий 
провел мастер-класс для препода-
вателей и студентов гуманитарных 
специальностей: будущих педагогов 
и психологов.

Мастер-класс, раскрывающий ос-
новы святоотеческой психологии, 
прошел в интерактивной форме: не-
посредственными его участниками 
стали зрители. После выполнения не-
сложных заданий участниками «экс-

перимента» владыка подвел итог: «За-
частую мы воспринимаем человека 
не объективно, а создаем его образ, 
создаем определенную проекцию вос-
приятия его личности, руководствуясь 
поверхностными оценками. В каждом 
человеке есть «Я – духовное», которое 
может быть скрыто за личностными 
качествами. В отличие от научного 
психологического знания, духовность 
человека, его совесть, не поддается 
никаким схематическим описаниям. 
Святоотеческая психология говорит 
об умении сочувствовать и сопере-

живать. Впустить в себя страх и боль 
другого человека и пережить их так, 
как переживает он».

Вопросы педагогов и студентов, 
последовавшие после мастер-класса, 
являются показателем того, что вы-
ступление владыки не оставило никого 
равнодушным. В свою очередь владыка 
Игнатий предложил студентам ДВГГУ 
провести спецкурс факультативных 
занятий по «Святоотеческой психо-
логии».

Марина Шабалова 
Фото: Андрей Якимчук 
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Всегда начинала с начала, 
разговором о семье, о станов-
ление в вере. С этим священ-
ником все было иначе, с ним 
мы начали наше интервью 
разговором о психологии, для 
меня эта наука непонятная, 
а то, что мне непонятно, я 
стараюсь пропускать. Честно 
признаюсь, хотела эти вопро-
сы, впрочем, как и ответы 
удалить и начать интервью 
традиционно. Но не смогла, 
уж очень ответы хороши, да 
и разговор далее завязался 
интересный, поэтому преду-
преждаю читателя, интервью 
получилось нетрадиционным 
и немного не с начала. 

А вообще говорили мы о 
многом, о сказках, о Лескове, 
о судьбах России, а впрочем, о 
чем это я? Читайте сами.

Итак, знакомьтесь иерей 
Олег Разумов, клирик храма 
святителя Иннокентия Ир-
кутского, благочинный Тро-
ицкого благочиния.

Я вообще-то читаю лекции в 
семинарии для светских психо-
логов по православной психо-
логии, – именно с этой фразы и 
начался наш разговор. 

– Православная психология, 
есть такое понятие?

– Да вы знаете, в чем дело, та-
кое понятие вроде бы как есть, 
а вроде бы, как и нет его. А во-
обще, если говорить в целом, 
православная психология по-
явилась сравнительно недавно. 
Принято считать родиной этой 
науки Германию, затем она очень 
быстро перекочевала в Россию, 
в начале XIX века у нас были 
лаборатории по психологии и 
кафедры, сначала в двух главных 
городах в Москве и Петербурге, 
ну а затем уже эта наука разо-
шлась по всей России-Матушке.

Психология – это учение о 
душе, психос – душа, а логос 
– учение.

– Я не совсем понимаю эту 
науку, мне кажется, что она ис-
кусственная. 

– Ну, до некоторой степени да, 
особенно если заниматься этой 
наукой, как наукой по препари-
рованию лягушек. Психология 
тогда хороша, когда психолог, 
безусловно, православный, и 
когда он хочет боль разделить, 
знаете, как в известной фразе 
«боль твою поделим пополам». 
Все должно быть сопряженно 
внутри христианской любви. 

В наше время есть такие при-
меры священников, которые на-
кладывая епитимию, выполняют 
это наказание вместе с наказу-
емыми, и если батюшка дал де-
сять поклонов, то сам делает сто. 
Или когда на исповеди брат или 
сестра плачет, то и священник 
плачет вместе с ними. 

– Но это, наверное, больше 
касаемо отношений «духовник 
и духовное чадо»?

– Ах, священнику все – духов-
ные чада. Он не может сказать, 
что нет, это не мое чадо и у меня 
за него душа не болит.

– Но сегодня единицы гото-
вы слушать священника без-
ропотно. Почему сегодня нет 
духовных отцов, а потому, что 
нет духовных чад – это аксиома.

– Дети-то все равно есть. Дру-
гое дело, как и в любой семье, 
есть дети, которые слушаются 
родителей, а есть, которые не 
слушаются. Отец – это ведь не 
просто слово, отец, священник, 
это сан данный Господом. Он 
отец, а все люди для него дети, 
так же, как например, в опреде-
ленный период богослужения 
священник являет собой Спа-
сителя. Не является, конечно 
Спасителем, но является сим-
волом, поэтому все мы дети 
Господа, независимо от того, 
является ли человек последо-
вателем – учеником Бога, живет 
он Евангелием, или не живет, 
все равно он чадо Его. Он же не 
от обезьяны произошёл, он со-
творен Господом. Священнику 
тоже все дети, кто находится в 
храме, кто обращается к нему, а 
вот является ли он духовником 
или нет, это другое дело. 

– Вообще, есть такое поня-
тие, что не человек приходит 
к вере, а вера приходит к че-
ловеку… Отец Олег, как это 
было у вас?

– В семинарии очень часто 
такие вопросы возникают сре-
ди студентов, причинно след-
ственные связи искать ребята 
начинают, как это случилось. 
Вообще ответ всегда один – Го-
сподь привел. Вот припомнишь, 
что в 1984 году я в первый раз 
решил поститься, это было на-
чало веры? Потом вдруг вспом-
нишь, что нет. Вот когда мне 
было 16 лет, мама набиралась 
терпения родить мне младшего 
братца, и это было не очень для 
нее легко, я пришел в храм про-
сить помощи, может это начало? 
Потом вспоминаешь, что и это 
нет. Затем в 10 лет, мне хотелось 
придумать и нарисовать такой 
церковный купол, которого, 
возможно, и не бывало до сих 
пор, и он был бы великолепен, 
но потом вспоминаешь, что и 
это нет. И в памяти всплыва-

ет образ бабушки, когда мне 
было пять лет. И когда я вдруг 
очень рано утром увидел ее на 
молитве и заявил, юный бого-
борец, – «Бабушка, а чего ты 
молишься, Бога-то все равно 
нет»? В тот момент, я увидел, 
что причинил такую глубокую 
печаль, своим словами, нет, она 
не ругала меня, никак не наказа-
ла, даже словом не наказала. А 
так как бабушка для меня была 
авторитетом во многом и лю-
бимейшим человеком на земле, 
тогда я стал думать, что раз вот 
такой человек один из самых 
добрых, самых справедливых и 
она молится Богу, то, наверное, 
здесь надо разобраться. И тогда 
в пять лет я решил в этом разо-
браться (смеется).

– И Вы в этом разбираетесь 
до сих пор?

– Да и только, только еще 
собираюсь с силами, чтобы 
прикоснуться. И вот если Го-
сподь меня из этого состояния 
не выведет до смертного часа, 

то и этого уже будет много. А 
если говорить о моей бабушке, 
ну это уже целое отдельное ин-
тервью ее Господь так умудрил 
прожить, что она и умерла в 
один час со Христом, и я ее 
хоронил и отпевал на другой 
день по Пасхе.

– Вы уже были священником?
– Да я уже тогда был священ-

ником. У нас долго живут в се-
мье, одна моя бабушка прожила 
96 лет, а эта до 89 лет.

– Ну, если бабушка была 
верующей, и она Вас видела 
в священническом сане, то быть 
может, она умерла счастливым 
человеком?

– Составляющих много было 
для счастья – и множество вос-
питанных без единого грубого 
прикосновения детей, и воен-
ное вдовство, и вся семья пра-
вославная. Мы никогда не виде-
ли, не переживали со стороны 
бабушки никакого давления на 
нас в плане веры. Проповедью 
был ее образ жизни. Я видел, 
как дедушки и бабушки отно-
сятся друг к другу. Помните, 
да? «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13; 
35) все вокруг этой заповеди. 

Новый подход в Новом Заве-
те Спаситель дает отношениям 
людским, и он хоть и был та-
ковым назван 2000 лет назад, 
он и сейчас остается не менее 
новым, впрочем, он всегда но-
вый. Потому, что если человек 
его узнает, если вдруг прика-
сается к нему, то это для него 
совершеннейшая новость. Ока-
зывается, что всю жизнь надо 
переделать. И то, что человек 
родился спустя 2000 лет после 
того, как Спаситель воскрес – 
это ничего не меняет. 

Не так давно на собеседова-
нии, у молодой пары, я спро-
сил, почему они хотят принять 
святое крещение? Не удалось 
получить никакого вразуми-
тельного ответа, но супруг, 
впрочем, сказал, что мы жи-
вем в православной стране и 

Пастыри

Мы живы Промыслом Господа
Иерей Олег Разумов, прошу любить и жаловать. Забегая вперед, хочу поделиться с Вами вот чем, когда я готовлюсь  
к интервью с отцами, я стараюсь продумать вопросы, время, сколько я потрачу на беседу, с чего начну рассказ о батюшке. 
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поэтому необходимо крестить-
ся. Пришлось уточнять, что 
мы живем не в православной 
стране, а в стране крещеных. 
Православной страной можно 
назвать Грецию, или Сербию, 
а мы, к несчастью, страна кре-
щеных. 

– Так было всегда?
– Думается, что не совсем 

всегда, были и короткие пери-
оды, были и государи благоче-
стивые, на самом деле не только 
по ектеньи, не часто, но это 
бывало в нашей стране. Одно 
из наших несчастий состоит, 
в том, что мы хотим видеть в 
желаемом действительное

– Христос дает человеку, пре-
жде всего свободу.

– Да, конечно. Христос, ведь 
мог устроить хирургическим 
методом человеку счастье, 
по большому счету для него 
нет ничего невозможного, а 
Он идет на крест. С позиции 
толпы, Христос идет на по-
ражение. Сатана ликует, он 
привел Его к этому кресту. И 
потом из толпы обывателей и 
зевак кричит Господу, – «Если 
Ты Сын Божий сойди с креста». 
Но и тут сатана проиграл и на 
его глазах Церковь рождается. 
А он рассуждал: «Ведь больно, 
очень больно, а вдруг Господь 
смалодушествует и уйдет, 
сквозь толпу незамеченным».

– А как Вы думаете, Сатана 
знал, что этого не будет? Что 
Господь все вытерпит?

– Сатана не может предви-
деть, он не творец. У него нет 
творческого начала. Кроме 
Бога такое начало дано толь-
ко человеку.

– Человек тоже в какой-то 
степени может предвидеть?

– Тогда, когда он живет в 
воле Господа. Мы же знаем, 
что святые предрекали свою 

кончину, обращались к Го-
споду и получали ответ. Если 
таким образом, то – да. А са-
мостоятельно, как существо, 
конечно же, нет. Сатана же 
давно существует, и опыт у 
него огромный, но не более.

– Отец Олег, нам все равно 
не уйти от разговоров о Ва-
шей семье, расскажите, от-
куда Вы?

– Я родился в таком мед-
вежьем углу, который любят 
только те, кто там родились. 
Это северо– восток Костром-
ской области, это лес, глухо-
мань, болота, комары. Земля 
– неудобица, растет там все 
очень плохо, в общем, там худо 
все. Кроме того, что это моя 
Родина и самое любимое на 
земле место. Это древний по-

селок, называется он Якшан-
га, что восходит к тюркским 
корням, кто-то говорит, что 
это переводится, как «добрая 
торговля». В моей жизни было 
19 переездов, но моя Родина 
именно там. Вырос я в за-
падной Сибири, в Тюмени, 
до этого жил в Волгограде, 
потом учился в институте в 
Кирове, на факультете био-
логии-охотоведения, потом 
служил в армии, поступил в 
высшее военное училище, в 
армии служил на Урале, по-
том в восточной Германии, 
военное училище закончил 
в Ярославле, практику полу-
чил в Прибалтике, стажиро-

вался на Алтае. Затем служил 
в Туркестане, в Алма-Ате. В 
Целинограде был рукоположен 
во дьяконы. Много времени я 
потратил на то чтобы уволить-
ся из Вооруженных сил, про-
сто сделать было нельзя, был 
же Советский Союз. Помню, 
увольнялся я больше полугода, 
ходил каждый день и объяснял 
причину ухода из армии.

– В каком Вы звании?
– Я майор.

– А когда же начнется Укра-
ина? Я знаю, что Вы там жили.

– А Украина была совсем не-
много, перед Дальним Востоком 
и всего около двух лет. 

– Мне кажется, Украина на-
ложила на вас свой отпечаток.

– Может быть, мы вообще все 
оттуда, я имею в виду наш род. 
Никто из нас не отсюда. А еще 
больше мы с Дуная. Говорят, что 
наш род идет от казака из За-
порожья, который был пьяни-
ца и хвастун, и когда выпивал 
говорил всегда себе «Щё цэ за 
голова, щё цэ за розум» поэтому 
Разумов.

– А как оказались в нашей 
епархии? 

– Вы можете не поверить, но 
я прилетел на самолете кам-
пании «Владавиа» (смеется), 
все очень просто, так просто, 
что это не заслуживает Вашего 
внимания.

– Хорошо, такой вопрос, а 
всегда ли священник говорит 
от себя или все-таки он всег-
да должен говорить от имени 
Церкви?

– Собственно говоря, если 
священник делает какие-то за-
явления то он, прежде всего, 
должен помнить, что он свя-
щенник. Не приходя к священ-
ному сану, он может дома борщ 
готовить, но если его видит 
общество, то общество видит 
в нем пастыря. Есть такой во-
прос, мне он не нравится, я бы 
даже сказал, что это сатанин-
ский вопрос, «Ну ладно, Вы 
батюшка говорите по канону, 
ну а Ваша личная точка зрения, 
какая»? Моя точка зрения по 
канону. Когда моя точка зрения 
будет не по канону, тогда мне 
надо уходить.

– А такое случается?
– Когда уходят? Ну, уходят, 

наверное.

– Когда точки зрения разные?
– Точки зрения по вопросу 

борща? (смеется)

– Нет, по вопросу церковного 
устройства.

– Ну, у нас же есть Символ 
Веры, и там все написано, во 
что верит православный хри-
стианин, – «Во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую 
Церковь». Мы знаем, что у 
нас существует соборность. 
Есть соборы, поместные, все-
ленские, архиерейские, на них 

принимаются решения и когда 
решения приняты вот это и 
есть точка зрения Церкви. 

– И ты должен это принять? 
А если у тебя есть вопросы?

-Если есть вопросы, нужно 
задавать, решения не принима-
ются, пока есть вопросы. 

«Если царство разделится само 
в себе, не может устоять царство 
то; и если дом разделится сам в 
себе, не может устоять дом тот» 
(Мк 3; 24-25).

Мы живы Промыслом Госпо-
да, а внутри, как институт мы 
живы единством. «В главном – 
единство, во второстепенном 
– свобода, а во всем – любовь». 
(Блаженный Августин). Но в 
главном единство. Не нужно 
играть в свободу!

– А Вы жалеете, что прервали 
военную карьеру?

– Да не сказать, что это была 
карьера, офицер, как офицер. 
Хочу сказать, я ведь просто че-
ловек. Если Спаситель, в Гефси-
манском саду молясь, говорил: 
«Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты» (Мф 
26;39). Сын Господа, обращаясь 
к своему Отцу просит, чтобы 
тот избавил Его от страданий. 
Тем более человек, за каждого 
священника сейчас говорить не 
буду, только за себя, конечно, 
бывали такие моменты, когда 
было очень тяжело, когда было 
ясное понимание, что остался я и 
Господь и все, больше нет никого.

– Будучи военным, также 
могли быть такие моменты.

– Будучи военным, могло бы 
быть уныние. Можно было бы 
потерять присутствие Господа 
рядом. Разное служение. 

– А священник никогда не 
теряет Его присутствия?

– Исключения бывают. Быва-
ет, что и священники свершают 

Психология тогда хороша, когда психолог, 
безусловно, православный, и когда  
он хочет боль разделить, знаете,  
как в известной фразе «боль твою 
поделим пополам». Все должно быть 
сопряженно внутри христианской любви
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Пастыри

никуда не годные поступки, 
но мы же не будем это сейчас 
обсуждать? Мы же не об этом 
говорим. Бывает и солдаты 
предают Родину, но мы же не 
можем сказать, что армия-это 
собрание изменников. 

– Хорошо, тогда расскажите, 
кто Ваши родители?

– Я родился из собственных 
родителей, такая шуточка была. 
Мой папа Александр Михайло-
вич Разумов, флотский чело-
век. Мама моя Зоя Григорьевна, 
большой библиофил, учитель 
русского я зыка и литературы 
и мое воспитание обременено 
ее присутствием рядом с собой, 
она меня учила до 9 класса, по-
том родила мне братца.

– Влияние мамы – филолога 
чувствуется.

– Я не думаю, что только 
влияние мамы, мы были очень 
близки с отцом, папа был боль-
шим моим другом, любому бы 
пожелал таких отношений с от-
цом. А мама талантливый че-
ловек. Сегодня она вышивает 
удивительной красоты изделия, 
которые продаются с аукционов, 
она вернулась в наш маленький 
поселок, в котором я родился, у 
нее альтернативная библиотека, 
к ней многие ходят за книгами.

– А Ваши дети? Они ощу-
щают, Вас таким же старшим 
товарищем?

– У меня два сына, мне трудно 
об этом сказать. Я думаю, это 
нужно у них спросить, мы близ-
ки, мы доверяем друг другу. 

– А где они?
– Они оба в Ярославле. Ни 

один из них не стал церковнос-
лужителем. Младший был по-
стрижен во чтецы, но он спор-
тсмен у него небольшой спортзал 
свой, такой молодой удачливый 
коммерсант, а старший сын, он 
получал образование, как педа-
гог, но не стал учителем, работал 
управляющим банком, теперь у 
него свое дело.

– А Вы хотели бы видеть в 
них свое продолжение?

– Они и так мое продолжение.

– Нет, Вы бы хотели, чтобы 
они были священниками?

– Я хотел бы, чтобы они 
спаслись. 

– Отец Олег, как Вы решили 
стать священником?

– Ой, да я вроде как-то и не 
решал. У меня, когда рождал-
ся старший сын, я дал обет 
если все будет благополучно, 
то предложу себя в качестве 
церковного певчего. А у меня 
семья поющая. 23 марта мой 
парень родился, на следую-
щий день я побежал в собор. 
Встретился с регентом хора, 
огромный собор на полторы 
тысячи человек на берегу Ир-
тыша, регент меня прослуша-
ла, и оказалось, что я годен. 
Прошло чуть больше месяца, 
я пел в хоре, и ко мне подошла 
староста и предложила быть 
дьяконом в соборе, я совсем 
к этому был не готов, у меня 
были свои планы. Я схитрил 
и сказал, что не могу пойти 
против родителей, обратился 
за благословением, я предпо-
лагал, что они не благословят, 
потому, как мы с папой на-
метили себе уже дело, кото-
рым планировали заняться. 
Я написал родителям письмо, 
мама получив его, отец расска-
зывал, выла, как волчица, что, 
мол, сын карьерный офицер, 
фото висело на доске поче-
та в школе, и в попы, ужас! 
У отца был более концепту-
альный подход, он подошел и 
все рассказал ей на примере 
ее любимой литературы, мама, 
конечно, после этих примеров 
перестала плакать и поехала за 
две тысячи киллометров меня 

благословлять. Я пришел со 
службы, как певчий, а у меня 
мама с братцем дома, приехали 
благословлять.

– Но Вы же были не готовы?
-Я положился на волю Господа, 

есть такая хорошая присказка: 
«на крест не просятся, с креста 
не бегают». После того, как меня 
уже показали владыке, он дал 
мне срок до осени, а поехал я к 
нему в апреле. Летом я собрался 
в отпуск, перед вылетом решил 
отоспаться, только лег, звонок, 
заходит один из священников 
нашего собора и сообщает мне, 
чтобы я завтра был готов ехать в 
Целиноград, меня владыка будет 
рукополагать. Таким образом, 
если бы я укатил в аэропорт, мы 
бы с вами сейчас не встрети-
лись. Так я был рукоположен в 
дьяконы, счастливо пребывал в 
этом сане в течение одного года, 
одного месяца и одной недели.

– А потом?
– А потом в священство, в со-

боре города Алма-Аты, 19 авгу-
ста 1981 года, прекрасный день, 
Преображение Господня, ну а те 
исторические события, которые 
были в этот день, просто инте-
ресный факт.

– Случается, что человек от-
крывает для себя какой-либо 
монастырь, храм, в котором 
обнаруживает то, чего ему так 
не хватало в повседневной жиз-
ни. Ваше такое место?

– Таких мест несколько, храм 
Знамения Божьей Матери в Тю-
мени, Трапезный храм Троице 
– Сергеевой Лавры, этот храм 
мне очень близок, когда я по-
бывал в нем первый раз, я по-
думал, вот бы мне тут умереть. 

– Существует такое мнение, 
что вера мешает свободе че-
ловека?

– Надо припомнить, что и бесы 
веруют и трепещут, уж куда еще 
свободней, не так ли? Вера ме-
шает свободе падения. 

– Самое сложное на пути к 
вере?

– Когда идешь и уповаешь 
на Господа, тогда все легко. Я 
думаю, что на пути от веры, 
все очень тяжело, такие кол-
дуны страшные, обязательно 
погибнет человек… А к вере с 
Господом легко!

– А если бы Вас какой-нибудь 
пятилетний мальчик спросил : 
«А кто такой Бог»? Как бы Вы 
объяснили ему? 

– Бог – это тот Кто создал все 
что ты видишь, и тебя самого, 
и твоих папу и маму. Он очень 
вас всех любит и ничего от 
вас не требует взамен. И все 
это, что Он создал вокруг, Он 
создал для нас, а нам нужно 
это поберечь. Если тебе когда-
нибудь станет страшно, если 
ты будешь один, не забывай, 
что ты никогда не один всегда 
с тобой Бог, ты его просто не 

видишь. Но всегда можешь к 
Нему обратиться, и Он всегда 
ответит любовью.

– В продолжение темы, про 
детей конечно, любите ли Вы 
сказки? 

– Сказки люблю, конечно, 
больше чем фантастику.

– А сказки и фантастика это 
не одно и то же?

– Нет, конечно. Сказка-это 
урок, а фантастика – развле-
чение ума.

– Ваша любимая сказка?
– Давайте три. «Конек-Гор-

бунок», «Сказка о попе и его 
работнике Балде», последнюю 
часто вспоминаю, к себе даже 
многое применяю и Генри 
Лонгфелло, «Песнь о Гайавате». 

– А, вот сказки Лескова, про 
то, как Левша блоху подковал, 
Вам эта сказка нравится?

– Да, очень! Лесков в этой 
сказке во всех деталях, очень 
точно передал устройство 
общества и государства, и 
радостно и грустно, и все 
хорошее-то оно не очень хо-
рошо получилось. 

– Мне кажется, что этот са-
мый Левша – это и есть с точки 
зрения Лескова квинтэссенция 
русского человека, несчастно-
го, гениального, невероятного 
умельца, лишенного здравого 
смысла. Это все вместе взятое, 
как это вообще? 

– Я согласен, в нем весь рус-
ский человек, невероятный 
умелец, и бестолковый наравне 
с тем, и беззащитный, и очень 
верный, чистый. Да это правда.

– Если верну ться к раз-
говору о сказках, Ваш друг, 
отец Артемий Владимиров 
настоятельно советует, как 
можно чаще читать сказки 
вместе с детьми, он сам автор 
сказок, как Вы думаете, по-
чему взрослые любят сказки? 
Мне кажется даже больше чем 
дети, просто они боятся себе 
в этом признаться.

– Некоторые взрослые лю-
бят, некоторые нет. Утвержде-
ние «боятся признаться» – на 
мой взгляд, безотносительно 
можно применять как универ-
сальное. Только начни: все не-
долюбливают летучих мышей, 
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но боятся признаться; всем 
нравится апельсиновый сок, но 
боятся признаться и так далее. 
Могу говорить в данном случае 
только о себе, я люблю сказки, 
так как я человек мечтатель-
ный, не практичный, плохо 
организованный и не очень 
трудолюбивый, всё мечтаю о 
волшебной палочке, золотой 
рыбке, щуке, кстати, за зиму 
так ни разу и не удалось по-
рыбачить.

– Вы дружите с протоире-
ем Артемием Владимировым, 
батюшка по Вашему пригла-
шению зимой посетил нашу 
епархию, расскажете, как Вы 
познакомились? Как давно 
дружите? 

– Скончался мой духовник 
– отец Борис Старк. Это очень 
трудно – хоронить духовника, 
умом понимаешь, что произо-
шло таинство, приобретение в 
кринах небесных, а сердце на 
какое-то время сиротеет. Отец 
Артемий – мой одногодка, вот 
надеюсь, не я его, а он меня 
будет хоронить. Познакоми-
лись в МДС, когда я отвечал 
на экзамене, он отреагировал в 
свойственной ему манере: «Вы 
не отвечаете, а низводите гро-
мы». Мне стал он интересен, 
решил познакомиться побли-
же, поехал к нему в Красное 
Село, он незадолго до того был 
переведен туда из Сокольни-
ков, посмотрел, как он служит, 
проповедует, общается с при-
хожанами и решил, что он тот, 
кто мне нужен. Вот уж больше 
15 лет прошло.

– Русский человек – это за-
гадка. Как Вы определяете 
для себя понятие «русский»? 
Какие у Вас возникают ассо-
циации?

– Загадка, для самого себя в 
первую очередь. Я с трудом могу 
дать определение, кто такой рус-
ский. Я опрашивал детей, всю 
ванинскую ветку опросил, полу-
чил два вразумительных ответа. 
Одна девочка сказала очень про-
сто «моя страна самая лучшая 
на свете, поэтому я думаю, что я 
русская», а мальчик сказал «это 
единственная страна в мире, за 
которую я готов умереть».

– Жертвенность из-за любви 
к Родине, она ведь допустима 
только для русских?

– Есть такая шуточка – «По-
чему американский солдат не 
совершает подвига? Потому, 
что в контракте о подвиге 
нет пункта». Ну конечно это 
только шутка, много героев 
есть у американцев, у немцев. 
Но есть и другая пословица 
«Подвиги – зачастую следствие 
некомпетентности». Вот жизнь 
солдата в Соединенных Шта-
тах это очень дорого, а у нас 
считают, что бабы еще родят… 
Вот Вам и загадка.

– А как Вам вообще живется 
в сегодняшней России? 

– Интересно живется. Один 
мой знакомый любил повто-
рять «И благо – благо и не бла-
го -благо». Вот исходя из это-
го. Думается, что интересное 
направление развития у нас, 
конечно можно очертить все 
одним словом, которое про-
изнес в свое время Карамзин, 
– «воруют». Для меня это не 
предмет критики, во-первых 
потому что я как-то привык 
поменьше судить, а во-вторых, 
потому, что это отличительная 
черта русского. Русский чело-
век вороватый и это нужно 
признать. Он ворует горсть 
гвоздей, а если в состоянии то 
целую отрасль, но делает это 
всегда, при любой возможно-
сти. Помните тоже из русской 
классики был такой дед Ерош-
ка, он говорил своему товари-
щу-офицеру, «Вот поедем в 
город, там у меня кунак живет, 
я тебя познакомлю, пьяница, 
вор – хороший человек». 

-А то, что мы стали жить, 
как на Западе, где деньги это 
главное? Мы все очень часто 
дискутируем по поводу нацио-
нальной идеи. К сожалению, ее 
можно сформулировать одним 
словом «обогащайтесь». Это не 
печально?

– Это даже не национальная 
идея, это определенный социум, 
живет внутри определенной тер-
ритории огороженный граница-
ми. Характеристики нации нет 
сейчас, к несчастью.

– За время своего служе-
ния, Вы посещаете большое 
количество городов, встре-
чаетесь с простыми людьми 
и с представителями власти. 
Безусловно, Вы замечаете, как 
в последнее время к лучшему 

меняется вид городов и сел, 
люди начали заботиться не 
только о выживании. А какой 
Вам видится Россия? Каковы 
тенденции?

– О судьбах Родины, мне, 
человеку маленькому говорить 
трудно. Отто фон Бисмарк 
канцлер Германии, завещал 
никому не воевать с Россией, 
он говорил, что на любую вашу 
военную хитрость русские от-
ветят своей непредсказуемой 
глупостью. Очевидно это так, 
можно было бы что-то пла-
нировать, предугадывать, но 
только если бы это касалось 
не нашей державы. То, что есть 
положительные изменения, это 
безусловно, но в основном все-
таки в городах. У русских уди-
вительная способность выжи-
вать. Все, что у нас называют 
национальным терпением, я 
бы назвал безразличием, мы 
не очень много хотим. 

– Отец Олег, вера это во-
обще личное дело каждого или 
народное? Вера – это своего 
рода народное достояние, ведь 
у каждого народа своя вера?

– Нет. Во-первых, сам Го-
сподь говорит, «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там 

Я посреди них» (Мф. 18:20). 
Мы можем говорить, что вера 
– это социальное явление. 
Двое или трое – это общество. 
Мы эксплуатируем такое по-
нятие как вера, очень часто, 
по ошибке мы говорим, вот 
у татар татарская вера, у рус-
ских русская, нет это не верно, 
это дилетантские заявления. 
Господь говорит: «Нет грека, 
нет еврея – есть человек»! Это 
укладывается в христианские 
учения. В буддизме нет веры 
там знания, в иудаизме и ис-
ламе – закон, и категория веры 
не так интересна, следует ис-
полнять определенные правила 
в определенной последователь-
ности. Вера только у христиан. 

– Отец Олег, с того момента, 
как Вы окормляете далекие 
приходы, прошло почти два 
года. Оглядываясь назад, как 
Вы оцениваете ход реализации 
своей работы? 

– Это пусть оценивает народ 
Божий и Владыка.

– А как живется сегодня ба-
тюшкам в глубинке? Это к тому, 
что многие последнее время 
все чаше и чаше видят попов 
в «Мерседесах»…

– Я не видел попа в «Мерсе-
десе», чего бы ему там делать? 
(смеется). Ну а если серьезно, 
то довольно редко, конечно я 
мог бы это видеть, да и где. Сам 
хожу пешком, услаждая себя 
мыслью о том, что это я делаю 
как покойный патриарх Павел. 
Правда в отличие от него я 
извожу еще трех водителей-
добровольцев, которые много 
работая, ещё отрывают себя 
от семей и чуть не ежедневно 
носятся со мной по весям, про-
шу помолиться о них, это На-
талья, Владимир и Галина. По 
чести сказать, и моё хождение 
пешком дается мне последнее 
время, всё сложнее и сложнее, 
нельзя ли через Вашу газету 
помочь бедному батюшке со 
сбором средств на приобрете-
ние автомобиля? Очень был бы 
Вам благодарен. А в глубинке 
по-разному живется, есть, кто 
рыбку помаленьку ловит, да 
на том и всё, а есть и «ловцы 
человеков» Вот давайте, как 
приобрету транспорт, поедем с 
Вами в глубинку, там всё сами 
и увидите и всё по-честному 
опишете, а люди прочтут, и 
может все поймут и не будут 
больше говорить о попах в 
«Мерседесах».

– Хорошо, как благосло-
вите. 

– Ну, вот и хорошо!

– Чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

-Любимое моё занятие, это 
жизнь Церкви.

– Абсолютное счастье, ка-
ким оно Вам представляется? 

– Не представляю, чтоб не 
спятить, но верю, что это пре-
бывание в Царстве Небесном .

– А несчастье? 
– Нахождение в месте отсут-

ствия Благодати – преисподней.

– Жизнь – это…
– Дар Божий.

– Пасхальные пожелания от 
отца Олега, что хотелось бы 
пожелать нашим читателям? 

– В Пасхальные дни пережить 
вместе с апостолом радость, ко-
торую он заключил в словах «И 
уже не я живу, но живет во мне 
Христос».

Юлия Алексеева.



12 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

В ДАМАСК ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ 
ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
СОБРАННОЙ В РОССИИ ДЛЯ 
СИРИЙСКОГО НАРОДА

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 31 марта 
по 12 апреля при участии Русской Право-
славной Церкви Императорское православное 
палестинское общество (ИППО) собирало в 
Москве гуманитарную помощь для сирийско-
го народа. Собранная помощь предназначена  
для передачи Блаженнейшему Патриарху 
Антиохийскому и всего Востока Иоанну X, 
а также Верховному муфтию Сирии Ахмаду 
Бадр-эд-Дину Хассуну.

В оргкомитет, который возглавила за-
меститель председателя Императорского 
православного палестинского общества  Е.А. 
Агапова, вошли председатель Московского 
отделения ИППО С.Л. Байдаков, руководитель 
Международной секции ИППО О.И. Фомин, 
главный советник Департамента Ближнего 
Востока и Северной Африки МИД России 
В.В. Чамов, представители префектуры 
Центрального административного округа 
Москвы, благотворительных организаций 
и другие. Отдел внешних церковных связей 
в Оргкомитете представляли заведующий 
Сектором межрелигиозных контактов диа-
кон Димитрий Сафонов, сотрудники ОВЦС 
М.Б. Нелюбова и О.Р. Калимуллин.

На итоговом заседании Оргкомитета, 
состоявшемся 12 апреля, были подведены 
итоги акции. За прошедшие с ее начала 
две недели удалось собрать около 70 тонн 
груза, в том числе более 20 тонн муки, са-
хара, соли, круп на сумму около миллиона 
рублей, и около 30 тонн медикаментов и 
перевязочных материалов, основными 
поставщиками которых явились компании 
«Фармстандарт» и «Верофарм». На открытый 
счет для пожертвований было перечислено 
почти два с половиной миллиона рублей, 
еще около 750 тысяч рублей составили 
пожертвования от частных лиц, собранные 
в Марфо-Мариинской и Новоспасской оби-
телях. На эти средства будут приобретены 
медикаменты и медицинское оборудование 
для оказания первой помощи.

Самолет с первой партией груза весом 
1,6 тонны вылетел в Сирию в ночь на 14 
апреля. Гуманитарную помощь сопровождал, 
в частности, иеромонах Ефрем (Пашков), 
которому распоряжением Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
поручено временно исполнять обязанности 
представителя Русской Православной Церкви 
при Антиохийском Патриархе.

Самолет из России встречал епископ 
Апамейский Исаак, которого Блаженнейший 
Патриарх Антиохийский Иоанн X назначил 
своим представителем по приему и распре-
делению гуманитарной помощи, собранной 
под эгидой Императорского православного 
палестинского общества. Архипастырь высо-
ко оценил значение этой благотворительной 
инициативы, продемонстрировавшей на 

деле дружбу, которая связывает народы 
России и Сирии.

В аэропорт Дамаска для встречи груза 
прибыли также Верховный муфтий Ахмад 
Бадр-эд-Дин Хассун и директор Управления 
муфтиев Министерства по делам вакуфов 
Аляутдин Аз-Заатари, представители Ми-
нистерства иностранных дел Сирии.

15 апреля Предстоятель Антиохийской 
Православной Церкви принял иеромонаха 
Ефрема (Пашкова). С делегацией ИППО в 
этот же день встретился министр социальной 
защиты Сирии.Остальная часть собранной 
гуманитарной помощи будет доставлена в 
Сирию до конца апреля нынешнего года.

БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
АНТИОХИЙСКИЙ ИОАНН 
ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА ОКАЗАННУЮ 
СИРИЙСКОМУ НАРОДУ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

На имя председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
митрополита Волоколамского Илариона по-
ступило письмо Блаженнейшего Патриарха 
Антиохийского и всего Востока Иоанна X.

В своем послании Предстоятель Антиохийской 
Православной Церкви выразил благодарность 
за гуманитарную помощь для сирийского на-
рода, которая по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
была собрана в России Императорским право-
славным палестинским обществом.

«Расцениваем этот жест как проявление 
солидарности и братского отношения к нам 
в эти тяжелые дни, — отмечается в послании 
Блаженнейшего Патриарха Иоанна. — Несо-
мненно, вы помогаете нашим оставшимся без 
крова соотечественникам справиться с теми 
ужасными обстоятельствами, в которых они 
сейчас находятся. Сирийский народ обращается 
к Церкви за помощью, и мы упорно трудимся 
для того, чтобы оказать людям всю возмож-
ную гуманитарную поддержку и облегчить 
их страдания. Благодарим вас также за ваши 
неустанные молитвы».

Сбор гуманитарной помощи проводился с 31 
марта по 12 апреля 2013 года. За это времени 
Императорским палестинским обществом при 
участии Русской Православной Церкви было 
собрано около 70 тонн гуманитарного груза 
— мука, сахар, соль, крупы, медикаменты и 
перевязочные материалы. На поступившие за 
это время денежные пожертвования, сумма 
которых составила более трех миллионов 
рублей, будут приобретены лекарственные 
препараты и медицинское оборудование.

Самолет с первой партией гуманитарной 
помощи прибыл в Сирию 14 апреля. 

Остальная часть груза будет доставлена в 
Сирию до конца месяца.

В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ ДЕСТРУКТИВНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

В Беларуси создается некоммерческий Центр 
защиты здоровья семьи и личности, который 
будет оказывать системную консультационно-
реабилитационную помощь пострадавшим от 
нездоровых форм религиозности (жертвам 
деструктивных культов и сектантских искажений 
традиционных религий) и квазирелигиоз-
ных групп (например, коммерческих культов, 
представленных «пирамидами» сетевого 
маркетинга), их родным и близким. 

По данным Информационно-консультативного 
Центра им. преп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
действующего при Минском Епархиальном 
Управлении, в Беларуси документально за-
фиксирована деятельность 398 организаций, 
относящихся к новым религиозным движениям 
(НРД). Из них 101 организация вписывается в 
такие религиоведческие категории как куль-
товое движение, секта, культ. Кроме того, в 
Республике действует 297 клиентурных культов. 
Из всех НРД официально зарегистрированы в 
Беларуси как религиозные организации только 
13. При этом среднее количество НРД, ежегодно 
появляющихся в стране, начиная с 1988 года, 
составляет 14 организаций. 

Новыми религиозными движениями рас-
пространяется 421 периодическое издание, 96 
из которых выпускаются в Беларуси. Помимо 
этого, рекламируют свою деятельность через 
белорусские СМИ 258 целителей, гадалок, 
экстрасенсов, колдунов, магов, хиромантов 
и 28 астрологов. 

«Центр защиты здоровья семьи и лич-
ности, который создается при партнерской 
поддержке Центра им. преп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, призван вести полноценную 
работу, связанную с консультированием 
«культистов» и их близких по вопросам 
преодоления культовой зависимости и по-
следствий «культовой травмы», – говорит 
координатор нового проекта Олег Нагорный. 
– В основе консультирования подход, который 
был сформирован в процессе частного не-
коммерческого консультирования с учетом 
российского, украинского, европейского и 
североамериканского опыта». 

Вместо этого пострадавшим в решении 
специфических проблем психологической, 
духовной и социальной жизни будут оказывать 
дружественные Центру психологи, священ-
нослужители и социальные педагоги. Кон-
сультантом Центра по духовно-богословским 
вопросам со стороны Православной Церкви 
является настоятель миссионерского прихода 
храма святителя Николая Японского в Минске 
иерей Павел Сердюк. Особенность подхода в 
том, что пострадавший мягко включается в 
систему оздоравливающих коммуникаций с 
близкими или проблемной группой.

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ  
УЗНАЛИ О ПРАВОСЛАВИИ

Зачастую проблемы и недоразумения в 
отношениях общества и Церкви связаны с 
тем, что журналисты, пытаясь писать на эту 
тему, допускают множество промахов. Именно 
поэтому в филиале Байкальского государ-
ственного университета экономики и права 
(г. Якутск) для журналистов начали читать 
спецкурс  «Православная журналистика».

Вести его взялась главный редактор мо-
лодежной православной газеты «Логос», 
кандидат философских наук Ирина Дмитриева. 
«Свою задачу я видела в том, чтобы показать 
особенности религиозной журналистики. 
Сориентировать будущих работников пера 
в пространстве православного мира, сфор-
мировать необходимые для этого навыки 
работы. Дать представление о том, как НЕ 
надо писать и говорить о православии», – 
пояснила Ирина Александровна.

19 апреля лекция прошла, что называется, 
«с выездом на место событий» – в Преобра-
женском кафедральном соборе. Оказалось, 
что для большинства молодых людей это 
было первое посещение церкви. Вместе с 
преподавателем о храме и Таинствах Церкви 
студентам рассказал настоятель протоиерей 
Сергий Клинцов.

ЧИНОВНИКИ УССУРИЙСКА СОБРАЛИ 
СРЕДСТВА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, 
СЫГРАВ В СПЕКТАКЛЕ

Сотрудники администрации города Уссурий-
ска собрали более 270 тысяч рублей, приняв 
участие в благотворительном спектакле 
«Комната невесты».

«Дети, для которых мы собирали средства, 
из многодетных семей и у родителей нет воз-
можности оплатить дорогостоящее лечение. 
Спектакль «Комната невесты» мы показывали 
два дня подряд. В первый день мы собрали 
для одного из малышей, Ильяса, 143 тысячи 
рублей, а во второй, для Романа, скопили 
128 тысяч», – сказала начальник городского 
управления культуры Елена Бронникова в 
интервью РИА Новости.

По её словам, собранных средств хватит, 
чтобы отправить детей на восстановительное 
лечение в другие города. Ильяс поедет в 
Йошкар-Олу, а Роман в Израиль.

Она отметила, что они играли в спектакле 
впервые в жизни, поэтому подготовка рас-
тянулась на три месяца. В спектакли были 
заняты исключительно чиновники. Репети-
ровали после работы по несколько часов. В 
день премьеры артистов очень поддержали 
зрители.

Церковь в мире

По
 м

ат
ер

иа
ла

м 
са

йт
ов

 p
at

ria
rc

hi
a.

ru
,p

ra
vo

sl
av

ie
.ru

,  
pr

av
ya

ku
tia

.ru
, p

ra
vo

st
ok

.ru



13№ 2  (1 5 )  АПРЕЛЬ 2013

В ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ ВОЗВОДИТСЯ 
ХРАМ-ЧАСОВНЯ В ПАМЯТЬ  
О ПОГИБШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В центре города Терновка на Украине воз-
водится храм-часовня в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Он станет украше-
нием и еще одной достопримечательностью 
шахтерского города и будет виден со всех 
уголков Терновки: высота храма будет со-
ставлять шестнадцать метров. 

Церковь будет мемориальной – ее возво-
дят в память о погибших на производстве 
горожанах. Двери храма будут постоянно 
открыты, и горожане в любое время смогут 
прийти и помолиться о здравии живых и об 
упокоении мертвых, сообщает пресс-служба 
Днепропетровской епархии. 

В храме-часовне создадут Книгу памяти, 
куда внесут имена погибших на производстве 
сотрудников местных предприятий. Имена этих 
людей будут произноситься  на богослужениях. 

Строить храм начали два года назад на 
пожертвования прихожан, шахтеров, мест-
ных предприятий. Завершить строительство 
планируется в нынешнем году.

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ДНЕВНИКИ СВЯЩЕННИКА-МИССИОНЕРА 
О ЖИЗНИ САХАЛИНСКИХ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

15 февраля в библиотеке им. Кузнецова г. 
Южно-Сахалинска состоялась презентация 
книги «Поездка к крещеным инородцам се-
верной части Сахалина в феврале 1908 г.», в 
которой собраны дневниковые записи свя-
щенника-миссионера Александра Городного 
о жизни сахалинских коренных народов в 
начале XX века.

Инициатором публикации рукописи выступил 
Отдел по работе с коренными малочисленными 
народами Севера и мигрантами Южно-Саха-
линской епархии совместно с администрацией 
библиотеки.

«Отец Александр прибыл на остров в 1900 
году и прослужил здесь восемь лет. Он сде-
лал многое для развития Православия на 
Сахалине. Его рукотворное произведение – 
бесценная находка для всех нас», – отметил 
на презентации епископ Южно-Сахалинский 
и Курильский Тихон.

Идею опубликовать дневниковые записи 
предложил руководитель отдела игумен 
Филарет (Пряшников). Текст прислали со-
трудники владивостокской библиотеки им. 
М. Горького, а сахалинские библиотекари, 
услышав о находке, с радостью откликнулись 
на его предложение, оцифровали материал 
и подготовили к печати.

Как рассказал священнослужитель, записи 
священника Александра Городного много 
лет назад уже публиковались Сахалинским 
областным краеведческим музеем. Однако 
уникальность нового издания заключается 
в том, что стилистика изложения автора 
полностью сохранена, а также есть прило-
жение с фотографиями коренных жителей 
тех времен. Пока издание вышло тиражом в 
50 экземплярах, часть из которых поступит 
в библиотеки Южно-Сахалинска.

АВТОРЫ ЛУЧШИХ ЦЕРКОВНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ РЕГИОНОВ 
ПРОЙДУТ СТАЖИРОВКУ В МОСКВЕ

В рамках цикла бесплатных обучающих 
занятий, организованного Синодальным 
отделом по церковной благотворительности, 
в Москву приедут церковные социальные 
работники из регионов. Они уже успешно 
прошли дистанционное обучение и при по-
мощи полученных знаний смогли создать и 
реализовать конкретные социальные проекты 
на своих приходах, а теперь примут участие 
в практических занятиях-стажировках. 

Первый курс стажировок на тему «Органи-
зация добровольческой деятельности» прошел 
с 20 по 25 апреля. Следующие программы 
будут посвящены помощи инвалидам и их 
семьям, помощи беременным и молодым 
мамам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, помощи бездомным, помощи 
безнадежно больным и сестринскому уходу. 
Стажировки по всем пяти направлениям 
будут проходить регулярно до конца 2013 
года по мере набора групп. 

«В Москву приглашены те, кто, пройдя наш 
курс онлайн-обучения, успешно выполнил 
все задания и в результате смог создать и 
воплотить в жизнь собственный социальный 
проект», – рассказал руководитель на-
правления дистанционного обмена опытом 
Отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Игорь Куликов. 

«Вначале на дистанционные занятия за-
регистрировались более 600 человек из 
разных регионов России, Украины, Бело-
руссии, Казахстана. Всем нашим слушателям 
предстояло сделать приходскую информа-
ционную базу: четко обозначить тех, кому 
нужна помощь и тех, кто готов помогать. 
Затем, чтобы помощь была эффективна, 
соцработникам нужно было определить свою 
целевую аудиторию, исходя из конкретных 
условий, сложившихся в их местности, на 
их приходе. Наконец, третий этап предус-
матривал создание конкретных проектов – 
наши специалисты помогали их правильно 
составить и оформить, чтобы в результате 

получить, с одной стороны, удобный план 
работы, а с другой – практически готовую 
заявку на грант, на случай, если понадобится 
привлечь средства», – также пояснил он. 

За реализацией проектов сотрудники 
Отдела по церковной благотворительности 
следили в течение нескольких месяцев, по-
могая при необходимости решать проблемы. 
«В итоге к концу марта мы выделили 164 
самых интересных и успешных проектов. У 
их создателей теперь накопился собственный 
опыт, но и появилось, в то же время, много 
новых вопросов», – добавил Игорь Куликов. 

Реализованные проекты отличались боль-
шим разнообразием. Большинство из них 
было связано с организацией доброволь-
ческой деятельности и работы со случаем. 
Большой акцент каждой из программ ста-
жировок будет поставлен на организацию 
работы добровольцев – участники увидят, как 
организована работа добровольцев право-
славной службы помощи «Милосердие», 
познакомятся с координаторами – теми, кто 
в дальнейшем будет помогать им, сообщает 
Синодальный отдел по благотворительности.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ВЕРУЮЩИХ 
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОЦЕНКУ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ И ОБИД – 
УВЕРЯЮТ В ЦЕРКВИ

Председатель Синодального информаци-
онного отдела Владимир Легойда считает, 
что в медийном поле появился ряд мифов, 
касающихся закона о защите чувств ве-
рующих, и ситуация требует прояснения. 

«В медийном поле возникла некая ми-
фология, связанная с этим законом. Может 
сложиться впечатление, что теперь на 
любую эмоциональную реакцию верующих 
последует уголовное преследование тех, кто 
эту реакцию вызвал. Это не так», – заявил 
В. Легойда в эфире программы «Сенат», вы-
шедшей в среду на телеканале «Россия 24». 

Представитель Московского Патриархата 
привел в пример не совсем удачный, на его 
взгляд, прогноз «остроумного публициста», 
предположившего, что «православный 
оскорбится крестовиной в раковине, подаст 
в суд, и сантехника посадят». 

«Это полная ерунда. Никто не говорит об 
уголовном преследовании за эмоциональ-
ные реакции», – подчеркнул председатель 
Синодального информационного отдела. 

Представитель Церкви пояснил, что если 
человек рисует свастику на синагоге, то 
наказывают его вовсе не за то, что кто-то 
испытал эмоциональный дискомфорт. На-
рисовавший этот символ таким образом 

ассоциировал себя с теми, кто убивал людей, 
разделил их человеконенавистническое 
мировоззрение. И если общество не хочет 
повторения подобных вещей – оно призвано 
незамедлительно принять меры. 

«Когда спиливают крест, мы понимаем, 
почему это недопустимо», – подчеркнул 
В. Легойда. «Мы знаем, к чему это при-
водило в прошлом, и четко понимаем, с 
какими страшными поступками из недавнего 
прошлого солидаризируется те, кто делает 
это сегодня». 

Председатель Синодального информа-
ционного отдела считает, что религиозные 
символы нуждаются в защите наравне с на-
циональными, историческими символами и 
памятниками (государственный флаг, места 
захоронений), наказание за осквернение 
которых уже предусмотрено специальными 
правовыми нормами. 

Для обывателя, далекого от юридических 
тонкостей, В. Легойда предложил следующую 
аналогию. На его взгляд, суть защищаемых 
законов ценностей «легко понять, как только 
мы это переводим в плоскость осквернения 
могил родных нам людей». 

«Для верующего человека осквернение 
священных символов сравнимо с пьянкой, 
плясками и всяческими бесчинствами на 
могиле вашей мамы, – отметил В. Легойда. 
- Мне кажется, любому человеку, даже вне 
правового поля, это понятно – что это вещь 
недопустимая».

РУКОВОДИТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ ВСТРЕТИЛСЯ  
СО СТУДЕНТАМИ УНИВЕРСИТЕТА

11 апреля в Северо-Восточном феде-
ральном университете им. М.К. Аммосова 
на кафедре рекламы и связей с обще-
ственностью филологического факультета 
прошел круглый стол на тему «Проблема 
ответственности в рекламной деятельности».

По благословению епископа Якутского и 
Ленского Романа в работе круглого стола 
принял участие руководитель отдела по 
социальному служению Якутской епархии 
священник Вячеслав Рогоза.

В докладах студентов, приводились при-
меры безграмотной рекламы и рекламы с 
безнравственным содержанием. Несмотря 
на общее неодобрение подобных PR-ходов 
высказывались мнения, что подобная ре-
клама весьма малозатратна и эффективна, 
а значит, имеет право на существование. 
Священник не согласился с таким мнени-
ем, поскольку это губительно влияет на 
нравственное состояние всего общества.

Участники круглого стола пришли к вы-
воду, что реклама окружает современного 
человека и, на сегодняшний день, играет 
существенную роль в формировании его 
сознания и что наличие рекламы неэтичного 
характера является явным признаком непро-
фессионализма создателей этой рекламы 
и недобропорядочности заказчика. 
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Правила жизни

ПАСХА ДЛЯ МЕНЯ - это торжество 
единения Бога и человека, победа любви 
и добра над смертью. Праздник Воскре-
сения Христова вносит в душу каждого 
особое настроение, делает добрее к 
ближнему и дарит радость, объединя-
ющую между собой всех, желающих 
приобщиться к этому Празднику. 

МНЕ НРАВИТСЯ… узнавать что-то 
новое, путешествовать, знакомиться 
с разными людьми, их традициями 
и культурой..

Я С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ… 
берусь за дело, которое дает толчок 
моему дальнейшему развитию, как в 
творчестве, так и в духовной жизни. 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО… я рада, что моя 
жизнь сложилась именно так, а не 
иначе. Было время, когда мне хотелось 
оставить родной город, получить про-
фессиональное музыкальное образова-
ние где-нибудь на западе страны, чтобы 
воплотить в реальность творческие 
планы. Но... по воле Божией(теперь 
я это понимаю), мои планы были 
нарушены различными обстоятель-
ствами и я была вынуждена от них 
отказаться. Я поступила в Хабаровский 
Институт Искусств и Культуры. Здесь, 
в 2002 году мне, вместе с подругой-
Анной Хрустовой (ныне- хормейстер 
и псаломщик Спасо-Преображенского 
собора),предложили трудоустроиться 
певчими в храм Успения Божией Ма-
тери. После крещения в 7 лет, это был 
мой первый шаг к храму.. А в 2012 
году,4 декабря-на праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, мы 
с Аней отмечали уже десятилетний 
юбилей нашего «вхождения в храм».

КОГДА МНЕ НАДО НАЗВАТЬ СВОЮ 
ПРОФЕССИЮ, ТО…  это вызывает 
интерес не только у незнакомых мне 
людей, но и у меня самой... Выбор, 
конечно, был осознанный, но мне 
как - будто и не приходилось выби-
рать профессию музыканта, просто 
не могла представить своей жизни 
без занятий музыкой. По окончании 
музыкальной школы, меня волновало 
только одно: «Как и где мне про-
должить обучение музыкальному 
искусству». Убедительные доводы 
близких о зыбкости выбираемого мной 
пути, только подогревали мой интерес 
к профессии. Наконец, я поступила в 
колледж искусств, затем в институт 
и они сдались.

Я НЕЧАСТО… могу побыть наедине с 
собой, тихонько посидеть где-нибудь 
у реки, с книжкой... зато очень ценю 
такие моменты... У С.В. Рахманинова 
есть очень красивый романс (я его 
когда-то пела): «Здесь хорошо... 
Взгляни, вдали огнем горит река; 
Цветным ковром луга легли, белеют 
облака.. Здесь нет людей... Здесь ти-
шина... Здесь только Бог да я... Цветы, 
да старая сосна, Да ты, мечта моя!» 
Эти строки очень точно отражают 
моменты, когда хочется о чем-то 
подумать, полюбоваться природой 
и просто отдохнуть от суеты... 

НАВЕРНОЕ, Я… не смогла бы столь 
длительное время оставаться певчей, 
а тем более стать регентом, при той 
голосовой нагрузке, которая существу-
ет на клиросе. Именно в этот период 
моей жизни Господь подарил мне 
встречу с замечательным вокальным 
педагогом и человеком- Игнатовой 
Ларисой Геннадьевной. Спаси ее Бог. 
Хотелось бы пожелать каждому, чтобы 
на выбранном им пути встречались 
такие люди и педагоги, которые в 
нужный момент поддержат не только 
своим профессионализмом, но и 
добрым словом, от которого порой 
зависит дальнейшая судьба выбранной 
профессии и не только. 

ЕСЛИ БЫ Я НЕ СТАЛА РЕГЕНТОМ, 
ТО… наверное, старалась бы со-
вместить свою деятельность с по-
слушанием в храме. Находиться в 
храме-всегда на пользу человеку и 
любой труд здесь в радость. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО В ЖИЗНИ Я БОЮСЬ… 
остаться без помощи Бога. Любое 
радостное или скорбное событие вос-
принимается иначе, если чувствуешь 
Его поддержку. Возможно, что следует 
с большим смирением относиться к 
некоторым жизненным ситуациям, 
хотелось бы этому научиться. 

ЛЮБОВЬ - самое святое в жизни 
человека, дар, данный каждому от 
рождения. Любовь соединяет нас 
с Богом и между собой, все, что 
мы делаем без любви - пустое. По-
слание к Корифянам (1:13) святого 
апостола Павла, наверное, лучшее, 
что сказано о любви. 

Я ДОВОЛЬНО РАНО ПОНЯЛА, ЧТО… 
нужно ценить те моменты, которые 
мы проводим вместе с близкими и 

родными людьми, дарить любовь 
и заботу, в которой они нуждаются 
сейчас, «потом» может и не наступить. 
При возникшем разногласии, навер-
ное не стоит долго и упорно искать 
своей правды, можно упустить самое 
важное... Я очень благодарна своим 
близким и друзьям, когда в ответ 
на мое порой, небрежно сказанное 
слово, они отвечают мне терпением 
и улыбкой... Самой терпеливой чаще 
всего, оказывается моя мама, которую 
я очень люблю. Семья и близкие люди, 
которые знают все наши сильные и 
слабые стороны, многое нам прощают 
и любят.. Слава Богу, что они рядом.

МОЙ ХОР ДЛЯ МЕНЯ - вторая се-
мья. Отсюда-все соответствующие 
радости и заботы. У нас достаточно 
дружный коллектив, на службе они 
- моя поддержка и опора, на репе-
тиции-генератор творческих идей, 
а вообще-просто хорошие люди, 
спасибо, что они есть. Конечно, мы 
все - разные по характеру и темпера-
менту, но индивидуальность каждого 
органично дополняет наш творческий 
состав. Каждый по-своему пришел 
в храм, каждый имеет по две-три 
работы, учебу, семью; но при этом 
нас всех объединяет любовь к храму и 
пению на клиросе. Все певчие нашего 
хора - профессиональные музыканты, 
с высшим и средне-специальным 
музыкальным образованием. По-
мимо обязательных богослужений и 
спевок, 2-3 раза в год мы выступаем 
в концертном зале филармонии, с 
сольной программой к праздникам 
Пресвятой Богородицы, Рождества 
Христова и Пасхи. Выступления на 
фестивалях духовной музыки, концер-
ты городского и краевого масштаба 
в течение всего года, совместно с 
ежедневными богослужениями и 
репетициями, требуют от нас немало 
сил и времени. Но с Божией помощью, 
мы справляемся. А накопленный опыт, 
в будущем, хотелось бы, конечно, во-
плотить в поездке нашего коллектива 
на всероссийский или международный 
фестиваль духовной музыки.

МУЗЫКА - это способ самовыра-
жения своих чувств к Богу, человеку, 
природе с помощью палитры звуковых 
красок. Это возможность отобразить 
свой внутренний мир, поделиться 
чем-то сокровенным, рассказать о 
себе и красоте окружающего нас мира.

Юлия Алексеева

ПРЕМЬЕРА НОВОЙ РУБРИКИ

Правила жизни у каждого свои, но, безусловно, 
есть общепринятые и есть Заповеди Христа, на 
которых по большому счету  и основываются все эти 
жизненные правила. Но сегодня, впрочем, хотелось 
бы верить, что рубрика станет постоянной, мы все-
таки поговорим, о частных правилась.
Первый гость - Анна Зайцева, регент архиерейского 
хора.  Мы попросили ее закончить начатые нами 
фразы, фразы, что ни на есть обыкновенные, а вот 
продолжение из них и строятся правила жизни 
Анны, впрочем, читайте сами….

Музыка-это...

Зайцева Анна Владимировна,  
регент архиерейского хора Хабаровской епархии.

Родилась в городе Хабаровске 30 мая 1983 года.
В 1990 году - крестилась в возрасте 7 лет, в храме Рож-

дества Христова (г. Хабаровск). 
В 1998 году поступила на дирижерско-хоровое отделение 

в хабаровский краевой колледж искусств.
По окончании, в 2002 году поступила в Хабаровский Го-

сударственный Институт Искусств и Культуры на кафедру 
хорового дирижирования. 

4 декабря 2002 года принята на должность певчей в собор 
Успения Божией Матери. 

1 января 2005 года - принята переводом в Спасо-Преоб-
раженский собор на должность псаломщика.

В 2007 году окончила ХГИИК по специальности-дирижи-
рование академическим хором.

2009-2010 гг. - преподаватель сольного пения в детской 
музыкальной-хоровой школе «Тополек».

2010-2012 гг. - преподаватель церковного пения и дири-
жирования на регентских курсах при хабаровской духовной 
семинарии. 

2 апреля 2011 года - переведена на должность регента 
архиерейского хора Спасо-Преображенского собора г. 
Хабаровска. 
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Паломничество

Встреча со Святой Землей 
для меня началась самым 
неожиданным образом. Лет 
десять назад стал почему-
то рисовать небольшие 
пейзажи древней 
Палестины. Они были 
маленькие, с ладонь.

На рисунках среди пальм и ки-
парисов двигалась цепочка 

людей. Их было тринадцать. Они 
шли и шли, проповедуя, что Царство 
Небесное приблизилось и стало 
достижимым для человека.

- Три с половиной года водил 
Господь Иисус Христос своих учени-
ков, столько и я буду рисовать свою 
серию «Путь», - думалось тогда.

Срок давно прошел, но серия 
не кончилась. Работы выросли в 
размере. Библейские персонажи 
приблизились. Наверно, мне не 
хотелось с ними расставаться.

Прошло много выставок, и на 
всех зрители спрашивали: - А вы 
были на Святой Земле?

- Нет, к сожалению, но надеюсь 
побывать. Надо же посмотреть: 
похоже, или не похоже у меня 
получается.

Мечты, как известно, обладают 
свойством сбываться. Когда Саха-
линский музей пробрел несколько 
рисунков из цикла «Путь», появились 
неожиданные деньги, и я купил пу-
тёвку: Израиль – Иордания – Синай.

*  *  *
В Тель-Авив прилетели ночью. 

Теплый, упорный ветер трепал и 
раскачивал пальмы. Нас загрузили 
в большой автобус, и мы понес-
лись по ночному шоссе. Прошло 
часа полтора, и мы услышали в 
динамиках голос гида: 

– Посмотрите налево. Вы видите 
огни Иерусалима. 

Все прильнули к окнам.
В темноте горели две цепочки 

огней. Одна - в небе среди звезд. 
Другая – стелилась по земле. Что 
это? Небесный и земной Иеруса-
лим? Нет, это старый город на 
горе за крепостной стеной навис 
над кварталами нового города.

Почему-то в душе возникло 
ощущение счастья. Оно сопрово-
ждало всю поездку, то затухая, то 
усиливаясь.

Утро первого дня мы встретили 
в Назарете. Удивительно лучезар-
ным было это утро. Запомнил 
поразивший меня цветной аккорд: 
густо синее небо, черно – зеле-
ные кипарисы и белые дома. 
Известняк в Израиле – главный 
строительный материал. Он при-
дает особый колорит местным 
пейзажам, внося в них чистую 
и светлую ноту.

Что больше всего запомнилось 
из поездки? Конечно, Причастие в 

храме Воскресения Господня на 
вершине Голгофы. Было это на 
крестопоклонной неделе. В чет-
вертом часу утра, в Храме народа 
было немного. Мы еще раз, без 
очереди и суеты, приложились к 
холодному, желтоватому мрамору 
Гроба Господня и пошли по гул-
ким пустым улицам Иерусалима 
к Дамасским воротам. Небо было 
звездным, но приближался рассвет.

- Вы сейчас даже не можете по-
нять все значение того, что с вами 
сегодня произошло, - говорила 
гид. - Может только через полгода, 
поймете, как вам повезло…

Конечно, она права. Человеку 
не дано осознать милость Божью 
данную нам в таинствах. Об этом 
писал еще св. праведный Иоанн 
Кронштадтский.

Очень тронуло душу посещение 
горы Фавор. Почти с самолетной 
высоты увидел белые домики 
Назарета и подумал: «А ведь ОН 

наверняка убегал с соседскими 
мальчишками на эту гору. Это 
же совсем близко. Часа два ходу. 
Тут растет орешник… Наверняка 
Фавор – гора детства Христа».

На вершине два монастыря. 
Православный и католический. 
Храм в православном монастыре 
недавно весь изнутри оклеили 
сусальным золотом, и он сияет 
как волшебная шкатулка.

Вдруг реальность отодвинулась, 
и присутствие Божье заставило 
упасть на колени. Возникло ощу-
щение, что тебя слышат, и все что 
ты попросишь, будет исполнено. 
Эти минуты на вершине Фавора 
наедине с Богом стали важнее 
всех других впечатлений. А их 
было немало…

*  *  *
До сих пор люблю рассказы-

вать, как нас привели на недавно 
обнаруженное археологами место 
крещения Иисуса Христа. Иоанн 

Креститель выбрал это место из-
за того, что заводь была глубока 
и спокойна. Сохранились ступени 
крестильни четвертого века, не-
большой храм с мозаикой. Они 
в очень плачевном виде. Вода, 
песок, землетрясения оставили 
свои следы.

Когда мы выходили из Иордан-
ской воды в своих белых «смерт-
ных» рубахах, то показалось, что 
столетия исчезли. Прошлое при-
двинулось вплотную, и невидимая 
прочная нить жизни обрела перво-
зданную целостность. Конечно, это 
было счастье.

К сожалению, человеческая 
память способна тускнеть. Но за-
бывается только то, что задело 
чувства. Если задета душа – это 
навсегда.

Поэтому не забудется сверкаю-
щее заполненное звездами небо 
над Синаем. Не забудется служба 
в монастыре св. Екатерины. Не 
забудутся потрясшие меня глаза 
отца Герасима в монастыре на 
горе искушения. Не забудут-
ся прикосновения к святыням, 
молчаливым свидетелям того, 
что ЭТО было РЕАЛЬНО. Не зря 
Святую Землю называют пятым 
Евангелием. 

Помню необыкновенно сильное 
желание еще раз приложиться к 
Гробу Господню. Даже задумал 
побег из гостиницы в ночь отлета. 
Хорошо, что эта идея не воплоти-
лась. Ведь мы были на палестинской 
стороне, отделенной от города 
колючей проволокой турникетами 
и автоматчиками.

Уезжали, как и приехали, ночью. 
Огни Иерусалима горели так мир-
но, так уютно, что не верилось в 
кровавую историю этого города и 
казалось, что все в мире спокойно.

Интересно, что, вернувшись в 
Россию, увидев снег, березы и не 
заметив ни одной пальмы вокруг, 
искренне порадовался. А в Хаба-
ровске на Божественной Литургии 
в Спасо-Преображенском соборе 
вдруг ощутил себя снова на Святой 
Земле. Та же наполненная тишина и 
святость. Значит, Бог - везде. Соб-
ственно, можно никуда и не ездить, 
чтобы к нему приблизиться.

Рисунки мои немного изменились 
после поездки. И, Слава Богу!

Александр Лепетухин,
Член Союза художников 

и Союза писателей России

Пятое Евангелие
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Библейский сюжет

Эта картина из 
моего цикла «Путь» 
изображает момент, 
описанный в 
последней главе 
Евангелия от Иоанна.

События происходят сразу 
после Воскресения Хри-

стова, на берегу Галилейского 
озера. Только что произошел 
второй чудесный лов рыбы. 
Ведомый верой Петр в не-
сколько взмахов рук преодо-
лел сто метров, отделяющих 
лодку от берега, и ринулся к 
Спасителю. Еще пара шагов, и 
он остановится, тяжело дыша, 
не зная, как выразить свою 
любовь и раскаяние. 

Думаю, следует сказать 
несколько слов о компози-
ции листа. Она строится на 
противопоставлении статики 
и динамики. Мечутся с криком 
чайки. С шумом набегают вол-
ны. Апостолы-рыбаки гребут 
изо всех сил. Взбегает на 
крутизну Петр. На этом фоне 
скульптурная неподвижность 
фигуры Христа говорит о 
многом. С Его Воскресением 
Вечность вошла в наш временный, 
суетный мир. И Его милосердие 
оттуда легко с любовью покрыло 
смятение и малодушие Петра, тер-
завшегося недавним отречением.

Данная работа, скорее иллю-
страция, чем станковый лист, 
потому что происходящее уви-
дено обыденным зрением, а 
не духовными очами. Но не от 
автора зависит это. Как не от 
него зависят взлеты и падения 
на жизненном пути. Конечно, 
надо делать усилие над собой, но 
управлять творческим процессом, 
как автомобилем, невозможно. 

Вот и приходится порой говорить 
многословным обыденным языком 
и надеяться, что в следующий раз 
произойдет открытие. Для меня 
цикл «Путь» стал своеобразным 
духовным дневником. Каждая 
работа, как градусник под мышкой 
у души. Как сумел, я попытался 
рассказать о реальной встрече с 
воскресшим Христом. И сегодня 
такие встречи происходят, потому 
что Христос всегда с нами. 

Александр Лепетухин,
художник 

Вечность и апостол Петр

Восстановление
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Восстановление
Что есть жизнь без Бога? 
Мучительное толкание огромного 
тяжелого камня, который, так 
и не очутившись на вершине, 
скатывается вниз, делая нас не 
сторонним наблюдателем этого 
краха, но тем самым Сизифом,  
обреченным в бессмысленное 
существование.

Иисус говорит им: дети! есть ли у вас 
какая пища? Они отвечали Ему: нет.

Он же сказал им: закиньте сеть по правую 
сторону лодки, и поймаете.

Они закинули, и уже не могли вытащить 
сети от множества рыбы.

Тогда ученик, которого любил Иисус, 
говорит Петру: это Господь.

Симон же Петр, услышав, что это Го-
сподь, опоясался одеждою, - ибо он был 
наг, - и бросился в море.

Евангелие от Иоанна 21:5-7:

На фоне синего моря, сливающегося с 
небом, запечатлен момент встречи апостола 

Петра со Христом. Петра, который на тот 
момент уже трижды отрекся от Господа у 
костра прежде, чем пропел петух. От Господа, 
который уже претерпел крестные муки, был 
погребен, воскрес и явился ученикам, чтобы 
дать надежду на воскресение общее. Того 
Петра, который, осознав вину и измерив всю 
ее тяжесть, вернулся к лодке и рыбацким 
сетям, которые без Христа оказываются 
пусты. Безнадежно, казалось бы, снова и 
снова погружаются сети в море, в который 
раз оставаясь пустыми. Но безнадежно ли?

В Евангелии мы встречаем двух отрекшихся-
предавших Христа явно: не грехом, так как 
это тоже отречение, но прямыми словами и 
поступками. Это апостолы Иуда и Петр: один 
продал Христа за 30 серебряников и удавил-
ся на суку, оставив надежду на прощение, 
второй, повторив слова, сказанные им при 
призвании на апостольское служение: «Выйди 
от меня, Господи, ибо я человек грешный», 
лишив себя предательством возможности 
быть с Богом, все же заслужил прощение 
покаянием. Покаянием и надеждой, которая 
и дала возможность, если не напрямую 

увидеть Бога, то поверить в то, что это Он, 
услышав слова апостола Иоанна. Поверить 
и броситься навстречу Христу...

Как важно и нам, отрекающимся от Христа 
грехом, если не увидеть Господа, Который 
ждет каждого, кто приходит к Нему, то по-
верить, подобно Петру, спешившему из лодки 
с сетями, вновь полными рыбы, чтобы тоже 
принять свой Крест, испить свою Чашу, по-
казав пример веры, на которой, как на камне, 
Господь обещал создать Церковь Свою, 
которую врата адовы не одолеют. Господь 
восстанавливает Петра в его апостольском 
служении: «Паси овец Моих» (Ин. 21: 17). 

Но прежде Христос трижды задал ему очень 
простой на первый взгляд вопрос: «Любишь 
ли ты Меня?», напоминая о троекратном 
отречении. Трижды отрекшийся трижды 
исповедал свою любовь. Любовь, которая 
превыше смерти, принятой Петром за Хри-
ста, так же, как и Христос когда-то принял 
смерть за всех нас. Смерть, побежденная той 
самой Любовью, ведущей к Воскресению и 
Жизни Вечной...

Юлия Шутова

А. Лепетухин. Христос и апостол Петр. Из цикла «Путь»
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ЭКСКУРСИИ ПО ХАБАРОВСКУ 
19 мая

3ч
День жен мироносиц! 
Поездка по храмам + праздничная трапеза
Кто они, святые жены-мироносицы — Мария Магдали-
на, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, 
Сусанна? Почему Русская Православная Церковь чтит 
память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи? 
Почему православные женщины считают этот праздник 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ? Вы узнаете на этой экскурсии.

500

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

26 июня 5

Монастыри Приморья на праздник Тихона Ка-
лужского Чудотворца. Божественная Литургия, 
чудотворный источник.
Свято-Троицкий мужской монастырь → Рождество-Бого-
родицкий женский монастырь → Марфо-Мариинская 
обитель → монастырь Казанской иконы Божией Матери.

5500+ж/д 2000

30 июня 5
Биробиджан. 
Крестный ход в неделю Всех Святых
от храма Николая Чудотворца в монастырь Святителя 
Иннокентия Московского (с.Раздольное)

1500

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

4 сентября 12

Монастыри России и Юго-Восточной Украины
Группа от Хабаровска
Курск (чудотворная икона Курская Коренная)→ Белгород 
(Кошарский крест)→ Рыльск → Глинская пустынь →Свято-
горск (Святогорская Свято-Успенская Лавра) →Донецк→ 
Изюм (чудотворная икона Песчанской Божьей Матери)

от 14600+про-
лет до 
Москвы+ж/д

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

6 сентября 8
Израиль - Палестина (группа со священником) 
Иерусалим→ Вифлеем→ Назарет→ Кана→ Фавор→ р. 
Иордан

от 36500+про-
лет до Москвы

ЕВРОПА

28 сентября 8

Святыни Греции – Италии (о. Бари)
Группа от Хабаровска
Салоники → круиз вдоль Афона → Метеоры → Корфу (мощи 
Спиридона Тримифунтского) → Бари (мощи Николая Чу-
дотворца) → Патры → Эвбея → Салоники

от 43900+про-
лет до Москвы

РОССИЯ

16 июля 13

ЕКАТЕРИНБУРГ к 400-летию Дома Романовых
Екатеринбург → Ганина Яма →Алапаевск → Невьянск→ 
Верхотурье
Ночной крестный ход от Храма-на-Крови в мона-
стырь в честь святых Царственных Страстотерп-
цев на Ганиной Яме.

8400+ проезд 
ж/д  до Екате-
ринбурга

18 октября 12
МОНАСТЫРИ  КАЛУГИ
Группа от Хабаровска
Оптина пустынь→ Шамордино (Казанская свято-Амвро-
сиевская женская пустынь) → м-рь Пафнутия Боровско-
го (возможен совет старца Власия) →Свято-Тихонова 
пустынь (св. Тихон Калужский, источник) → Мещовск

от 14600+про-
лет до 
Москвы+ж/д

Дальневосточный паломнический центр действует по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия

Запись в поездки по телефонам: 
667-670, 770-241

18 октября 12 Группа от Хабаровска
Оптина пустынь→ Шамордино (Казанская свято-Амвро-
сиевская женская пустынь) → м-рь Пафнутия Боровско-
го (возможен совет старца Власия) →Свято-Тихонова 
пустынь (св. Тихон Калужский, источник) → Мещовск

Запись в поездки по телефонам: 

18 октября Группа от Хабаровска
Оптина пустынь→ Шамордино (Казанская свято-Амвро-
сиевская женская пустынь) → м-рь Пафнутия Боровско-
го (возможен совет старца Власия) →Свято-Тихонова 
пустынь (св. Тихон Калужский, источник) → Мещовск

Паломничество в Японию и Китай по заявкам.
В программе возможны изменения, 
перед поездкой уточняйте расписание!

МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ: 
В ТОМ НАРОДЕ, КОТОРЫЙ 
СОГЛАСУЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ 
С ЗАКОНАМИ БОГА, 
ДЕТСКИЕ ДОМА НЕ СТАНУТ 
ПОВСЕМЕСТНЫМ ЯВЛЕНИЕМ

18 апреля глава Приамурской 
митрополии посетил благотвори-
тельный концерт, посвященный 
25-летию со дня образования 
Хабаровского краевого отделения 
Российского детского фонда.

Во Дворце культуры профсою-
зов собрались те, кто принимал 
и принимает активное участие в 
многолетней работе Фонда, первые 
лица города и края, гости празд-
ника, которых пришли поздравить 
творческие коллективы Хабаров-
ского колледжа искусств, Дворца 
культуры профсоюзов, солисты 
театра песни центра «Гармония», 
и др. На вечере были вручены 
награды попечителям и благо-
творителям фонда.

В своем приветственном слове 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий обратился к 
собравшимся: «В семье, где живет 
и правит любовь, не может быть 
несчастных детей. Если рядом те, 
кто имеет милосердное, терпеливое, 
заботливое сердце, любые скорби 
преодолимы, и их преодоление 
укрепляет взаимную любовь, делает 
ее более мудрой и сильной.

В том народе, который согласует 
свою жизнь с законами Бога, дет-
ские дома, сиротские интернаты, 
приюты не станут повсеместным 
явлением. Несовместима главная 
заповедь о любви к ближнему, за-
боте о «малых сих» с равнодушием 
и себялюбием. О том говорит 
Христос Спаситель в Евангелии от 
Матфея: «По причине умножения 
беззакония, во многих охладеет 
любовь» (Мф. 24,12).

Четверть века назад Хабаров-
ский детский фонд приступил к 
осуществлению исключительно 
необходимой и трудной миссии 
– служению детям. Тем, что ли-
шены любви сильных и мудрых 
взрослых людей. Двадцать пять 
лет фонд достойно совершает это 

служение. В чем оно состоит – ма-
териальная поддержка учреждений 
для сирот, помощь в развитии и 
личностном становлении детей, 
обретении детьми и взрослыми 
теплоты семейного очага… Один 
лишь перечень ваших добрых дел 
занял бы много места.

Но фонд несет добро не только 
детям, но и взрослым, не только 
тем, кому помогает, но и тем, 
кому предоставляет радость и сча-
стье такую помощь оказать. Ведь 
человек, оказывающий милость 
нуждающемуся, особенно ребенку, 
становится духовно светлее, при-
влекает Благословение Божие на 
все свои дела и всех своих близких. 
Его сердце не ожесточится без-
законием, а согреется любовью.

Призываю и я благословение на 
участников и союзников «Детского 
фонда», дабы, укрепив ваши силы 
и здравие, вел вас Господь и далее 
путем служения детям хабаровской 
земли».

В ЦЕНТРЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ СТАРТУЮТ КУРСЫ 
ИНСТРУКТАЖА ПО ТУРИЗМУ

17 апреля в Центре молодежного 
движения (Спасо-Преображенский 
кафедральный собор) стартовали 
курсы инструктажа по туризму, 
организованные Отделом по работе 
с молодежью Хабаровской епархии 
совместно с КГБУ «Хабаровский 
краевой центр спорта». 

Цикл из 8 занятий научит слуша-
телей навыкам организации пеших 
походов. Как проложить маршрут, 
уберечься от диких животных, при-
способиться к любым погодным 
условиям - это и многое другое 
станет предметом изучения курса. 
По окончании курсов планируется 
практика, а все участники получат 
удостоверения, дающие право 
организовывать и проводить пе-
шие походы. Занятия проводятся 
бесплатно.

Новости
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Завершился первый 
цикл лекций 
передвижного культурно–
просветительского 
лектория «Духовные 
основы русской культуры». 

Научный сотрудник Третья-
ковской галереи (ГТГ) Любовь 
Яковлевна Ушакова для более 
1600 слушателей за десять дней 
прочла лекции о древнерусских 
иконах, их истории. Школам, 
библиотекам, Домам культуры 
подарили православную лите-
ратуру, каталоги ГТГ, многим 
слушателям достались календари 
с изображением Донской, Влади-
мирской икон Божией Матери, а 
также всемирно известной Трои-
цы Андрея Рублева. Перед отлё-
том в Москву Любовь Яковлевна 
любезно согласилась поделиться 
своими впечатлениями от встреч 
с дальневосточниками: 

«Первые необычные ощу-
щения после долгого перелета 
из Москвы – это ощущение 
долгого, светлого дня. Утром, 
вечером здесь намного светлее. 
Я не знаю, чем это объяснить, 
может быть тем, что здесь на 
востоке солнце встает. Очень 
красив восход солнца. Боль-
шое, яркое, оно поднимается, 
и это так здорово, потрясающе. 
Меня все эти дни не покидало 
радостное приподнятое чув-
ство от того, что я нахожусь 
здесь, на краю России. Сама 
природа необычна… сопки, 
сопки, горизонт… это нео-
быкновенно красиво. И люди 
спокойные, доброжелатель-
ные. Случайного прохожего 
можно остановить, спросить 
и он начнет объяснять, рас-
сказывать. В Москве, если на 
ходу пальцем покажут, то это 
уже хорошо. Сейчас у всех уши 
заткнуты наушниками, никто 
никого не слышит и не видит, 
а здесь я увидела нормальные 
человеческие отношения, и это 
меня приятно удивило»

– Чем изначально привлек 
Вас проект Отдела культуры 
Хабаровской епархии?

– Привлекла сама идея. Мы не 
были знакомы с руководителем 
Отдела культуры, автором про-
екта Тамарой Ивановной Яроц-
кой. Прежде чем пригласить 
меня, она приехала в Москву, 
пришла в Третьяковскую гале-
рею, послушала мои экскурсии, 
три часа мы ходили по музею, 
она слушала, что я говорю, какое 
направление лекции у меня. Я 
знаю многие конференции, знаю, 
как приглашают, чаще всего за-
очно, но здесь я увидела совсем 
другое. Здесь у организатора 
проекта очень высокие требо-

вания к лектору и в этом я вижу 
поразительную заботу о людях, 
их духовном состоянии.

– Вы на глобусе посмотре-
ли, какие расстояния придется 
преодолеть?

– Не только на глобусе, я ку-
пила карту Хабаровского края, 
нарисовала маршрут, обвела 
кружочком города, в которых 
предстоит побывать. Все это 
было заманчиво и интересно. 
Вначале я не знала, как это бу-
дет выглядеть, куда мы поедем. 
Мы попали в Советскую Гавань, 
Ванино, Заветы Ильича, Амурск, 
Комсомольск, потом двинулись 
на юг – в Бикин, Вяземский, Пе-

реяславку. Во всей этой длитель-
ной поездке ни разу, ни в одном 
поселке, ни в одной школе мы не 
столкнулись с нежеланием про-
слушать лекцию об иконописи. 
Мы встретили исключительный 
интерес и это очень приятно. 
Огромная организационная 
работа предшествовала моему 
появлению. Транспорт, ночлег, 
питание – все было продумано, 
работало как часы. Мне оста-
валось только выйти к людям 
и читать свой материал. Самая 
первая лекция состоялась в Со-
ветской Гавани. Мы ехали день и 
ночь, поезд шел очень долго. На 
карте у меня все отмечено, где он 
останавливался. Нас встретили, 

отвезли отдохнуть в гостиницу. 
А в городе уже все было гото-
во. Афиши, залы, клубы, где мы 
должны были выступать, были 
готовы списки школ, где нас уже 
ждали. И первая встреча состоя-
лась в межшкольном комбинате, 
там были школьники от шестого 
до девятого класса. Они очень 
внимательно слушали. Они слу-
шали так, что удивлялись даже 
их педагоги… полная тишина. 
У них были такие глаза… Это 
невозможно забыть.

– Скорее всего, тема для этих 
ребят была абсолютно незнако-
ма. Вы адаптируете материал 
сообразно возрасту аудитории?

– Конечно. Ведь и в «Третья-
ковке» мне приходится прово-
дить экскурсию для младших 
или старших школьников, для 
студентов. Но я уверяю Вас, что 
нет такого человека, который бы 
не знал, что такое икона. Дети 
очень открыты, и всегда гово-
рят: «У моей бабушки иконы 
есть, у нас дома иконы». С деть-
ми не так уж сложно установить 
контакт. Важно было донести 
мысль о том, что икона, да и все 
средневековое искусство – это 
обращение к разуму. Икона – 
это четкая мысль, она говорит 
человеку, что и как нужно, что 
и как правильно, она учит. Жи-
вопись эмоционально передает 
различные состояния, даже в 
решении библейских сюжетов. 
А икона, отвлекаясь от чув-
ственности, обращается к раз-
уму человека. Цвет, пропорции 
изображения – все в иконе несет 
особый сакральный смысл. Об 
этом мы говорим нашим слуша-
телям. Но самое главное в том, 
что знакомство с иконой – это не 
просто познавательный урок, а 
основа воспитания. Есть обще-
человеческие ценности, которые 
несет икона. А духовные осно-
вы являются определяющими 
и для русской живописи, и для 
русской литературы. 

Культура

С 2005 г. по инициативе Благотворительного фонда 
преподобного Серафима Саровского в России прово-
дится грантовый конкурс «Православная инициатива».

Отдел культуры Хабаровской епархии представил 
проект передвижного культурно-просветительского 
лектория «Духовные основы русской культуры» и 
получил поддержку и одобрение координационного 
совета Фонда. К реализации этого начинания привле-
чены высокопрофессиональные, авторитетные пред-
ставители творческой интеллигенции центра России.

Циклы лекций выездного просветительского 
лектория должны  Лекции призваны сформировать 
восприятие православия, как духовной основы 

русской культуры на протяжении всех этапов ее 
развития от Крещения Руси до современности, 
дать слушателям новые знания в области русской 
литературы, музыки, живописи, иконописи, кине-
матографа. В течение полугода жители Хабаров-
ска, Амурска, Бикина, Комсомольска- на- Амуре, 
Советской Гавани, Вяземского, поселков Заветы 
Ильича, Переяславка, Ванино могли послушать 
лекции ведущих специалистов Третьяковской Госу-
дарственной галереи, Московской Государственной 
консерватории, литературно-публицистического 
журнала «Наш современник», встретиться с пред-
ставителями Союза кинематографистов России. 

Научный сотрудник Третьяковской галереи Любовь Яковлевна Ушакова: 

«Икона — обращение  
к разуму человека» 
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После лекции люди очень ча-
сто обращались с какими – то 
личными вопросами. На всех 
лекциях у нас присутствовали 
священники. И это очень хоро-
шо. Я искусствовед, а священ-
ники продолжали нашу встречу, 
отвечая на вопросы слушателей.

Надо сказать, что сейчас в 
нашей галерее залы иконописи 
всегда наполнены, там всегда 
очень много молодых людей. Я 
всегда стараюсь подчеркнуть: 
«Здесь не вы смотрите на ико-
ны, здесь иконы смотрят на вас. 
Вы перед ними предстоите. Это 
святыни. Это основа народного 
духа нашей страны. Если иконе 
800 лет и перед ней молились 
сотни тысяч русских людей, в 
Москве, Новгороде, если тысячи 
паломников пешком шли к ней 
– это уже говорит о многом». 

Сейчас наша коллекция икон 
составляет более шести тысяч. 
В залах размещено 200 икон. У 
каждой есть паспорт, где указа-
на история попадания в музей. 
Есть иконы, пришедшие из еди-
ного музейного фонда, который 
был создан в 20–е годы про-
шлого века. С одной стороны, 
разрушали храмы, а с другой, 
так крепко любовь к иконе во-
шла в русскую жизнь, что даже 
в годы гонений их пытались 
сохранять. Собирали в единый 
фонд, а потом распределяли по 
музеям. Были дарения, передачи 
частных коллекций, передачи по 
завещанию. У нас хранятся част-
ные коллекции Рябушинского, 
Боткина. После революции, 
уезжая из страны, владельцы 
художественных коллекций не 
могли забрать их с собой, и тогда 
оставляли в музее на временное 
хранение. Некоторые собрания 
впоследствии были востребова-
ны полностью, некоторые ча-
стично. Источники попадания 
икон в Третьяковскую галерею 
– самые разные. Это одна из 
лучших коллекций мира. 

Значимость коллекции обычно 
определяется количеством древ-
них икон. У нас 16 ценнейших до-
монгольских икон, написанных 
до 1237 года. У нас находится 
знаменитая икона Преображе-
ния Феофана Грека, написанная 
для Спасо–Преображенского со-
бора в Переяславле– Залесском, 
Троица Андрея Рублева, Ярос-
лавская Оранта, которую некото-
рые исследователи приписывают 
первому русскому иконописцу 

Алипию. Благодаря проекту 
Отдела культуры Хабаровской 
епархии эти сокровища Третья-
ковской галереи увидели сотни 
жителей Хабаровского края.

Прекрасны, душевны наши 
русские люди. Мне очень запом-
нился г. Советская Гавань. Был 
уже поздний вечер, все слуша-
тели разошлись. А сотрудники 
местного музея не отпускали 
нас: «Как же вы уедете и не по-
смотрите наши экспонаты?» Они 
познакомили нас с историей рай-
она, это было так трогательно и 
интересно. Везде мы встречали 
самый радушный прием, однако 
без ложки дегтя не обошлось. 
В Амурске у входа в библиоте-
ку, где должна была читаться 
лекция, лекция, стояла группа 
евангелистов. Они очень громко, 
бурно выражали свои эмоции. 
Кричали: «Мы тоже христиане, 
мы тоже христиане!» Мы по-
пытались поговорить с ними. 
Пришлось напомнить им о тра-
диции, о тысячелетней истории 
Православия на Руси. Главный 
их аргумент – почитание иконы 
является идолопоклонством. Но 
ведь православные поклоняются 
не доскам, не краскам, а Перво-
образу. Нельзя изображать Бога, 
но можно изображать Бога «во-
плотившагося, и вочеловечша-
ся», и дальше можно цитировать 
Символ Веры, который тоже ле-
жит в обосновании иконописи. 
Им ответить было нечем. Мы 
пошли к нашим слушателям, а 
они стояли под окнами, что– то 
выкрикивали. Вот с такой де-
монстрацией протеста пришлось 
столкнуться. Но это был один 
– единственный случай.

– Заканчивается ваша коман-
дировка, с какими чувствами 
вы будете подниматься по тра-
пу самолета?

– Я успела полюбить этот 
край. Мне трудно представить, 
что завтра я не увижу дорогих, 
близких мне по духу людей. Но 
это завтра. А сегодня меня вдох-
новляет и радует то обстоятель-
ство, что я обрела здесь едино-
мышленников. Встретить их на 
другом конце страны – это чудо, 
находка. Это огромное счастье – 
вместе делать важное, нужное 
дело. За это я очень благодарна 
всем моим новым друзьям – 
дальневосточникам.

Отдел культуры  
Хабаровской епархии.

Среди молодежи и не редкость добрачные 
связи. И автор делится с подрастающим поколе-
нием своим личным опытом, рассказывает, как 
уберечься от многих ошибок. Дело в том, что в 
умах молодежи господствует множество ложных 
стереотипов поведения. Автор разрушает эти 
стереотипы, приводит убедительные аргументы, 
которые очень хорошо прочищают мозги (по-
другому не назвать). Я тоже была подвержена им, 
а после прочтения книги удивляюсь, как могла 
не понимать таких простых вещей. В этом отзыве 
на книгу я не смогу привести все его советы, их 
очень много, но хочу поведать о том, что меня 
больше всего поразило.

Начну с построения образа современной «средне-
статистической» девушки. Она работает или учится, 
тщательно следит за модой, курит, не стесняется 
сквернословить, тусуется в клубах, пьет пиво, вы-
зывающе одевается и ярко красится. Обязательно 
встречается с парнем (а лучше, если меняет их 
как перчатки). Создается даже впечатление, что 
мужчина ей и не нужен, она вполне способна за 
себя постоять. Материнство плохо не вписывается 
в этот образ. Семья даже рассматривается как 
нечто лишнее – сначала для себя поживу, карье-
ру построю, а годам к 25-30 буду рожать. Хотя, 
конечно, надо учитывать  реалии современной 
жизни, по которым не каждая девушка сможет 
позволить себе ребенка в 20 лет. 

Портрет среднестатистического парня также 
выглядит не лучшим образом. Он пьет, курит, 
потребительски относится к девушкам, рас-
сматривает их лишь как сексуальный объект, 
настроен на легкие деньги. Кратко это можно 
охарактеризовать так: «Больше удовольствия, 
меньше ответственности». 

Автор книги ясно и наглядно представляет со-
всем другие образы – целомудренной девушки 
и ответственного молодого человека, которые 
настроены на создание семьи. Он объясняет, 
что когда вступаешь  в брак, все прошлые связи 
и увлечения ложатся темным  пятном на новые 
отношения. Лучший способ уберечься – хранить 
чистоту до свадьбы. Даже в том случае, если 
парень хороший, священник советует подождать 
до брака не менее года. Цитирую: «если молодой 
человек еще до брака относится к Вам с уважени-

ем, вы можете ликовать – вероятность того, что 
муж будет верен вам всю жизнь, очень велика. 
Ему нужны именно Вы, а не одна Ваша телесная 
часть. …. Вообще это – самая лучшая из всех 
ситуаций. Только подумайте: Вы узнаете о вашем 
избраннике то, что обычно открывается только 
после нескольких лет совместной жизни. Вариант 
четвертый: парень хороший, вы уступаете. Тут я 
поставлю большой знак вопроса. Как будут раз-
виваться ваши отношения дальше, никто не знает. 
Шансов, что все будет хорошо, не так много, так 
как уже нарушены законы духовной жизни. … Но 
очень вероятно, что после этого ваши отношения 
испортятся, быть может, и не разрушатся совсем, 
но будут другими. Психология человека такова: 
чем легче нам что-то достается, тем меньше мы 
это ценим». 

Чтобы привлечь хорошего парня, священник 
не советует девушкам носить мини-юбки, де-
лать глубокие вырезы. Ведь одежда посылает 
определенный сигнал окружающим мужчинам, 
и отношение будет соответственное. «Красивое 
лицо и красивую фигуру не скроет никакая одеж-
да! Длинная юбка, просторная блузка не скроют 
фигуру, а лишь добавят к внешней красоте еще 
скромность и целомудрие». Илья Шугаев вы-
ступает и против косметики. Краситься сейчас 
начинают в 13-14 лет, чтобы выглядеть на 18. Но 
тогда в 20 девушка будет выглядеть на 25-28, а в  
25 – на 30-35. «Кожа лица не может не нести на 
себе отпечатка употребления косметики», «Когда 
я видел церковных девушек, я ошибался  в одну 
сторону. Например, давал девушке 16-17 лет, а 
ей было уже 22. 

С нецерковными людьми было наоборот – давал 
им 22-23, а это оказывались одиннадцатикласс-
ницы».

Эго книга из тех, которые меняют мировоззрение, 
заставляют задуматься,  по-новому посмотреть 
на многие вещи. Книга написана просто и по-
нятно, убедительно, в тексте приводится много 
наглядных примеров, встречаются статистические, 
научные данные. Читать ее могут как верующие, 
так и неверующие молодые люди, и вообще все, 
независимо от веры и возраста, кто интересуется 
проблемой семьи. 

Алла Маркович

Книга

Один раз  
и навсегда
Мне предложили почитать книгу «Один раз на всю жизнь» протоиерея Илии 
Шугаева. Открыв ее однажды, я уже не смогла оторваться, пока не прочитала 
полностью. Автор говорит много дельных вещей о сущности любви, семьи, брака,  
о воспитании детей. Это сейчас очень актуально, потому что большинству молодежи 
неоткуда черпать знания о правильном построении семьи и отношений. Основной 
источник информации - собственная семья, к сожалению, не всегда благополучная, 
глянцевые журналы, СМИ, и западные фильмы. Последние, с их драками  
и насилием, тоже создают негативные установки. В России семья сейчас в глубоком 
кризисе: множество разводов, абортов. 



«Встреча одноклассников, по 
сути, бестолковая затея, что 
может быть общего у людей, 
которые 15 лет не виделись 
после окончания школы, зачем 
встречаться и что-то обсуждать», 
— настойчиво увещевал меня 
мой внутренний голос. Однако, 
у меня есть давняя привычка 
не доверять этому советчику. 
Да и как ему можно доверять, 
если утром, когда тебе надо на 
работу, он говорит, что тебе 
надо поспать, не знаю, как вам, 
но мне он упрямо шепчет на 
ушко каждое утро, чтобы я еще 
поспала. В итоге все происходит, 
как обычно. Одно могу сказать - 
внутренний голос меня подводит 
практически всегда. Счастье это 
или горе? Пока не разобралась, да 
и речь сейчас не об этом. 

Так вот, на этот раз его нужно было 
послушать. А я не послушала. В итоге, 

встреча одноклассников состоялась. Раз-
говоров общих не было. Честно говоря, 
мне было очень скучно. А если мне скучно, 
то я стараюсь раствориться, чтобы меня 
не замечали и жить как бы вне людей, 
событий, со стороны наблюдая за проис-
ходящим. Я сидела и особо ни о чем не 
думала, не вникала в разговор. Эффект 
присутствия, не более. 

Разговор зашел о детях, точнее о том, 
что уже хватит рожать, нужно остановиться 
на двух. Девочки начали разговаривать 
о современных методах контрацепции, 
и вот тут меня словно обожгло. Нет, я 
не вскочила, не стала кричать, что это 
грех, тем более что такой аргумент, 
как грех, в этой компании неуместен. 
У меня просто все сжалось внутри от 
одной только фразы «А я двоих родила, 
и все — спираль поставила». Да простит 
меня читатель за такие подробности, но 
это настолько обыденным становится в 
жизни современной женщины… 

Я сидела и смотрела на этих мамочек, 
моих бывших одноклассниц, вглядыва-
лась в их лица, пыталась вспомнить в них 
своих вчерашних девочек. Вот Татьяна, 
белокурая красавица, у нее двое детишек 
и спираль, звучит немного комично, не 
так ли? Или Олеся, жгучая брюнетка, у 
нее богатый муж, белый «Мерседес», 
собственный магазин, высокомерный 
оценивающий взгляд, длинная сигарета и 

одна маленькая дочь, о которой она рас-
сказывает, словно о соседском котенке: 
«Ой, какая уже наглая, всего пять лет и 
такая наглая, как и ее папаша, я такой 
не была! »

Я сидела в кругу своих одноклассников 
и не понимала их: среди моих сегодняш-
них знакомых есть пары, которые очень 
хотят детей, но их по какой-то причине 
Господь не дает. 

Да я и сама из таких. 
А тут все так просто, спираль, таблетки, 

аборт на крайний случай, если что вдруг…
Каждый вечер я молю Бога о даровании 

мне детей. И я готова не спать ночами, 
готова лишиться многих благ цивилизации, 
готова рано утром в субботу просыпаться 
от того, что кто-то бьет меня пультом 
по голове и кричит: «Кучи мультики»! 
Готова варить каши, нестись с работы 
в садик, часами просиживать в детских 
поликлиниках, готова отказаться от новых 
сапог, пальто, шубы, кофе с подружками 
на выходных, кинотеатров.

Только бы у нас был этот щекастый пупс. 
И мы бы не обижали его, не ругали, 

разговаривали бы с ним, как с взрослым, 
радовались жизни с ним, учились бы 
многому вместе. 

Да конечно, молодая мамочка, моя 
одноклассница Татьяна, у нее двое и 
они погодки, мальчик и девочка, она с 
головой в родительских заботах: пеленки, 
вирусы, детский сад, кружки, и поэтому 
сверху вниз посматривает на меня и 
ухмыляется, мол, семья без детей – это 
так просто. Вот встать 5 раз за ночь и 
вынести 10 горшков – это испытание, а 

вам-то чего жаловаться? Живете в свое 
удовольствие.

Поначалу, конечно, просто. Свободно 
и легко. Но, как говорится, накрывает не 
сразу, постепенно.

Когда приходишь в гости к приятель-
нице, а там один в кроватке, а второй на 
горшке. Мы садимся на диван поболтать. 
Конечно, она устала, волосы собраны кое-
как, игрушки валяются, где только можно, 
книжки, нескончаемые мультики про Машу 
и Медведя, кукурузные палочки на ковре. 
А ты молодая, красивая, на каблуках, и 
никто тебя не дергает, не кричит в ухо и 
не покушается на твои новые колготки, 
духи. Но именно в этот момент хочется 
убежать на край земли и разреветься. И 
все наряды, и командировки, и отпуска, 
и спортзал обменять на вот такого – ка-
призного ангела. 

Пустая квартира вечерами, кошка - 
собеседник, любимый человек далеко, 
делает карьеру в Москве, от безделья, 
точнее от бездетности - нужно ведь чем-
то оправдаться перед всеми, вот тебе 
за 30, а детей нет, так делаю карьеру, 
это сейчас модно. И ты любишь этого 
бездетного бездельника, нет, конечно, 
он гений, и очень работоспособный, и 
ты готова ждать вечно…и мириться с 
его карьерой.

Только вот ты с детства мечтала, чтобы 
у тебя были детки Иван да Марья, а как 
же в семье без Ивана да Марьи?

Глухое чувство того, что все в итоге 
впустую, не дает тебе покоя.

Однажды в храме я наблюдала такую 
картину, как девчушка лет пятнадцати, 

из детского дома, а их в нашем храме 
много, их приводят на службу и все при-
хожане знают этих детей, так вот, она 
подошла к беременной матушке, обняла 
ее за животик и расплакалась, и матушка 
тоже заплакала. Как вы думаете, почему 
плакал ребенок из детского дома, обняв 
беременную женщину?

Эта задача очень легкая, просто за-
думайтесь.

Я пишу это сейчас для тех, кто не знал 
проблемы с деторождением. Или кто за-
был. Кого заел быт. Кто мечтает, чтобы 
дети поскорее выросли. Кого все достало.

Чувство пустоты и бессмысленности 
душит сильнее с каждым днем. Ты запол-
няешь время полезным, нужным, важным 
и чем больше забиваешь, тем больше 
понимаешь, что главного в жизни нет.

А тебе говорят в ответ, просто живи и 
радуйся, не гневи Бога.

И ты вроде как и стараешься жить и 
не гневить.

Только вот ребенка у тебя нет.
Нет того, для кого надо не спать, пере-

живать, лежать на сохранении, набирать 
или сбрасывать килограммы, зарабаты-
вать деньги.

С усыновлением все тянешь…
Суета.
Пустота.
Жизнь, словно песок сквозь пальцы. 
Я так понимаю тех, кто шепчет ночами 

в подушку: «Господи, я рожу всех детей, 
которых ты мне дашь, только, пожалуй-
ста, дай!»

Вот такая она штука — жизнь и она с 
нами случается…

Жизнь без ангела… 
Юлия Алексеева.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
Интервью с настоятелем Спасо-Пре-

ображенского храма города Охотска 
иеромонахом Викентием Романюком.

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

Жизнь без ангела… 


