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из 12
архиереев,

носивших титул«Хабаровский»
стали исповедниками
веры и погибли во время
богоборческих гонений в 20-30-Е ГГ.

5
Приамурская митрополия образована решением Священного Синода
от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 132) в пределах Хабаровского края.
Включает Амурскую и Хабаровскую епархии. В составе Хабаровской
епархии образовано Николаевское викариатство

На территории митрополии совершают служение два епархиальных
и два викарных архиерея: митрополит Хабаровский и Приамурский
Игнатий (глава митрополии), епископ Амурский и Чегдомынский
Николай, епископ Николаевский Аристарх, викарий Хабаровской
епархии (управляющий Николаевским викариатством) и епископ
Бикинский Ефрем, викарий Хабаровской епархии
(первый проректор Хабаровской духовной семинарии)

А
Архипастыри

Б
Беженцы

Сегодня архипастырь – это не только предстоятель 
поместной церкви, ревностный храмоздатель 
и просветитель, сегодня практически любая 
сфера жизни общества не должна оставаться 
без внимания Церкви, в том числе образование, 
воспитание и досуг подрастающего поколения

Кто такие беженцы? «Лица, покинувшие 
страну, в которой они постоянно 
проживали, в результате чрезвычайных 
обстоятельств» – выдает нам энциклопедия. 
Мы предложим свое определение: это люди, 
для которых христиане должны оказаться 
«добрыми самарянами» из притчи  
Спасителя (Лк. 10:25-37).

Идею создания Центра в живопис-
ном месте города – на территории 
любимой горожанами Серафимовой 
горке – в свое время поддержали гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, мэр Хабаровска Александр 
Соколов и митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. На средства, 

собранные предпринимателями и 
жителями Хабаровска, по иници-
ативе городской администрации 
было начато строительство Главная 
цель учреждения – реабилитация 
и социализация несовершеннолет-
них, которые совершили уголовные 
правонарушения. Занятия спортом, 

творчеством, подготовка к будущей 
профессии, помощь психологов, 
педагогов и логопедов – это все ждет 
ребят, попавших в центр.
Сейчас правящий архиерей и гра-
доначальник проинспектировали 
ход строительства, наметив порядок 
работ, поскольку в сентябре планиру-
ется сдача первой очереди объекта.
Своего рода экскурсию по Центру 
провел настоятель храма Серафима 
Саровского протоиерей Виталий 
Кудря. Он сообщил о намерении 
митрополита Игнатия обратиться 
за помощью к волонтерам из числа 
прихожан, которые могут помочь 
в расчистке территории и уборке 
помещений.

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
ХАБАРОВСКОЙ

ДОРОГИЕ О ГОСПОДЕ ЧИТАТЕЛИ!
Последние слова Спасителя, обращенные к нам, людям, 

раскрывают самую суть миссионерского подвига: «Идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20). 

Дальневосточные земли России необъятны, а Хабаровский 
край больше любого зарубежного государства Европы. Два 
моря омывают берега нашего края – Японское и Охотское, 
и нет у нас разве что пустынь и тропических джунглей, все 
остальное есть в изобилии.  Однако проживает здесь всего 
6,3 миллиона человек, но и это количество неуклонно со-
кращается: детей рождается меньше, многие люди стремятся 
уехать. Вот такая невеселая картина.

«Началом того, что сейчас происходит, стало разрушение 
храмов, уничтожение христиан в годы невиданных прежде 
гонений на Церковь», – высказал свою позицию Святейший 
Патриарх Кирилл. И лишь с возрождением духовной силы 
регион начнет восстанавливаться. 

 «Дальний Восток – то место, где оттачиваются мисси-
онерские усилия, навыки, опыт духовенства, – полагает 
наш Предстоятель. – Некоторые считают сложным служить 
здесь. Считают так по своей греховности и ограниченности, 
потому что их сознание управляется стереотипами. В ду-
ховном опыте человека все эти стереотипы разрушаются. 
Быть священником на Дальнем Востоке – это великий почет 
и особая миссия, за которую Бог дает особые награды». 

Населенных пунктов в крае сравнительно мало. Городов 
шесть, остальное – поселки. Расстояния между ними – десятки, 
а то и сотни километров; многие находятся в труднодоступных 
местах и малочисленны.  Но наши батюшки добираются туда на 
автомобилях, самолетах, вертолетах, в вагоне-храме (есть у нас 
такой), храме-автомобиле (и такой), морских и речных судах, на 
собаках с оленями. И пешком. Неустанно несут слово Божие.  

Божественная благодать немощное врачует, оскудевающее 
восполняет, а нас наделяет силами и разумом нести свое 
миссионерское служение. Единое по сути. Многообразное 
в направлениях и формах. Много делают очень хорошие, 
на мой взгляд, епархиальные газета и портал, высоко 
можно оценить деятельность Хабаровской семинарии, 
епархиальных отделов: образования, благотворительного, 
культурного, катехизаторского, военного и других. 

В этом номере газеты православные журналисты При-
амурской митрополии хотели поделиться с Вами тем, чем 
мы живем, и движемся, и существуем. То есть радостью 
бытия со Христом. 

Призываю благословение Божие на всех жителей славной 
Земли Хабаровской!

Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ  
ПОСЕТИЛ СТРОЯЩИЙСЯ ЦЕНТР
12 АВГУСТА МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ И 
МЭР ХАБАРОВСКА А.Н. СОКОЛОВ ПОСЕТИЛИ СТРОЯЩИЙСЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ» – ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ПЕТРЫНИНСКИЙ ЦЕНТР»

ПОДДЕРЖКУ ЦЕРКВИ 
ЖДУТ В УФМС КРАЯ
11 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА 
ХАБАРОВСКОГО И ПРИАМУРСКОГО ИГНАТИЯ  
С РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ. РЕЧЬ ШЛА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ 
СТРУКТУР – ДУХОВНОЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ – 
В ПОМОЩИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ НА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛЕ

– За последние два с половиной месяца к нам прибыло 
уже более 500 человек, – рассказал Эдуард Зяблов, заме-
ститель начальника управления ФМС по Хабаровскому 
краю. – Более трехсот приезжих подали документы для 
получения статуса на временное убежище в РФ. Этот статус 
позволяет работать на территории России без оформления 
разрешительных документов, легально находиться и, что 
немаловажно, – иметь медицинскую страховку, такую 
же, как у российских граждан. Впоследствии желающие 
переселенцы могут получить гражданство. Процедура 
оформления документов сейчас значительно упрощена.
Поддержка нужна всякая – от воды в бутылках до рас-
селения и работы. Подобных ситуаций у нас в стране 
не было около 20 лет, с того момента как распался 
Советский Союз. 
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Сотни верующих начали свой 
четырехдневный путь от Спасо-

Преображенского кафедрального 
собора на площади Славы. Среди 
участников были как клирики 
Хабаровской епархии, так и ве-
рующие самых разных возрастов.

Верующие дошли до Речного 
вокзала, где сели на теплоход, что-

бы отправиться вверх по Уссури. 
В течение всего крестного хода 
его участники с молитвой обошли 
Хабаровск. Позади остались по-
селки Ильинка, Ракитное, Гаровка, 
Матвеевка и Березовка. Завершился 
ход молебном в храме святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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составляет расстояние от Хабаровска
до самого дальнего храма епархии -
строящейся церкви в честь
святителя Николая Чудотворца
в селе Арка Охотского района

В Хабаровской епархии совершают
свое служение: 65 священников
(в том числе 8 иеромонахов) и 7 диаконов

В состав Хабаровской
епархии входят:
42 прихода имеющих
регистрацию и 43 общины
не имеющих регистрации

41год 13километров
46

средний возраст
духовенства
Хабаровской епархии

В
Вера

Объединяет людей, побуждает  
их к духовным подвигам. Крестный 
ход – своего рода подвиг.  
110 километров вокруг Хабаровска 
сотни людей идут с молитвой  
за город и всех его жителей

КРЕСТНЫЙ ХОД 
18-21 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ 
ХОД ВОКРУГ ХАБАРОВСКА, ПРИУРОЧЕННЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 700-ЛЕТИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО.

Вместе с иконой Богородицы нынешним 
летом участников крестного хода сопрово-
ждал образ Преподобного с частицей его 
святых мощей. Икона Сергия Радонежского 
доставлена в Хабаровск  ключарем Ильинского 
кафедрального собора игуменом Тихоном 
(Тюрюминым). Появление иконы с моща-
ми на нашей земле – это своего рода чудо. 
Мощи Сергия Радонежского были переданы 
Святейшим Патриархом Кириллом епископу 
Амурскому и Чегдомынскому Николаю по 
просьбе верующих православного прихода 
в селе Булава Ульчского района Хабаров-
ского края, который сильно пострадал от 
прошлогоднего наводнения, для утешения и 
поддержки. А участие образа в крестном ходе 
по территории Хабаровской епархии – лучший 
способ объединить верующих митрополии.

Маргарита ВАЩЕНКО
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ОСВЯЩЕНА 
ВЗЛЕТНАЯ 
ПОЛОСА

В НИКОЛАЕВСКЕ-НА-АМУРЕ ПРОШЛО 
СОБЫТИЕ КРАЕВОГО МАСШТАБА. ВВЕДЕНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ ВЗЛЕТНАЯ 
ПОЛОСА НИКОЛАЕВСКОГО АЭРОПОРТА 
«ПОБЕДИЛОВО». НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ПРИСУТСТВОВАЛ ЕПИСКОП 
НИКОЛАЕВСКИЙ АРИСТАРХ, ВИКАРИЙ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Новая полоса, по высказыванию участников 
открытия, на сегодняшний день является 
самой совершенной в Хабаровском крае. 
Она оснащена современным навигаци-
онным оборудованием и отвечает всем 
требованиям полетной безопасности. 
На состоявшемся митинге много доброго 
было сказано о строителях полосы, руко-
водителях, о тех, кто начинал строитель-
ство, и тех, кто продолжил. Были вручены 
благодарственные грамоты губернатора 
Хабаровского края. В заключение митинга 
епископ Николаевский Аристарх и клири-
ки храма Святителя Николая совершили 
молебен и освятили  взлетную полосу.

ПОЕЗД «ВЕТЕРАН» 
ОТПРАВИЛСЯ ПО БАМУ

В АМУРСКОЙ ЕПАРХИИ

15 АВГУСТА УПРАВЛЯЮЩИЙ АМУРСКОЙ 
ЕПАРХИЕЙ ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОП 
НИКОЛАЙ ПОСЕТИЛ МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ПРИ 
СОБОРЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 

Здесь, в сослужении клирков Казанского собора, Пре-
освященный владыка совершил Чин молебного пения 
на начало всякого доброго дела, в ознаменование 
начального этапа строительства Духовно-Просвети-
тельского центра. Затем архиерей обратился со словами 
назидания в адрес строителей и собравшихся прихожан.
По окончании молебна епископ Николай окропил 
святой водой котлован, вырытый под сооружение 
основания здания, строительную технику и другие 
рабочие объекты.

Г
Города

Д
Дорога

Е
Епархия

Ж
Живый в помощи

Сегодня на Дальнем 
Востоке, как,  
в принципе, и везде, 
города становятся 
центрами духовной 
жизни. Поэтому 
священнослужители 
городских храмов 
окормляют 
приписные приходы 
В глубинке

Входите тесными вратами, потому 
что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят  
их (Мф 7:13,14)

три года назад Хабаровская 
епархия была разделена 
на три части. Образование 
новых епархий путем деления 
уже существующих позволит 
управляющим ими архиереям 
стать ближе к народу

28 ИЮНЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТАНЦИЯМ БАЙКАЛО-
АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 
ОТПРАВИЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПОЕЗД «ВЕТЕРАН» СООБЩЕНИЕМ 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – 
НОВЫЙ УРГАЛ – КОМСОМОЛЬСК-
НА-АМУРЕ

В путь он тронулся после торже-
ственного митинга с участием 
заместителя начальника Даль-
невосточной железной дороги 
по Комсомольскому территори-
альному управлению Виталия 
Липского. Маршрут поезда прошел 
через станции Хурмули, Горин, 
Эворон, Амгунь, Джамку, Герби, 
Сулук, Дуссе-Алинь, Солони, Алон-
ка, Этыркэн, Кульдур, Таланджа, 
Тырма, Эльга. 
В состав поезда вошел вагон-храм 

в честь святителя Иннокентия Ир-
кутского, где все желающие смогли 
приложиться к иконе с частицей 
мощей преподобного Серафима 
Саровского. В поездке вагона-хра-
ма приняли участие настоятель 
храма в честь святителя Стефана 
Пермского поселка Тырма иерей 
Сергий Будаев, руководитель 
миссионерского отдела епархии 
диакон Дионисий Селиванов, 
руководитель информационного 
отдела Амурской епархии Станис-
лав Кобелев. 
Даже на самых отдаленных стан-
циях множество людей приходило 
помолиться преподобному, по-
ставить свечи, приложиться к 
мощам, подать записки о здравии и 
упокоении близких. На некоторых 
станциях были отслужены молебны 
святому Серафиму. 

19 АВГУСТА НА КУПОЛЕ И ЗВОННИЦЕ 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА  
В ПОСЕЛКЕ ОХОТСК БЫЛИ 
УСТАНОВЛЕНЫ КРЕСТЫ

Символично, что состоялось это в празд-
ник Преображения Господня. Чин их 
освящения, по благословению  Аристар-
ха, епископа Николаевского, викария 

Хабаровской епархии, всем приходом 
был совершен заранее.
«Попытки установить кресты были 
многократными и безуспешными: или 
погода вносила свои коррективы, или 
технику не удавалось привлечь, – рас-
сказывает настоятель храма иеромонах 
Викентий (Романюк). – Но разрешилось 
все неожиданно и чудесно. После празд-
ничной литургии раздается звонок, и 
я узнаю, что корабль заходит в Охотск 
таким образом, что два портовых крана 
освобождаются от работ, и отправляются 
к храму. И вот, уже к вечеру, засияли 
кресты».

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ХРАМА

раза
2 Николаевское викариатство

Хабаровской епархии
по площади занимает
439,4 тыс. кв. км
(55,6% от всей площади края).
На территориии викариатства
проживает 48 тыс. жителей
(3,6% от всего населения края).
На 8 приходах и в общинах
викариатства несут служение
8 священнослужителей

увеличилось
количество
духовенства и число
приходов и общин
с момента
образования
Амурской епархии
в составе
Приамурской
митрополии в 2011 г.

В
1 6на

На сегодняшний день
в Амурской епархии
молитвенная жизнь
осуществляется

в 46 приходах
и общинах (в 2011 г. - В 23),
которые объединены
в 6 благочиннических
округов. Приходское
служение несут
32 священнослужителя
(в 2011 г. - в 19)

В Николаевском викариатстве
самый высокий показатель
по количеству храмов
и священнослужителей - 
по 1 храму и клирику
приходится на 6 тысяч жителей. 
В среднем в митрополии -
1 клирик на 12,8 тысяч
жителей края

тысяч

Начало 90 псалма характеризует 
служение настоятеля прихода, 
занимающегося не только 
душепопечением, но и 
обремененного хозяйственной 
жизнью храма, а то и 
строительством. Ведь приход 
живет не по планам, а по 
Промыслу Божиему
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ОБЫЧНО МОИ «ГОРОДСКИЕ ЗАБЕГИ» МЕЖДУ РАБОЧИМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ПЕРЕГОВОРАМИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПОГРУЖЕНИЕМ В МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, 
НО В ЭТОТ ВЕЧЕР МНЕ УДАЛОСЬ ПРОЙТИСЬ, КАК ГОВОРИТСЯ, 
ПРОГУЛОЧНЫМ ШАГОМ. ВРОДЕ КАРТИНКА ПРИВЫЧНАЯ 
ДЛЯ ЛЕТНИХ ВЕЧЕРОВ: ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, СТАЙКА РЕБЯТ 
НА РОЛИКАХ, ТУРИСТЫ, ДА И ПРОСТО ГОРОЖАНЕ С 
ФОТОТЕХНИКОЙ. 

Внимание привлек сизый дымок с характерным сладковатым 
запахом, уходящий в ночное небо. Группа молодых людей 
уютно расположилась у припаркованной машины прямо в 
центре города, передавая по кругу трубку кальяна. Не думаю, 
что это поклонники племен индейцев чероки или апачи. Три 
года назад дальневосточных любителей выпить горячитель-
ные напитки, прикрывающих теперь бутылочки бумажными 
и полиэтиленовыми пакетиками, разбавили курители смесей. 
И беда эта не только больших городов, но и маленьких насе-
ленных пунктов, где, едва дождавшись сумерек, бегут женатые 
и холостые в закутки, где «сладковатый дымок» перемежается 
с «беленькой да красненьким». Причин масса: за компанию, 
от нечего делать, чтобы расслабиться, уйти от реальности… А 
если обратиться к первопричине? В основе всего – проблемы 
духовные. Не желая их решать, люди и припадают к сигарете 
или чаше, да не к той… 
18 июня в Хабаровск из серпуховского Введенского Вла-
дычного женского монастыря прибыла чудотворная икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
««Неупиваемая чаша» – это одно из символических именова-

З
Змий

символ соблазна и греха.  
Не случайно страсть винопития 
соотносят с «зеленым 
змием», парализующим волю, 
постепенно отравляя душу  
и тело человека

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

ний Христа Спасителя, – рассказал 
епископ Бикинский Ефрем, воз-
главивший встречу и молебен в 
кафедральном соборе. – Христос 
является Чашей жизни, не спиваемой 
до конца. Каждый, приходящий к 
Нему, может черпать благодать. 
Когда человек желает побороть в 
себе недуг и желает черпать по-
мощь извне – от Бога, по ходатайству 
Пресвятой Богородицы он получает 
ответ на свои молитвы».
Вот и шли к образу те, кто понял, 
что не к той чаше они стремились, 
или те, кто искренне молился о 
своих близких, попавших в ловушку. 
Сколько их, наивно полагавших, что 
алкоголь или дурман не одержат 
верх, не овладеют ни душой, ни 
телом, ни разумом. Счет на тысячи… 
И твердят летящие в пропасть: «Не 

верю!» Уповать зачастую можно 
только на чудо, на милость Божию, 
на сердечные молитвы Матери Бо-
жией. Потому и текла людская река 
и в городах, и в маленьких поселках 
дальневосточной земли к образу 
Богородицы, которая указует путь 
к Чаше, к истинной Чаше, дающей 
свободу и Жизнь. 

Юлия ШУТОВА

хабаровчан помолились
у чудотворной иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»
из Серпуховского Владычнего
монастыря в мае 2014 г.

тысяч30 В трех хабаровских храмах
еженедельно проводятся
молебны о здравии страждущих
от алкогольной зависимости.
При Христорождественском

соборе действует группа
«Анонимных алкоголиков»

Архипастыри активно принимают участие в проповеди Слова Божия в совместных
проектах епархии и электронных СМИ края: митрополит Игнатий («Свободное время»,
Губерния; «Беседы с митрополитом», ГТРК), епископ Николаевский Аристарх (радиовещание
Николаевска-на-Амуре), епископ Бикинский Ефрем («Неделя», «Радио хорошего настроения»)

находились
в прямых
эфирах
ТВ и радио
священнослужители
Хабаровской
епархии в 2013 г. часов

Более

30
Фо
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1 ИЮНЯ В ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 
СОВМЕЩЕННОЕ С КОНЦЕРТНОЙ 
ПРОГРАММОЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ОКОНЧАНИЮ ОБУЧЕНИЯ НА СЕКТОРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ СЛУШАТЕЛИ 
БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ, УЧАЩИЕСЯ 
ШКОЛЫ ДУХОВНОГО И ЗНАМЕННОГО 
ПЕНИЯ.

Богословские курсы были созданы при 
семинарии для обучения мирян основам 
Православного вероучения. На курсах 
слушатели в течение трех лет изучают 
Ветхий и Новый Завет, историю Церкви, 
догматическое богословие и другие 

предметы. Программа Школы духовного 
пения рассчитана на два года. Сама Шко-
ла была открыта для интересующихся 
церковно-певческим искусством: за 
время обучения учащиеся школы смогли 
изучить основы музыкальной грамоты, 
историю и практику церковного осмо-
гласия, прошли курс богослужебного 
устава и церковно-славянского языка. 
Школа знаменного пения работает в 
семинарии только первый год, но уже 
заинтересовала многих хабаровчан: 
учащиеся Школы учились исполнять и 
анализировать песнопения знаменного 
распева, понимать и расшифровывать 
знаменную нотацию.
Учебный год на Секторе дополнитель-
ного образования по традиции закон-

чился благодарственным молебном в 
семинарском храме, после которого 
все присутствующие проследовали в 
актовый зал на торжественную часть 
и концерт. Со словами приветствия 
выступил епископ Бикинский Ефрем, 
первый проректор Хабаровской се-
минарии. «Благодаря вашим трудам и 
вашей учебе, – сказал владыка Ефрем, 
обращаясь к учащимся и выпускникам 
СДО, – Сектор дополнительного обра-
зования успешно развивается. Бого-
словские курсы охватывают большой 
объем работы, но не покрывают всех 
потребностей прихожан Хабаровска, 
поэтому были открыты курсы знамен-
ного пения, духовного пения, курсы 
православных экскурсоводов и другие.

1 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО, СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ 
МАЛЫХ ЗАЗВОННЫХ КОЛОКОЛОВ 
В ХАБАРОВСКОМ ХРАМЕ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО. 

Чин освящения совершили настоятель 
церкви – иерей Василий Диденко, ие-
рей Антоний Полоник и диакон Николай 
Васильев. Малые зазвонные колокола 
пожертвовал один из прихожан храма 
по имени Сергий.

ПРОФИЛЬНЫЕ 
СМЕНЫ
«ПОЛУЧИВШИЙ ПЯТЬ ТАЛАНТОВ ПОШЕЛ, 
УПОТРЕБИЛ ИХ В ДЕЛО И ПРИОБРЕЛ ДРУГИЕ ПЯТЬ 
ТАЛАНТОВ» (МФ. 25, 16) – ГОВОРИТ ГОСПОДЬ 
ИИСУС ХРИСТОС. ПОМНЯ ЭТИ СЛОВА СПАСИТЕЛЯ, 
ПРИ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ «ШКОЛА 
ЮНОГО ЗВОНАРЯ», «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» И «ШКОЛА ЦЕРКОВНОГО ЧТЕНИЯ». 
ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВОДИЛАСЬ ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ 
СМЕНА «ШКОЛА ЦЕРКОВНОГО ЧТЕНИЯ», В КОТОРОЙ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 21 УЧАЩИЙСЯ.

Школа начала свою работу 30 июня и закончи-
лась 5 июля. Несмотря на то, что времени было 
отведено немного, ребятам удалось освоить азы 
богослужебного чтения и пения. Кроме практи-
ческих секретов пения и чтения, в храме ребятам 
рассказали об иконописи, церковной культуре, об 
устройстве храма и о символике богослужения. 
Все эти знания пригодятся молодым прихожа-
нам, не только если они захотят и дальше петь 
и читать в храме, но и просто для повседневной 
церковной жизни. Теперь для участников смены 
богослужение и храм – это не просто собрание 
мелодичных звуков и красивых икон на стенах, а 
логически выстроенный и осмысленный порядок 
служения Богу.
Обучение в школе было построено так, чтобы 
дать возможность гармонично развиваться как 
душевно, так и телесно. Те ребята, которые жили 
в семинарии, особо почувствовали это: по утрам 
они делали зарядку, молились вместе с семинари-
стами, участвовали в общих трапезах, занимались 
полезным трудом, например, ухаживали за садом 
на внутреннем дворе семинарии.
Как отметили ученики, эта школа помогла стать 
прежде незнакомым людям хорошими друзьями. 

И
Интерес

К
Курсы

Л
Любовь

как сделать интересным 
обучение подростка 
основам Православной 
веры? Как не навредить, 
не погубить ростки веры? 
Ответы на эти вопросы дают 
преподаватели профильных 
смен для школьников при 
Хабаровской духовной 
семинарии

изучение богословия  
не является прерогативой лишь 
будущих священнослужителей. 
Церковь сегодня нуждается  
и в грамотных мирянах  
на приходах

Храм есть дом Божий, в который устремляются 
в воскресное утро верующие. Совсем недавно 
в Хабаровске сгорел храм св. князя Александра 
Невского. Трагедия. Но не прошло и полугода, а 
мы видим, какими темпами идет восстановление 
храма. Все это было бы невозможно без помощи и 
молитвы прихожан. Этот восстающий из пепла храм 
– воплощение любви верующих к Богу и Его дому. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ЗВОН ПЕРВЫХ 
КОЛОКОЛОВ

12
человек4

обучалось на всех
секторах Хабаровской
духовной семинарии
в 2013/14 учебном году

Хабаровская семинария является
крупнейшим православным образовательным
центром на Дальнем Востоке. Обучение
осуществляется на трех секторах:
очного и заочного обучения
и дополнительного образования.
Кроме подготовки духовенства,
миряне имеют возможность получить
образование на Богословских курсах,
в школах экскурсовода, духовного
и знаменного пения. В дни школьных
каникул организовываются профильные
смены для старшекласСников:
школы пономаря, звонаря, юного экскурсовода.

С 2014 г.
в семинарии
вводится
обязательное
изучение
китайского
языка

часов
составляет программа
изучения китайского
языка на 4-х курсах
Хабаровской семинарии,
что по объему в 3-4 раза
больше курсов других языков

238
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Накануне этого знаменательного со-
бытия отец Владимир ответил на 

вопросы корреспондента информа-
ционно-просветительского портала 
«Самый Восточный».  Первый вопрос: как 
так получилось, что, имея два высших 
образования (инженера-механика в 
области двигателестроения и препо-
давателя математики), работая в школе 
и гимназии более 10 лет, отец Владимир 
Зубков обратился к вере и принял ре-
шение служить Богу?

– Мое образование никак не повли-
яло на мой выбор, – начал беседу отец 
диакон. – Скорее, сам факт крещения во 
младенчестве имел значение, а также 
то, что моя жена из церковной семьи 
и с 2000 года я стал регулярно ходить 
в храм. Возможно, первое образова-
ние помогает мне сейчас более четко 
формулировать понятия – видимо, этот 
навык приобретается во время изучения 
точных наук. Правда, и в филологии 
любое правило русского языка имеет 

четкую формулировку. Но я считаю, что 
само понятие Бога стоит выше любой 
математики. Нельзя языком низких 
категорий доказать более высокие. 
Они требуют совсем других подходов.

В храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы, что в Петровском парке 
в Москве, Владимир познакомился с 
известным православным священником 
Дмитрием Смирновым. Рассказывает: 

– Я часто слышал его выступления. Он 
говорил, что любой человек, который 
хочет работать в Церкви, должен иметь 
такую возможность. Примерно с такими 
словами я и пришел к отцу Дмитрию на 
исповедь. В третий мой визит к нему 
поступило предложение поработать в 
приходской гимназии учителем мате-
матики. С этого все и началось.

Продолжая служить Церкви, отец 
Владимир перешел в Отдел Московского 
Патриархата по взаимодействию с Во-
оруженными Силами – комендантом. 
Он объясняет это так: 

– Наш отдел базировался на терри-
тории храма Вознесения Господня. Я 
там алтарничал шесть с половиной лет. 
Теперь приехал в Хабаровск, но не в ко-
мандировку, по своей воле. Решил: чем 
мне определят заниматься, тем и буду. 
Вот пока, с начала августа, попросили 
заняться административно-хозяйствен-
ной работой в Хабаровской духовной 
семинарии в качестве исполняющего 
обязанности проректора. Это примерно 
то, чем я занимался в Москве.

Однако на первое место во время 
пребывания на Дальневосточной земле 
диакон Владимир ставит богослужение, 
пастырство. И неважно, в каком на-
правлении – ему интересно все. Сейчас 
в его обязанности входит ежедневное 
богослужение в Спасо-Преображенском 
соборе. Наблюдая за прихожанами, он 
заметил, что большого различия между 
верующими центра России и Востока нет.

Ольга АПОЛЛОНОВА

МАССОВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ 
НЕОБЫЧНУЮ ПЛАВУЧУЮ КУПЕЛЬ СПУСТИЛИ 
НА ВОДУ ПРИХОЖАНЕ СВЯТО-УСПЕНСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ.

19 августа после Божественной литургии в мона-
стырском храме все участники праздника крестным 
ходом спустились к реке Левой. Здесь прошел мо-
лебен и освящение купели. 22 человека изъявили 
пройти оглашение и принять таинство крещения 
в этот день. А на берегу настоятель обители иеро-
монах Антоний (Жуков) совершил традиционное 
освящение плодов.

ДИАКОНСКАЯ ХИРОТОНИЯ НИКОЛАЯ СТОЛБИКОВА
19 АВГУСТА, В ПРАЗДНИК 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ 
И ПРИАМУРСКИЙ ИГНАТИЙ 
СОВЕРШИЛ ДИАКОНСКУЮ 
ХИРОТОНИЮ ВЫПУСКНИКА 
ХДС НИКОЛАЯ СТОЛБИКОВА

Николай Михайлович Столбиков 
родился в 16 июля 1989 г. в Со-
ветской Гавани. Крещен в 1993 г. 
в храме  г. Советская Гавань. Дед 
по материнской линии  – клирик 
Хабаровской епархии, иерей Алек-
сандр Чегодаев, настоятель хра-
ма в пос. Мухен. Воцерковление 
началось с детства под началом 
бабушки и протоиерея Михаила 

Сабова, настоятеля храма Свв. 
апостолов Петра и Павла.
В 2006 г. окончил среднюю школу. 
В 2008-2014 гг. проходил обучение 
в Хабаровской духовной семина-
рии. Нес послушание старшего 
иподиакона правящего архиерея.
13 июля 2014 г. –  состоялось вен-
чание со Смирновой Екатериной 
Андреевной.

М
Монахи

О
Обручение

Н
Наука

Жизнь христиан порой 
парадоксальна. Монахи 
уходят из этого мира, 
чтобы… за этот мир 
сражаться! Монастыри 
ограждают себя от 
общества, и тут же 
становятся центрами 
духовного притяжения 
для мирян

– обряд, предваряющий 
браковенчание. 
В Русской Церкви 
есть удивительная 
традиция – при 
рукоположении  
в диаконы женатый 
человек снимает свое 
обручальное кольцо и 
кладёт его на престол, 
символизируя этим 
свое обручение  
с Церковью Христовой

Советская атеистическая пропаганда прививала 
нам тезис, что наука и религия – вещи  
несовместимые. Данное утверждение  
опровергается тем, что в наше время, люди  
с научным мышлением становятся верующими, и не 
просто прихожанами, но и священнослужителями

О БОГЕ И МАТЕМАТИКЕ

отправляющийся
из Хабаровска
по Святым местам,
приобретает первый
опыт церковной
жизни в поездке

65%
насельников
монастырей и монашеских подворий
Хабаровской епархии имеют
высшее светское образование

В Хабаровской епархии
действует Свято-
Петропавловский женский
монастырь (13 насельниц)

и Свято-Феодоровское
(Советская Гавань,
2 насельника)

и два мужских подворья:
Свято-Успенское
(Хабаровск, 2 насельника)

Дальневосточный паломнический центр Хабаровской
епархии осуществляет паломническую деятельность
как на территории Хабаровского края, так и вне его
пределов, включая поездки за рубеж

Каждый

паломник5

19 АВГУСТА, В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, В СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ СОСТОЯЛОСЬ 
РУКОПОЛОЖЕНИЕ ВО ПРЕСВИТЕРА ДИАКОНА ВЛАДИМИРА ЗУБКОВА.
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Фестиваль «Благовест»– это большой проект 
отдела культуры Хабаровской епархии, который 
осуществляется за счёт гранта международного 
конкурса «Православная инициатива 2013-2014».

Задача фестиваля – консолидация творческих 
православно ориентированных сил Дальнего 
Востока России, популяризация духовно-патри-
отической музыки и поэзии.

Председатель оргкомитета фестиваля – митро-
полит Хабаровский и Приамурский Игнатий. По-
четными членами оргкомитета являются епископ 
Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, епископ 
Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, епископ 
Благовещенский и Тындинский Лукиан, министр 
культуры Хабаровского края А.В. Федосов.

Участие в работе жюри Фестиваля примут наши 
гости – известные российские авторы-исполни-
тели, лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов православной авторской песни.

Приглашаем всех, кто интересуется авторской 
песней и духовной поэзией, кому не чуждо 
творчество, кто любит и ценит родной язык и 
русскую культуру, посетить концертные пло-
щадки фестиваля! 

24 СЕНТЯБРЯ
19.00 – молебен в нижнем храме Спасо-Преоб-

раженского собора.
19.40 – просмотр фильма «Простой епископ», реж. 

Татьяна Карпова. 
Актовый зал Хабаровской духовной семинарии, ул. 

Тургенева, 26.

25 СЕНТЯБРЯ   
16.00 – финальный конкурс авторов-исполнителей 

– участвуют представители Хабаровской, Благо-
вещенской, Арсеньевской, Южно-Сахалинской и 
Курильской епархий. 

Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, ул Серышева, 47

26 СЕНТЯБРЯ 
Выезд в «Беловодье « (Хабаровское Свято-Успен-

ское архиерейское подворье):
– участие в богослужении;
– мастер-класс гостей фестиваля;
– «Духовность и творчество» – круглый стол;
– творческая встреча на реке Белой;
Отправление автобусов в 16.00 от нижней площадки 

Спасо-Преображенского собора.

27 СЕНТЯБРЯ 
15.00 – торжественная церемония закрытия 

фестиваля:
– награждение победителей;
– выступление гостей и лауреатов.
Городской Дворец Культуры, ул. Ленина, 85

28 СЕНТЯБРЯ  
17.00 –  «Когда я смотрю на небо», авторский вечер 

Андрея Селиванова, лауреата международных и 
всероссийских фестивалей духовно-патриотической 
песни (г. Москва).

Концертный зал Хабаровской краевой филармонии, 
ул. Шевченко, 7

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ 
АВТОРСКОЙ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ «БЛАГОВЕСТ»  
ИМ. СВТ. ИННОКЕНТИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

Все подробности на нашем блоге: http://blogs.pravostok.ru/kultura/ и по телефону 31-01-04.
Пригласительные билеты, билеты на концерт А. Селиванова – в православных  храмах и кассах краевой 

филармонии.

Епархиальные СМИ включают в себя:
интернет-портал pravostok.ru, который
ежемесячно публикует до 150 новостных
сообщений, фоторепортажей и публикаций
о православной жизни в Приамурье;
полноцветное печатное издание
«Образ и подобие», 5 тысяч экземпляров
которого бесплатно распространяется
на приходах епархии; еженедельная
телепрограмма «Хабаровский благовест»,
транслируемый на ТК «Губерния»
и по спутниковому каналу «Союз»
с потенциальной аудиторией
в 80 миллионов зрителей.

посетилИ лекции передвижного
духовно-просветительского
лектория отдела культуры
Хабаровской епархии в 2013 г. 

4,5
тысячи человек

Более 80 встреч
с жителями
9 населенных
пунктов
Хабаровского края
было проведено
в рамках лектория

- суточная аудитория
информационно-
просветительского
портала
«Самый Восточный»

1 посетителей
200

ПРАВОСЛАВНОЕ 
МАРШРУТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В ЭТОМ ГОДУ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ХАБАРОВСКА 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ 
О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, – ПРАВОСЛАВНОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ДАННЫЙ 
ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
СТАЛ ФИНАЛИСТОМ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА-2014».

П
Преображение

Р
Река

Главной задачей искусства всегда 
была задача преобразовывать 
мир, преобразовывая человека, 
улучшать мир, улучшая 
человечество. Особенно когда  
в центре всего стоит Христос!

Стремительная и широкая, бурная и 
спокойная. Река – поток. Сегодня на нас 
в изобилии льются и другие потоки – 
информационные. И тут голос Церкви  
не должен затеряться, но громко 
звучать, приводя людей к главному 
источнику – Источнику Жизни

Цель проекта – увеличение при-
сутствия Церкви в информаци-
онном пространстве с помощью 
профессиональных средств и 
современных методов комму-
никации, что позволит сделать 
жизнь Хабаровской епархии и 
Церкви понятной и доступной для 
широкой аудитории. Использова-
ние  системы видеооповещения 
в городском автотранспорте (в 
настоящее время оно в основном 
используется в коммерческих 
целях для размещения рекламы 
и частных объявлений) позволит 
информировать о жизни Церкви 
большое количество горожан.
Планируется установить виде-
омониторы в 10 автобусах на 
основных городских маршрутах. 
По системе видеооповещения 
будут транслироваться инфор-
мационные блоки (около 30 
минут – до 30 циклов за рабочую 
смену в 15 часов) православного 
содержания, перемежающиеся 
полезной светской информаци-
ей. Содержание блоков будет 
обновляться еженедельно. Пас-

сажирам будет предоставлена 
возможность узнать: о новостях 
из жизни Хабаровской епархии и 
Приамурской митрополии, всей 
Русской Православной Церкви, 
мирового Православия; о пред-
стоящих событиях епархиальной 
жизни; церковный календарь 
на неделю; о действующих про-
светительских, миссионерских, 
образовательных и социальных 
проектах, осуществляемых в 
епархии. Люди, которые едут 
в автобусе, смогут познако-
миться с библейским словарем 
и церковной азбукой и даже 
при желании принять участие 
в викторинах на библейские и 
церковно-исторические темы, 
в фотоконкурсах.
Наличие подобной системы 
оповещения горожан позволит 
Хабаровской епархии широко 
освещать проходящие или пред-
стоящие события, привлекать во-
лонтеров и участников к работе 
просветительских и социальных 
проектов, вести миссионерскую 
работу среди горожан.
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ
Игорь ЧЕКАН

– Сколько было детей, откуда они 
приехали? 

– У нас было 2 лагерных смены, в 
каждой смене было по 35 детей.Но 
так получилось, что один ребенок 
отдыхал на турбазе .Это была дочка 
хозяйки турбазы и она участвовала 
во всех наших мероприятиях. Так 
что можно сказать, что у нас было 
2 смены по 36 детей.

Возраст: от 8 и до 14 лет. Надо 
отметить, что было несколько 
ребят и девчат совсем маленьких. 
2 девочки пятилетние и один маль-
чик семи лет. Они также активно 
участвовали во всех лагерных 
мероприятиях.

Отряды были сформированы по 
семейному принципу: от младших 
к старшему. И в каждом отряде 
было 12 человек и двое старших 
вожатых – парень и девушка. Ре-
бята к нам приехали в основном 
из Хабаровска. Был один человек 
из Охотска, двое с Троицкого. Все 
остальные – хабаровчане и жители 
Хабаровского района.

Смены прошли две, они существен-
но отличались друг от друга. Первая 
смена называлась «Бухта апостолов 
Петра и Павла». Она была посвящена 
служению святых апостолов. Была 
очень насыщена духовно-нравствен-
ными мероприятиями. Вторая смена 
называлась «На сопках Андреевки» 
и носила спортивно-патриотический 
характер. Во второй смене у нас по-
явился новый опыт, мы проводили эту 
смену с участием ребят из спортив-
но-патриотического клуба, которые 
занимаются армейским рукопашным 
боем. У нас были инструктора по 
армейскому рукопашному бою и 
единоборствам.

Практически все ребята право-
славные, несколько человек, кото-
рые были расположены к правосла-
вию, приняли на смене Крещение. 
На первой смене крестил 8 человек. 
Из них один был работник, один от-
дыхающий на турбазе и 6 человек 
наших ребят.

– Какой главный опыт для детей? 
Что они приобрели для себя в лагере?

– Самый главный опыт – это опыт 
жизни в русле христианских традиций. 
Когда мы не только говорим, что мы 
должны любить друг друга, но мы 
стараемся, каждый, насколько это воз-
можно, проявлять этот христианский 
закон в нашей небольшой общине.

По большому счету, лагерь – он 
не является лагерем, а является 
такой вот, скажем, христианской 
общиной под руководством священ-
ника. 3 отряда – это образ больших 
семей. 12 детей, парень и девушка, 
вожатые, – образ семьи. Сам лагерь 
– образ христианской общины. Со-
ответственно, вся жизнь пропитана 
общением с Богом. Когда мы все 
утром собираемся на общую молит-
ву, начинаем день и просим, чтобы 
Господь благословил день провести 
так достойно, как оно полагается. 

Дети особенно относятся к этому 
серьезно. Многие из них, впервые 
приезжая в лагерь, читают молитвы. 
Ну и после 12 дней пребывания в 
лагере они, конечно же, просят 
взять с собой молитвословчики, 
чтобы и дома продолжать читать. 
Многие на память уже запоминают. 
«Отче наш» уже знают на память 
все после пребывания в лагере. 
И слышно со стороны, как они от-
зываются: «Ой, ну это надо же! Я 
теперь, когда буду дома, тоже буду 
перед едой молиться». Это может 
сказать ребенок 7-8 лет.

То есть, по большому счету, цель 
– это жизнь в духе христианских 

традиций и приобретение навыка, 
живого опыта жизни, и после лагеря 
человек сможет уже в обычной 
жизни так же жить, стараться, по 
крайней мере.

– Как вообще нужно прово-
дить лето, летнее время? И ваше 
пожелание родителям и детям.

– Самый лучший отдых – смена 
деятельности. Бесцельное, без-
деятельное времяпровождение 
пользы  не приносит. Смена де-
ятельности – это первый момент. 
Во-вторых, время отдыха – оно 
должно быть насыщенным. Я ду-
маю, что даже поездка на море 
должна быть продумана, надо 
запланировать не только то, где 
жить, как питаться, но и чем за-
нять время, чтобы это было по-
лезно для отдыха. Скажем, одно 
дело – просто на пляже загорать 
или в море купаться, другое дело 
– играть на пляже в подвижные 
игры, в лапту, капитошку, зани-
маться спортом, физическими 
упражнениями или проводить 
командные соревнования.

Есть такое направление, «ве-
ревочный курс» называется, он 

проводится на пляже, на солнце, 
на воде. И пожалуйста, вот ребенок 
с одной стороны проводит время 
на солнце и в море, и с другой 
стороны он занят полезным делом. 
У него развивается интеллект, он 
спортивно развивается, у него опыт 
общения и действия в команде 
появляется.

И если родителям сложно от-
править детей в детский лагерь, мне 
кажется, им нужно объединяться 
такими семьями, по 3-4 семьи, брать 
на себя какие-то роли и организо-
вывать так отдых, чтобы был режим, 
расписание и различные духовно-
нравственные, спортивные меро-
приятия. Хорошо во время обеда 
почитать какую-нибудь полезную 
книгу, поразбирать ее и поотвечать 
на вопросы, чтобы запомнить, о 
чем читалось.

– Какие у вас планы по органи-
зации подобных детских право-
славных лагерей? 

– Традиции, которые у нас скла-
дываются, надо поддерживать. Сле-
дующим летом проведем детские 
православные лагеря. В прошлом 
году у нас было 3 детские смены. 
Было тяжеловато, в этом году – две, 
однако не все желающие смогли 
поехать. Поэтому мы можем делать 
3 детские смены за сезон, и делать 
их профильными. Скажем, одну 
спортивно-патриотическую, другую 
- творческую, или по интересам, 
ходить в походы или заниматься ка-
ким-нибудь видом туризма: водным, 
по горам ходить – спелеотуризмом. 
Это как предположение, и исполь-
зовать время во время школьных 
каникул, чтобы дети тоже собирались 
в лагерь и проводили время в духе 
православных традиций.

ЭТИМ ЛЕТОМ НА БЕРЕГУ ЯПОНСКОГО МОРЯ ПРОШЛИ ДВЕ СМЕНЫ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «КУРС-ВОСТОК». О ТОМ, КАКИМИ ОНИ 
БЫЛИ И ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ, МЫ БЕСЕДУЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ЛАГЕРЯ – ИЕРОМОНАХОМ МАКАРИЕМ (НЕНАШЕВЫМ)

побывали в летних и зимних
сменах православного детского
лагеря Отдела по работе с молодЕжью
Хабаровской епархии за 3 года

детей
На территории Хабаровского края
действует православное молодЕжное
движение «Курс-Восток»,
состоящЕе из более чем 300 ребят220

Молодежные клубы
действуют
при 6 хабаровских
храмах. Православная
молодЕжь окормляет
7 социальных учреждений
Хабаровска (детские
дома, детские больницы,
дома престарелых)

рукопашного боя трех
хабаровских федераций
духовно окормляются
спортивным сектором
Отдела по работе
с молодежью
Хабаровской епархии

В Хабаровской епархии положено начало сотрудничества
с Дальневосточной академией физической культуры,
а также с федерациями бокса и хоккея с мячом.
Руководит спортивным сектором диакон Максим Погор

17
секций

С
Сретенье

это встреча… 
Встреча человека  
с Богом! Как важно, 
чтобы у каждого 
из нас эта встреча 
произошла как 
можно раньше…
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ЕЛИЗАВЕТИНЦЫ  
НА ФЕСТИВАЛЕ ЗОЖ

В РИТМЕ МИЛОСЕРДИЯ

СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В ДЕНЬ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА 31 МАЯ В КРАЕВОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИМЕНИ Н.Н. МУРАВЬЕВА–АМУРСКОГО

«Ярмарка здоровья» – так называлось это праздничное 
мероприятие по пропаганде здорового образа жизни. По-
мимо сестричества, в нем участвовали выездные Центры 
здоровья, медицинские учреждения города Хабаровска, 
студенты и преподаватели Хабаровского государственного 
медицинского колледжа, общественные организации. 
Посетителям были предложены диагностика состояния 
здоровья, консультации врачей по профилактике заболе-
ваний и пропаганде здорового образа жизни, состоялся 
также мастер-класс по восьми видам спортивно-оздо-
ровительных комплексов, здоровому и спортивному 
питанию. Хабаровчане и гости города активно обраща-
лись к нашим сестрам милосердия, которые измеряли 
им артериальное давление, вес и рост, подсчитывали 
индекс массы тела для диагностики нарушения питания. 
Надо сказать, что были люди как с ожирением, так и с 
недостаточной массой тела, но большинство обследу-
емых имело нормальные показатели питания. У многих 
посетителей ярмарки было зафиксировано повышенное 
артериальное давление. Сестры милосердия давали кон-
сультации по формированию здорового образа жизни и 
профилактике часто встречающихся заболеваний, таких 
как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, ожирение, сахарный диабет и др. 

МЫ ЖИВЕМ В БЕЗУМНОМ РИТМЕ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА,  
В КОТОРОМ ЗАЧАСТУЮ НЕТ МЕСТА 
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ, НЕКОГДА 
УСЛЫШАТЬ, ПОНЯТЬ И ПРОТЯНУТЬ 
РУКУ ПОМОЩИ ТОМУ, КТО В НЕЙ 
НУЖДАЕТСЯ. НО ЕСТЬ ЕЩЕ ТЕ, КТО 
МОЖЕТ ЖИТЬ И В ДРУГОМ РИТМЕ – 
В РИТМЕ МИЛОСЕРДИЯ

При Отделе церковной благотвори-
тельности и социального служения 
Хабаровской епархии вот уже вто-
рой месяц действует волонтерское 
движение «Милосердие ДВ». Плани-
руется, что в рамках этого движения 
добровольцы будут участвовать в 
нескольких направлениях. Сейчас 14 
волонтеров посещают специализиро-
ванные дома ребенка, расположенные 

в Хабаровске (по улицам Рокоссов-
ского и Владивостокской), а также 
ведется работа по оказанию помощи 
Дому малютки поселка Заозерный, 
где находятся малыши, рожденные 
в женской исправительной колонии.
3 августа иерей Николай Ворожбит 
провел встречу, побеседовав  с волон-
терами в неформальной обстановке. 
Это молодые женщины, многие из них 
замужем, у многих есть свои дети. Что 
«заставляет» их на несколько часов 
оставлять привычную жизнь с ее 
ритмом и хоть немного жить в другом 
ритме – «ритме милосердия», прихо-
дить к маленьким деткам, чья жизнь, 
едва начавшись, уже сопряжена с 
трудностями?   Каждая из волонтеров 
на этот вопрос отвечает по-разному, 
но в целом слышится одно – желание 

помочь, сделать маленьких детей 
хоть немного счастливее.
«Когда я проходила комиссию, врач, 
узнав цель моего визита, удивленно 
спросила, зачем мне это нужно и не 
заставляет ли меня кто-то этим за-
ниматься», – делится одна из волон-
теров. Столкнуться со столь явным 
непониманием, к сожалению, можно 
чаще, чем хотелось бы. Хотя на призыв 
стать волонтерами откликнулось 250 
человек, 150 из которых прошли пред-
варительные собеседования. Реально 
же пока «работают» 14 человек, но эта 
цифра скоро увеличится до 50 – мно-
гие оформляют справки или на днях 
вернутся из отпусков. Дел много, и 
волонтерское движение «Милосердие 
ДВ» ждет всех, кто может помочь.
Телефон для справок 24-30-61.

С 22 ноября 2012 г. действует мобильный пункт
социальной службы «Автобус Милосердия» при храме
святителя Иннокентия Иркутского. За это время
роздано 8087 горячих обедов. Кормления проходят
за Спасо-Преображенским кафедральным собором
4 раза в неделю. сотрудники оказывают
нуждающимся первую помощь

Хабаровское сестричество милосердия
святой преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы оказывает паллиативную
(патронажную), медико-социальную
и духовную помощь неизлечимым раковым
больным и членам их семей. В составе
сестричества более 30 человек, из которых
17 имеют медицинское образование

ежегодно начинают свое воцерковление
(подготовка ко крещению, первая
исповедь и причастие) при домовом храме
в честь Иконы Божией Матери
«Всецарица» при Краевом онкоцентре

человек150 бездомных организовано
при помощи 
«Автобуса Милосердия»

 кормлений506

Т
Теплота

Ф
Филантропия

У
Участие

часть кинетической 
энергии? Термин из области 
термодинамики? Или чувство, 
идущее из души и сердца. Добро, 
милосердие, сострадание. Тепло 
души дающего и принимающего

а по-русски: благотворительность. Любовь к Богу проверяется любовью  
к ближнему, состраданием ему, которое начинается с простого внимания – 
внимания к тем, кто в нем больше всего нуждается

совместный труд, когда ты становишься частью, формирующей  
цельный организм. Вспоминаются слова: один в поле не воин. Вот  
и собираются люди вокруг чаши Христовой, дающей силы трудиться  
для Церкви и ближнего

11 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
КРЫМСКОГО, КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ СВЯТОГО 
ПРИБЫЛ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ХАБАРОВСКА.

День памяти святителя-хирурга в этом году совпал с 
Днем медицинского работника. Иерей Николай Ворож-
бит, духовник хабаровского сестричества милосердия, 
сопровождавший ковчег, выступил с приветственным 
словом на торжественном собрании  сотрудников 
кардиоцентра.
По окончании собрания все желающие смогли спуститься 
в холл первого этажа кардиоцентра, где иерей Николай 
в течение трех часов совершил несколько молебнов 
святителю Луке пред ковчегом с частицей мощей. На 
общей молитве присутствовали как персонал, так и 

пациенты лечебного учреждения. В одном из молебнов 
приняли участие преподаватели находящегося поблизо-
сти института повышения квалификации медицинских 
работников. В завершение молебна о. Николай ответил 
на многочисленные вопросы присутствующих.

МОЛИТВА В КАРДИОЦЕНТРЕ
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ПЕРВАЯ ОГЛАСИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА
Инициатором встречи выступили мест-
ные жители. Уж не знаю, где они нашли 
номер телефона нашего настоятеля, но 
в один прекрасный день отцу Олегу 
Хуторскому позвонила девушка и по-
сетовала, что в у них поселке собралось 
огромное число желающих креститься, 
а вот батюшки, который бы совершил 
Таинство, увы, нет.
– Ну, желание креститься – это, ко-
нечно, хорошо, – ответствовал дозво-
нившейся до него Евгении батюшка, 
– но у нас сейчас такой порядок – перед 
Таинством у вас обязательно должны пройти 
огласительные, то есть, предкрещальные 
беседы. Так что в этот раз мы с вами пока 
просто пообщаемся, а в другой раз – будем 
уже креститься. Согласны?
Так как возражений на это не последовало, 
то в 11 утра 16 августа мы, со всеми желаю-
щими принять Таинство Святого Крещения, 

уже сидели в одном из классов школы по-
сека Елабуга.
Всегда интересно приезжать в новые поселки: 
вот вроде бы и край у нас общий, и жизнь в 
отдаленных поселках примерно одинаковая 
– деревенская (с поправкой на удаленность 
от реки или дороги), а люди все равно везде 
разные. И отношение к приехавшим батюшкам 
тоже отличается: где-то встречают сперва 

настороженно-недоверчиво и при-
выкают постепенно, где-то радостно 
ждут, где-то приходит одна бабушка-
активистка и с ней еще крохотная 
горстка людей, а где-то тебя встречает 
приличная община.
Жители Елабуги произвели довольно 
приятное впечатление. На вопрос, а 
зачем, собственно, вообще надо кре-
ститься, не послышалось стандартных 
ответов из серии «чтобы ребенок 
счастливым рос, чтобы не болел и не 

сглазили». К необходимости пройти беседы 
люди тоже отнеслись с пониманием, объясне-
ние, что этим жизнь христианина не должна 
ограничиваться, что надо самому молиться 
утром и вечером, а по выходным еще и со-
бираться вместе – аналогично, не вызвало 
никакого возмущения и распрей, мол, «кто 
будет этим заниматься? И кому оно надо?». 
Надо всем, кто стремится в Вечную жизнь. 

БЛАГОЕ ДЕЛО В ПОСЕЛКЕ МАЯК
НАШЕ БЛАГОЕ ДЕЛО НАМЕТИЛОСЬ 
КАК-ТО СОВЕРШЕННО 
ВНЕЗАПНО. ЗВОНОК С МАЯКА. 
ЗНАКОМЫЙ ОЛИН ГОЛОС. 
РАДОСТНЫЙ И ВСТРЕВОЖЕННЫЙ 
ОДНОВРЕМЕННО. РАДОСТНЫЙ 
ОТТОГО, ЧТО ВДРУГ НАШЛИСЬ 
ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ПОДГОТОВИТЬ 
ПЛОЩАДКУ, ГДЕ БУДЕТ 
ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ ФУНДАМЕНТ 
ДОЛГОЖДАННОГО ХРАМА В ЧЕСТЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. А ВСТРЕВОЖЕННЫЙ 
ОТТОГО, ЧТО НАСТОЯТЕЛЯ, ОТЦА 
НИКАНОРА, КАК РАЗ В ЭТО ВРЕМЯ 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Конечно, это еще не закладка 
фундамента, но все-таки уже на-
чало подготовительных работ, и 
православной общине села со-
всем не хотелось бы начинать их с 
бухты-барахты. Тем более, что это 
их еще очень-очень давняя мечта. 
Представляете, настоящий, боль-
шой деревянный храм, который 
будет виден за многие километры 
от въезда в поселок. Ну чем не 
православный маяк?
Поэтому и позвонила Ольга не долго 
думая отцу Олегу, ведь мы окорм-
ляли их больше года, и в будущем, 
хоть там и появился официальный 
настоятель, все равно обещали 

не бросать. Вот и пришло время 
вспомнить про наше обещание.
Так что 9 августа, в субботу, собрав 
все необходимое, мы отправились из 
Хабаровска в поселок Маяк, чтобы 
послужить там молебен перед на-
чалом всякого доброго дела.
К нашему приезду у подножия уже 
собралось немало людей. От двух-
летних карапузов до дедушек и 
бабушек. Честно, очень удивилась, 
увидев, как много всех пришло. 
Хотя, наверное, можно было уже 
так не изумляться – эта община 
всегда отличалась энергичностью, 
сплоченностью и добротой. Да, а 
еще заботой!

Видели бы вы, как бабулечки, под-
держивая одна другую, поднимались 
на пригорок, на котором запла-
нировано расчищать площадку 
под фундамент. Путаясь в траве по 
колено, но крепко держась за руки, 
они упорно, вместе со всеми подни-
мались наверх и только недоуменно 
поглядывали в мою сторону – зачем 
это я их фотографирую исподтишка?
Молебен прошел незаметно. К моей 
радости, в этот раз я была избав-
лена от певческих обязанностей и 
могла спокойно заниматься фото-

съемкой. А все потому, что наши 
дорогие братья и сестры из села 
Маяк не теряют времени даром – 
и уже учатся петь. Собираются на 
спевки, разучивают гласы, знако-
мятся с уставом. Ведь клиросное 
пение – это немаловажная часть 
Богослужения, а из города певчие 
не всегда могут приехать. Так что 
я лишь иногда поворачивалась к 
людям, чтобы знаками украдкой 
подсказать, что надо сейчас петь, а 
в основном они и сами прекрасно 
справились!

В ПОСЕЛОК СО ЗВУЧНЫМ НАЗВАНИЕМ 
ЕЛАБУГА МЫ НАПРАВЛЯЛИСЬ ВПЕРВЫЕ. 
МНОГО-МНОГО РАЗ ПРОЕЗЖАЛИ 
МИМО И, ВОТ, НАКОНЕЦ-ТО, РАННИМ 
СУББОТНИМ УТРОМ, ЗАКИНУВ В 
МАШИНУ НЕСКОЛЬКО ПАЧЕК С 
ЕВАНГЕЛИЕМ ОТ МАРКА, ЖУРНАЛОВ, 
БУКЛЕТОВ И КОЕ-КАКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 
УТВАРИ, НЕСПЕШНО ВЫЕХАЛИ УЖЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СТОРОНУ 
ВЫШЕОЗНАЧЕННОГО НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА

Хабаровской епархии
совершается Божественная
литургия раз в неделю или чаще

храмах, часовнях
и молельных домах

В43 В 29 богослужебных помещениях
литургия служится раз в месяц,
а в 11 – реже чем раз в месяц

Приоритетным направлением
деятельности Миссионерского
отдела Хабаровской епархии
(руководитель - протоиерей
Олег Хуторской), является
создание новых приходов
и общин в населенных пунктах
края, Окормление общин,
не имеющих постоянного
духовенства

Система подготовки
ко крещению введена
в Хабаровской епархии
в ноябре 2011 г. Отдел
катехизации и духовного
просвещения организует
подготовку приходских
катехизаторов 
и методических пособий
для проведения
огласительных бесед
перед крещением.
Более 30 тысяч человек
прошли огласительные
курсы подготовки
ко крещению в Хабаровской
епархии за три года

огласительных бесед
перед крещением
никогда не читали
 Евангелие

слушателей
9 из 10

Х
Храм

Ц
Царство

это особое место молитвенного предстояния 
человека пред Богом. Сочетание земного и небесного. 
И неважно, где он расположен: в центре шумного 
мегаполиса или на окраине маленького села…

Царство небесное 
«силой"» берется. 
Если мы хотим 
стяжать это 
Царство, то 
должны прилагать 
все наши силы, все 
наши усилия для 
достижения этой 
цели
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АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ РЕДЬКИН 
главный архитектор проектной мастерской «Атриум-Партнер», председа-

тель Правления СРО АПДВ, лауреат Государственной премии России в области 
литературы, искусства и архитектуры

Юлия АЛЕКСЕЕВА

– Анатолий Павлович, если помните, 
мы обсуждали с Вами  возможность 
нашего разговора еще год назад, но 
если честно, я долго не решалась на 
эту беседу, все ждала особого мо-
мента. Вот этот момент настал, мы 
ждем с визитом в нашу митрополию 
святейшего Патриарха, и Вы один из 
тех людей, которые могут достойно 
представить  нашу митрополию на 
станицах епархиальной газеты. 

– Столь высокая честь для меня, 
даже не понимаю, по какой при-
чине (смеется).  Я бы хотел быть 
скромнее, хвалиться особо нечем.

– Анатолий Павлович, о личном: 
Вы счастливый человек, у Вас мама 
жива,  сейчас гостите у нее, вместе 
ходите в храм.

–Да, моей маме уже почти 91 
год. Когда я бываю у нее в го-
стях, в Саратовской области,  мы 
обязательно вместе посещаем 
храм. Она сама, превозмогая свои 
физические немощи, опираясь 
на палочку, идет на исповедь и к 
Чаше. После причастия мама на-
полняется светом, и Господь дает 
ей силы жить дальше. Очень хоро-
шо, что сегодня  столько храмов 
открыто и у нее есть возможность 
посещать церковь рядом с домом.

–А Вы сами откуда родом?
– Я родился в Саратовской обла-

сти, окончил школу, а потом уехал 
в Москву, поступил в институт, ну 
а уже затем был Хабаровск.

– Это мама привела Вас к вере?
– Нет, получилось совсем наобо-

рот. Когда я стал воцерковляться, а 
это было 10 лет назад, мы не зна-
ли, была ли мама крещена.  Она 

родилась в смутное время – 1923 
год. Спросить было не у кого, и мы 
просили благословение и крестили 
ее уже в 80 лет.

– Хорошо, Анатолий Павлович, 
Вы известный светский архитектор, 
здание ресторана «Саппоро» – Ваша 
работа, «НК Сити» –тоже Ваших рук 
дело, как и многие другие объекты го-
рода. Но, безусловно, мне бы хотелось 
с Вами поговорить как с церковным 
архитектором. Вас можно так назвать?

– Я думаю, что вообще подобных  
терминов не существует: церков-
ный архитектор, не церковный… 
Если человек проектирует храмы, 
то он должен изучить каноны, 
прежде всего. Наверное, при 
желании любой архитектор этим 
смог бы заниматься, если есть на 
то воля Господа и душа человека 
откликается на эту волю, на этот 
призыв. 

– А в чем отличие светского архитек-
тора от архитектора, который строит 
храмы? Мне кажется, различия, без-
условно, есть –задачи, цели, посыл…

–  Различия  есть. Ну вот давайте 
поразмыслим,  мы же работаем над 
любым заказом. Да, проектирова-
ние храма – это высшая награда. 
Но, работая над такими проектами, 
как храмовый комплекс или мо-
настырский комплекс, не нужно 
забывать и о том, что приходится 
проектировать всё, даже, казалось 

бы, такую простую и обыкновенную  
трансформаторную подстанцию, над 
ней также нужно работать, ведь  в 
общем виде каждая деталь играет 
огромную роль. Архитектор всё 
должен уметь проектировать. Но вот 
что интересно. Профессионально 
– мы очень абстрактные люди, мы 
должны спроектировать форму, 
и она должна быть совершенной. 
Как проектировать форму храма, 
об этом говорил Сам Господь. И тут 
ничего выдумывать не стоит, только 
следовать тем заповедям, которые 
Он оставил. Также, лично для себя, я 
вижу еще одну немаловажную задачу 
– благотворительность. Все мы пони-
маем, что церкви возводятся только 
на пожертвования, других средств 
просто нет, так вот, проектирование 
храмов – это мое пожертвование. Я 
не за деньги работаю. Моя команда 
– те ребята, с которыми я занимаюсь 
проектировкой, – мы должны браться 
и за коммерческие заказы, чтобы у 

нас была возможность помогать в 
строительстве  церквей в дар, во 
славу Господа. 

– Вы знаете, Анатолий Павлович, 
к чему я это все спрашиваю? Не так 
давно я видела интервью с главным 
архитектором товарищества реставра-
торов «Мастерские Анисимова» Андреем 
Анисимовым (г. Москва), и он вот какую 
мысль озвучил: что неплохо бы было, 
если бы архитектор, как и иконописец, 
взявшись  творить в церковном направ-
лении, за светские заказы бы не брался.

–  Я думаю, что такое вполне 
возможно и допустимо.  Но нуж-
но понять: за счет чего мы будем 
жить? Понимаете, в Москве с этим 
намного проще, там немного иные 
возможности у благотворителей, 
нежели у нас. Ну, и опять же, в этом 
случае мне придется брать деньги 
за проектирование церквей, а это  
противоречит моему внутреннему 
устроению.  

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
РАЗГОВОР

ДОПУСТИМО ЛИ СЕГОДНЯ НОВАТОРСТВО В ПРОЕКТИРОВАНИИ ХРАМОВ? ИЗВЕСТНЫЙ 
ХАБАРОВСКИЙ АРХИТЕКТОР АНАТОЛИЙ РЕДЬКИН УВЕРЕН, ЧТО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА – БЕРЕЧЬ ТРАДИЦИИ. ОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЭПОХА НАКЛАДЫВАЕТ 
СВОЙ ОТПЕЧАТОК, НО ТОЛЬКО ЛИШЬ  НА ДЕТАЛИ, ПОЭТОМУ НУЖНО  РАБОТАТЬ  
В АБСОЛЮТНЫХ ТРАДИЦИЯХ, НАДО БЫТЬ ОРТОДОКСОМ, НАДО БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО У НАС УЖЕ ЕСТЬ, 
И НЕ ФАНТАЗИРОВАТЬ

Ч
Человек

Человек есть образ 
Божий на земле. 
Это проявляется 
в его умственных 
способностях,  
в его власти  
над природой,  
в его мощи, в его 
способности 
творить…

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКА ХРАМОВ – ВСЕГДА 
ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ  
В НЕМ, КАКИЕ ВЕЛИКИЕ ТАИНСТВА...

бездомных
человека72

вернулись в социум (устроили на работу
и помогли найти жилье) благодаря
Центру социальной реабилитации
бездомных «Надежда»
при Свято-Иннокентьевском
храме Хабаровска

Через центр «Надежда»
ХКОО «Милосердие»
прошло 179 человек.
В настоящее время
в «центре» проходят
реабилитацию
8 человек

Отдел образования Хабаровской епархии (руководитель – епископ Бикинский Ефрем,
викарий Хабаровской епархии) отвечает за взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями и учреждениями высшего, среднего профессионального 
и дополнительного образования края. В ведении сектора воскресных школ
находятся 22 школы, действующие при приходах епархии

3-х классов школ края изучали модуль
«Основы Православной культуры»
в рамках курса ОРКСЭ в 2013-14 гг. (в 2012-13 ГГ. – 18%)

 учеников24%
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– Церковное здание, храм – это синтез 
сакральных элементов, в нем не должно 
быть  пустых деталей, так сказать, про-
сто для красоты, которые допустимы в 
светской архитектуре, не так ли?

– Нет, я абсолютно с этим не согла-
сен. Храмовая архитектура пережила 
разные эпохи. Если сравнить 12 и 
17 века, то это небо и земля, много 
из элементов перешло из  светской 
архитектуры в архитектуру храмов, 
и наоборот: всевозможные украше-
ния, наличники  и так далее стали 
использоваться в строительстве 
светских зданий.  Речь, подчеркну, 
идет только о фасаде, внутреннее 
устроение церкви создается со-
гласно канонам, правилам. Так вот, 
если говорить о внешнем виде 
храма, то верующий человек может 
посмотреть на три окна и увидеть 
в этом Троичность Бога, в иной же 
церкви только два окна, но это не 
является нарушением. Просто в одну 
эпоху нужны были окна в храмах, 
в другую – уже нет. В одной эпохе 
Православие – государственная 
религия, в другой – гонимо. Фор-
ма храмов и на это реагировала, 
менялась. От себя добавлю,  самое 
главное – что в душах  человеческих 
творится, вот где храм. И насколько 
сопоставима твоя храмина, которую 
ты построил, с тем, что у тебя в душе. 
Самая главная задача для проекти-
ровщика храмов  – всегда помнить 
о том, что совершается в нем, какие 
великие Таинства, и они должны 
совершаться  в достоинстве, это я 
сейчас говорю не о духовенстве, 
конечно, нет – о нашей работе: 
свет должен падать так, а не иначе, 
акустика должна быть хорошая, ну 
и так далее. 

– Анатолий Павлович, вот все по-
нятно: современные технологии, 
умнейшие специалисты, но если обер-
нуться назад, в 12-14 века, на храмы 
Пскова, Суздаля, Новгорода… Вас 
не поражает такой момент, что при 
всем нашем видимом прогрессе мы в 
чем-то деградировали, не можем уже 
творить на уровне старых мастеров? 

–  Есть такой момент, безуслов-
но. Осенью  я проехал на машине 
по святым местам и посмотрел 
церкви Древней Руси. К приме-
ру, в новгородской архитектуре 
встречаются храмы, которые очень 
свободно, вольно, с размахом 
строили, они – восхищают. Ар-
хитекторы понимали, как дол-
жен проникать свет, как должна 
осуществляться вентиляция в 
храме, что делать с  акустикой. Всё 
было продумано. Например, для 
акустики закладывались специ-
альные горшки в стены. И с каж-
дым вновь возводимым храмом 
умельцы совершенствовали свои 
творения.  Но, по понятным вам 
и мне причинам, многое было 
утрачено, разрушено, развалено, 
разграблено.  

И конечно, у нас сегодня доволь-
но ограниченные представления 
о том, как строилось раньше. 
О соразмерности мы даже не 
догадываемся. Вот нам нужно, 
к примеру, поставить храм на 
берегу Амура, чтобы его китайцы 
видели, а то, что там территория 
три квадрата, какая в нем акустика, 
как его потом отапливать, венти-
лировать, – об этом мы не думаем. 
В результате сталкиваемся с про-

блемами. Утрачено мастерство, я 
согласен. В понимании церковного 
строительства, конечно, произо-
шла деградация, это верно, и это 
большая утрата, надо это дело 
воскрешать. 

Сегодня при проектировании 
храмов я стараюсь находить такие 
образы, чтобы они были доступ-
ны в эксплуатации. Конечно, не 

отступая от канонов.  Храм – это 
живой организм; я уже говорил 
о  вентиляции  – люди должны 
дышать воздухом, а не падать в 
обморок на службах от духоты.

– А всё дело только в вентиляции? 
Раньше, в том же 12 веке, над венти-
ляцией мало задумывались, просто 
делали из натуральных материалов. 
Может, нам к этому вернуться, а не 
строить храмы из бетона?

– Конечно, это так. Сегодня ради 
экономии  тепла многие делают 
стенку в 50 см, а далее –целый 
слоеный пирог из утеплителей, 

кафель, а затем фасад. Я пред-
почитаю делать стену 72 см, без 
всяких «пирожков», чтобы она 
внутри не заплесневела, чтобы 
была хорошая акустика, не надо  
никакого полированного гранита, 
потому что от него идет вибрация. 
Вернуться к натуральным мате-
риалам, от земли взятым, – это 
самое лучшее.

–  Хорошо, вот то искусство строи-
тельства храмов, которое имелось в 
12-14 веках, его уже не вернуть? Не 
подняться до псковско-владимирской 
планки?

– Всё нужно и можно вернуть. Во-
прос в другом. У нас прошли времена 
строительства серьезных храмов 
– кафедральных соборов. Бывая в 
крупных городах, я это вижу, да и у 
нас в Хабаровске уже стоят такие. 
Насколько они хороши или плохи, не 
мне судить, нужно только помочь их 
усовершенствовать. Наш Успенский 
храм, Преображенский собор – да, 
в них много проблем, но при этом 
есть и много хороших моментов. Это 
я сейчас как архитектор рассуждаю 
(смеется). Я работаю над проектами 
храмов, которые веером идут во-
круг города. Все они маленького 
размера, повторюсь, что больше и  
не нужны, прихожан мало, города, 
поселки небольшие. Говорить о 
том, что, проектируя такие храмы, 
мы сможем достигнуть какого-то 
совершенства…  ну, может быть. 
Но говорить о том, что мы будем 
возводить великие храмы, – это 
неверно.  Да и средств таких нет, мы 
сегодня  даже небольшие церкви 
строим очень долго, из-за нехватки 
финансирования.

–Если коснуться наших Хабаровских 
храмов, я понимаю, что сравнивать 
невозможно, но для Вас как для спе-

циалиста какая из церквей является 
примером мастерства?

– Мне очень нравится храм Ин-
нокентия Иркутского. Это  типовая 
полковая церковь, но она идеальна 
по пропорциям, идеальна по аку-
стике,  в ней приятно находиться, 
молиться. Сделана очень эконо-
мично, и при этом очень богата 
и красива в своем убранстве.  Во 
всех  остальных новоделах очень 
много недостатков, но я не буду 
их перечислять, ведь это не цель 
нашего разговора. 

– В дореволюционной России суще-
ствовали нормы размещения и про-
ектирования православных храмов. 
Есть ли такие нормы в современной 
России? Церковная архитектура – 
она, вообще, должна  вписываться 
в архитектуру города, поселка, села?

– Есть нормы проектирования 
церквей и храмовых комплексов, 
современные СНИПы. В них все 
описано, где должен проходить 
крестный ход, сколько под него место 
отвести,  каких размеров должна быть 
паперть, какая должна быть солея. 
Все эти нормативы существуют. Дело 
в другом. Русь – оплот Православия; 
когда это было не только на словах, 
а на деле,  то и место под храм дава-
лось – самая высокая точка, в центре 
поселения. Сегодня же нам об этом 
не приходится и мечтать, дали бы 
хоть какой кусок земли. Мы у города 
просим уже третий год место под  
строительство церкви. И просим 
очень неудобные места, далеко не 
центровые. Но  как только опреде-
лимся с участком, он от нас уходит. А 
ведь архитектура храма – это очень 
скульптурная форма, с золотыми 
куполами; конечно, это акцент в 
любой серой застройке, и любой 
кусочек  города можно сформиро-
вать и сделать его прекрасным, если 
там находится храмовый комплекс.

Полный текст интервью можно 
прочитать на портале  

«Самый Восточный»  
http://pravostok.ru/blog/obraz/

ЛЮБОЙ КУСОЧЕК ГОРОДА МОЖНО 
СФОРМИРОВАТЬ И СДЕЛАТЬ  
ЕГО ПРЕКРАСНЫМ, ЕСЛИ ТАМ  
НАХОДИТСЯ ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

тысяч

экземпляров Евангелия
бесплатно распространено
силами Хабаровской
епархии среди жителей
Хабаровского края в 2012-14 гг.

Апологетический отдел
Хабаровской епархии
(руководитель - 
иерей Олег Селезнёв) 
призван информировать 
и предупреждать
жителей края 
о деятельности
адептов деструктивных 
культов и оккультистов

45 на территории Амурской
епархии окормляет
храм-вагон в честь
святителя Иннокентия
Иркутского

3 населенных
пунктов

За год храм-вагон
проводит в пути 42 дня

7

Проект храма в п. Ванино
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КАДЕТЫ ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

6 ИЮНЯ НА ВОЕННОМ ПОЛИГОНЕ СОСТОЯЛИСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ – ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ – УЧЕБНЫХ СБОРОВ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ХАБАРОВСКА.  
В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КАДЕТЫ ХАБАРОВСКОЙ КАДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ №1 ИМЕНИ Ф.Ф. УШАКОВА

Перед началом занятий иерей Василий Диденко, руководитель 
отдела по взаимодействию с ВС Хабаровской епархии, преподал 
кадетам и другим учащихся общеобразовательных заведений 
благословение на успешное проведение стрельб из боевого ору-
жия. Кроме того, духовный наставник принимал самое активное 
и деятельное участие на всех этапах подготовки и осуществления 
стрельб.

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ

12 ИЮНЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ ТРЕТЬИ ОКРУЖНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ ЭКИПАЖЕЙ БОЕВЫХ МАШИН 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2014». 
НА ПРАЗДНИЧНОМ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ 
СОСТЯЗАНИЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ КОМАНДУЮЩИЙ 
ВОЙСКАМИ ВВО ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК С.В. 
СУРОВИКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ А.Н. МКРТЫЧЕВ, МЭР 
Г. ХАБАРОВСКА А.Н. СОКОЛОВ, ГЕНЕРАЛЫ, 
ОФИЦЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. ОТ ДУХОВЕНСТВА, ПО 
БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ХАБАРОВСКОГО 
И ПРИАМУРСКОГО ИГНАТИЯ, НА ПРАЗДНИЧНОМ 
ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ 
ПРИСУТСТВОВАЛ ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ДИДЕНКО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ХАБАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В своем выступлении иерей Василий Диденко 
поздравил всех военнослужащих с успешным 
завершением состязаний, пожелал, чтобы в 
ратной службе они всегда вдохновлялись му-
жественными образами наших предков (А.В. 
Суворова, святых князей Александра Невского, 
Дмитрия Донского и др.). 
«Только с верой в Бога и командира солдат может 
самоотверженно выполнять боевые задачи». В 
заключении своего выступления он благословил 
военнослужащих словами: «Да храни Вас Господь 
и Матерь Божия!»
За три дня до этого на танковом полигоне одной 
из воинских частей, где проходили окружные 
состязания экипажей боевых машин сухопутных 
войск «Танковый биатлон-2014», иерей Василий 
Диденко обратился с приветственным словом к 
участникам и гостям состязаний, благословил 
личный состав и совершил освящение боевой 
техники.
В ходе рабочего совещания по подведению ито-
гов соревнований командующий войсками ВВО 
генерал-полковник С.В. Суровикин обратился к 
иерею Василию Диденко с предложением выехать 

вместе с военнослужащими на Всероссийские 
соревнования по танковому биатлону в составе 
делегации Восточного военного округа – для 
освящения боевой техники и молитвенной под-
держки экипажей и командного состава.

Ш
Школа жизни

Щ
Щит

вся жизнь – это школа, есть в ней 
и победы, и поражения, и хорошие 
оценки, и проваленные экзамены.  
А помните, жизнь нужно прожить 
так, чтобы потом не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы

Мужество, защита Отечества – это обязательное условие  
в земном бытии. Человек может не создать семьи, но послужить 
земному Отечеству обязан. А иначе что он скажет Господу?!

Отдел по взаимодействию с правоохранительными
учреждениями Хабаровской епархии
(руководитель – протоиерей Александр Волошин)
окормляет 10 мест лишения свободы80

ребят
прошли допризывную подготовку
при приходском клубе «Ратник»
хабаровского храма
св. блгВ. Князя Александра Невского

Отдел
по взаимодействию
с Вооруженными
силами
Хабаровской
епархии
(руководитель –
иерей
Василий Диденко)
окормляет
23 воинские части

9
храмов при исправительных учреждениях начинают 
впервые посещать богослужение
и воцерковляться в заключении

прихожан
%0



17АВГУСТ 2014№4  (25) ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

КТО ПОМОЖЕТ 
ЖЕНЩИНЕ В КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ?
ПО ИНИЦИАТИВЕ СЕКТОРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ   
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЦЕНТРА НАЧАЛ РАБОТУ КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ ДОМ» – ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

По инициативе Сектора поддержки семьи, материнства и 
детства Хабаровской епархии  на территории краевого центра 
начал работу кризисный центр «Теплый дом» - для беремен-
ных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также для молодых матерей с детьми дошкольного возраста.
Изначально центр располагался на территории Свято-Петро-
павловского женского монастыря в селе Петропавловка, где 
удалось, например,  помочь женщине из Амурска, и на свет 
появился чудесный малыш. Благодаря помощи благотвори-
теля – Николая Сидоренко – стал возможен переезд центра в 
Хабаровск. Недавно «Теплый дом» обрел новую постоялицу, 
которой 21 год. Дарья попала в сложную ситуацию, оставшись 
одна и встав перед выбором: сохранить ребенка или нет.
Мы сидим в красивой комнате, ставшей на четыре месяца 
домом для Даши. «Я очень много и долго плакала, узнав 
о том, что жду ребенка, потому что просто не знала, что 
делать. Подруги по общежитию советовали сделать аборт, 
кто-то называл таблетки, способствующие выкидышу, но я 
понимала, что не могу этого сделать!»
Когда беременность стала явной, Даша отправилась в боль-
ницу, буквально умоляя врачей сделать аборт, хотя в душе 
вовсе этого не хотела. «Мне нечего было есть, некуда было 
пойти. Я даже ночевала на улице», - делится Даша. И хотя 
сейчас она кажется мне более или менее спокойной, видно, 
какими трудными для нее были эти месяцы.
В женской консультации девушку выслушали и дали на-
правление, но не на аборт – ее направили в кабинет пре-
дабортного консультирования.

После разговора с врачами и психологом Даша приняла 
решение оставить малыша, поняв, что с остальными вопро-
сами ей помогут справиться. Нужно отметить, что других 
подобных центров ни на территории Хабаровска, ни на 
территории края просто нет.
«Наш центр создавался именно для женщин, оказавшихся в 
кризисной ситуации, – рассказывает руководитель сектора 
поддержки семьи, материнства и детства Хабаровской епархии 
В. И. Дегтярева. – Или это беременная женщина, решившая 
сохранить ребенка, или женщина с ребенком дошкольного 
возраста.  Срок пребывания в центре строго ограничен – 4 
месяца, за которые  с женщинами будет работать социальный 
работник, медперсонал и привлеченный специалист-психолог.
Это стало возможно благодаря заключенным соглашениям с 
Центром помощи семье и детям от министерства социальной 
защиты края, министерством здравоохранения и личном 
участии уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском 
крае С. Л. Жуковой.
Подчеркну, что попасть в центр смогут не все, и правила 
пребывания довольно строгие: не курить, не употреблять 
алкоголь, не иметь тяжелых заболеваний, которые могут по-
влиять на других людей, проживающих в центре. Женщина 
сами будут готовить из продуктов, которые согласились по-
ставлять хабаровские храмы по благословению правящего 
архиерея. Задача центра – добиться, чтобы женщина, прошед-
шая реабилитацию или социализацию, способна была жить 
и обеспечивать себя самостоятельно. Хочется надеяться, что 
наши министерства, увидев положительный опыт, дающий 
результат и не требующий больших финансовых вливаний, 
не только поддержат центр, но и помогут распространить 
опыт в городе и крае. Ведь женщин, которые находятся не 
просто в сложной, а в кризисной ситуации, очень и очень 
много. Этого нельзя не замечать».
А пока Даша приходит в себя, засыпая и просыпаясь в 
нормальной кровати, хорошо питаясь, чувствуя помощь и 
поддержку. И мечтает... О чем? «Хочется узнать, кто у меня: 
мальчик или девочка. Пройтись с коляской по улицам нашего 
города, подержать ребенка на руках. Конечно, я понимаю, 
что мне будет нелегко, но я очень благодарна за то, что в 
трудную минуту рядом со мной оказались неравнодушные 
люди, которые уберегли меня от неправильного шага».

ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ 
СОХРАНИЛИ

5 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО БЛАГОДАРЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТОВ ПРЕДАБОРТНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, ОТКРЫТЫХ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ  
В ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ ГОРОДА И КРАЯ

Пять месяцев назад в семье Юлии появилась ма-
ленькая Мария, с появлением которой Мордвиновы 
обрели статус многодетной семьи и стали активными 
участниками приходского клуба для многодетных 
семей «Ландыши», действующего при Градо-Хаба-
ровском соборе Успения Божией Матери.
За минувшие месяцы маленькая Маша успела по-
участвовать в нескольких мероприятиях клуба, а 
теперь приняла одно из самых важных Таинств для 
каждого верующего – Таинство Крещения.
По словам Юлии, мамы малышки, к этому дню они 
готовились тщательно; помимо духовных аспек-
тов, не забыли и о маленьких «земных» радостях 
– специально к важной дате связали чудесное 
крестильное платье.

Ы
вЫбор

Э
Эра милосердия

Он всегда исходит 
из свободы. Человек 
свободен сам решать,  
по какой дороге ему идти: 
жить или умереть, убивать 
или нет, грешить или быть 
праведным

 Об этом когда-то говорил герой 
известного фильма. Мечтая  
о времени, когда одна из главных 
заповедей о любви к ближнему 
будет неотъемлемой частью 
нашей жизни. Милосердие - 
добродетель, исполняемая 
посредством дел милости, 
телесных и духовных…

участвуют в работе семейного клуба
«Ландыши» при Градо-Хабаровском

соборе Успения Божией Матери
обратившихся в кабинет
предабортного консультирования,
приняли решение сохранить ребенка

5%
женщин, Отдела церковной

благотворительности
и соц. служения
Хабаровской
епархии

78 детей спасено за полтора
года работы 6 кабинетов
предабортного
консультирования,
работающих при поддержкЕ
сектора поддержки семьи, 
материнства и детства

При секторе поддержки семьи (руководитель – Дегтярёва В.И.) действуют
епархиальные курсы подготовки детей к школе и вещевой склад для семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию

многодетных
семей02
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Юлия ШУТОВА 

Хабаровская епархия всегда с 
особым вниманием относилась 

к проблемам и нуждам коренных 
малочисленных народов Севера 
и Дальнего Востока. По распоря-
жению правящего архиерея была 
создана специальная комиссия, 
занимающаяся вопросами КМНС. 

«АНТАРЕС» – танцевальный кол-
лектив, существующий два года на 
базе Центра детского творчества 
с. Найхин. В ансамбле занимаются 
ребята из всех учебных заведений 
Найхинского сельского поселения 
– детского сада, сельской средней 
школы, детского дома, а также из 
начальной школы-детского сада с. 
Даерга. Среди участников ансам-
бля много детей из многодетных и 
малообеспеченных семей.

В репертуаре коллектива есть как 
современные, так и национальные 
танцы. Поскольку вся деятельность 
Центра детского творчества по-

священа сохранению народных 
традиций, на занятиях по хорео-
графии дети изучают нанайские 
танцы, знакомятся с их символикой, 
готовят национальные костюмы, 
обувь, головные уборы и сами укра-
шают их традиционной вышивкой, 
учатся владению разными музы-
кальными инструментами (бубен, 
погремушки, музыкальное бревно, 

дюкэ -хэи) и предметами (стружки, 
палки, мячи, канат). Все это спо-
собствует развитию устойчивого 
интереса к изучению традиций и 
обрядов, формирует у детей навыки 
сценической культуры и общения 
в коллективе, чувство ответствен-
ности за свое поведение (пропуски 
и опоздания подводят остальных 
членов коллектива).

Надо отметить, что поддержку 
одаренного детского коллектива 
осуществляет «Союз женщин Хаба-
ровского края», в рамках грантового 
проекта правительства Хабаров-
ского края.

Благодаря гранту для танцеваль-
ного коллектива «АНТАРЕС» были 
приобретены бубны, танцевальная 
обувь, нанайские головные уборы, 

ткань для костюмов, также оплачены 
услуги швеи, различные аксессуары 
для шитья, зеркала для репетицион-
ного зала, фонограммы с нанайской 
музыкой для дальнейшей работы, 
канцтовары и подарки для детей.

В новых костюмах дети приняли 
участие в районном смотре хорео-
графических коллективов «Празд-
ник танца», выступили на отчетном 
концерте ЦДТ «Ура, каникулы!» и в 
концерте, посвященном Дню Победы. 

«Дети остались довольны и кон-
цертом, и новыми впечатлениями, 
– рассказала руководитель творче-
ского коллектива Евгения Бельды. 
– Ведь нашему ансамблю очень 
редко удается выехать за пределы 
района, особенно на мероприятия 
краевого уровня; много детей в 
коллективе из малообеспеченных 
семей, а благодаря гранту у них по-
явились не только новые костюмы, 
возможность выступить в Хабаровске, 
но и стимул совершенствоваться и 
развиваться дальше».

КАК ЗВУЧИТ  
«МУЗЫКАЛЬНОЕ БРЕВНО»?

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АНТАРЕС» ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕЛА НАЙХИН НАНАЙСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ, СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «СОЮЗ ЖЕНЩИН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ХАБАРОВСКЕ

Ю
Юкола

На Севере и Дальнем 
Востоке: вяленая 
рыба – пища коренных 
народов, которым 
сегодня нужна особая 
поддержка  
и внимание

прихожан

Изучая изображенных святых на полях современного списка Хабаровской
иконы, можно проследить основные вехи истории Православия
В Приамурье. Сбором данных о местных новомучениках и исповедниках
занимается Комиссия по канонизации святых Приамурской митрополии
(руководитель – иеромонах Никанор (Лепешев))

размещено на полях
Хабаровской иконы
Божией Матери
«Блаженное Чрево»12
клейм
с изображением
святых2/3в национальных

посЕлках
Хабаровского края
составляют дети 

Комиссия по работе с коренными малочисленными
народами при Хабаровской епархии
(руководитель – иеромонах Никанор (Лепешев))
окормляет 6 национальных поселений
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Марина ШАБАЛОВА, фото автора

Каждый участник по-своему го-
товился к поездке. Для организа-
торов это время было наполнено 
приятными хлопотами. Нужно 
было палатки закупить, провиант 
запасти, меню составить, игры 
придумать, гостей интересных 
пригласить… 
Воспитанники школы-интерната 
№3 начали подготовку еще рань-
ше. Год назад, во время первого 
велопробега, впервые оказавшись 
в полевых условиях, многие ребята 
учились ставить палатки и кататься 
на велосипедах. Целый год они 
вспоминали прошлый велопробег 
и ждали нового. В воскресные 
дни в парке около родного храма 
они катались на велосипедах, а в 
интернате старались учиться хо-
рошо и не огорчать воспитателей. 
Знали, что беглецов и хулиганов 
батюшка с собой не берет. 
В этом году пятеро старшекласс-
ников ради поездки решили бро-
сить курить – это было еще одним 
условием организаторов. Так, 
поездка стала испытанием на 
прочность – никто из ребят не 
взял с собой сигарет, обещали 

и в интернате больше не воз-
вращаться к пагубной привычке. 
Конечно, борьба эта не могла 
быть легкой.

ПРИХОДСКОЙ  
ВЕЛОПОХОД

Я
Я личность

Бог создал человека личностью.  
Но бывают обстоятельства, способные 
эту личность сломать. А если ты – 
ребенок, и от тебя отказались родители? 
Кто поможет становлению твоей 
личности, когда зачастую приходится 
просто выживать?

С 20 ПО 22 ИЮНЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА КОНКУРСА «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА-2014» ПРОШЕЛ ВЕЛОПРОБЕГ «НАШЕ ЗАВТРА-2». 
УЧАСТНИКАМИ НЕОБЫЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ СТАЛИ ПРИХОЖАНЕ 
ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО И ПЯТНАДЦАТЬ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №3. ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ 
КАРАГОДИН ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ОРГАНИЗУЕТ ВЕЛОПРОБЕГ ПО 
ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ ХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 встреч 
Геронтологического клуба
при храме преп. Серафима
Саровского посвящено
теме здоровья пожилых людей

90 %
Раз в месяц при Серафимовском
храме проходят встречи
пожилых людей со священником
и врачами-консультантами:
неврологом, общей практики,
гастроэнтерологом

В «Маминой школе» при Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Хабаровска готовят будущих мам. В программу обучения входят:
беседы со священником, консультации педиатра, гинеколога,
специалиста по выплатам социальных льгот и пособий,
гимнастика для беременных, занятия с психологом и педагогом

прошли обучение на приходских
курсах для беременных
«Мамина школа»

женщин 220
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«Есть страна, которую не отыскать на Земле, 
говорят, чтобы выжить там, нужно быть без-
умным как Шляпник, это собственно я и есть» 

Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»

Юлия АЛЕКСЕЕВА

Враг упорно шептал на ухо: «Не нужно, не 
потянешь, займись собой, всем не поможешь, 
не вытянешь». Но он всегда врет и сейчас 
врал, отец лжи, обмана, предательства. Ангел 
говорил: «Я с тобой, я рядом, иди, давай, все 
сможешь в укрепляющем тебя Господе, по-
можешь, полюбишь…» И я поверила.

Вообще, эта история очень личная, впервые 
я задумалась: а могу ли я об этом личном 
писать, о том, что внутри меня, и не далеко 
и глубоко, где-то там… а вот тут, на самом 
видном месте?

Все началось странно и давно, но сейчас 
не об этом.

Сейчас вот о чем: есть я и он, ему 9 лет, 
у него умерла мама, он ничего не видит, и 
у него опухоль в голове, – сейчас есть мы!

Мы познакомились всего месяц назад, я 
предложила его папе помощь – отвезти маль-
чика в Лавру к святому Сергию, помолиться 
у мощей преподобного. 

Папа согласился, и вот я уже встречала вас 
на вокзале, шел дождь, но тебя он абсолютно 
не смущал, настроение у тебя было солнечное. 

Я стеснялась, когда подошла к вам сказала 
тихое, еле слышное: «Привет». Ты же в свою 
очередь улыбнулся, протянул свою ручку и 
громко заявил: «Миша, мне девять лет, и я 
готов к путешествию». Напряжение исчезло 
само собой.

Теперь я могу точно сказать, что пока мы 
пытаемся контролировать жизнь, в ней чуда 
не будет. Просто не может быть. Чудо приходит 
только в тот миг, когда мы готовы довериться 
Богу. И приходит оно само, без уведомления, 
без предупреждения, без гарантий.

С Мишей мы подружились сразу, приеха-
ли ко мне домой, я стала угощать, сделала 
подарок. Папа укоризненно шептал: «Вы 
его балуете!», а я-то тогда уж точно знала, 
что балую не тебя, а себя, потому что это 
такое счастье – слышать твой смех, видеть 
радостные глаза, что за это не жалко отдать 
очень многое. 

Потом, в самолете, когда мы летели в 
Москву, ты пытался меня разглядеть, хлопал 
своими длинными ресницами, но как бы 
ты ни старался, у тебя ничего не выходило. 
Тогда ты смущался и отводил глаза, долго 
смотрел в иллюминатор, а потом как закри-
чишь: «Ого, смотри, какой красивый закат, 
ты когда-нибудь видела такой?» И тут уже 
смущалась я, угукала тебе в ответ, делая вид, 

что тоже смотрю на закат, хотя в этот момент 
меня душили слезы. Ведь я понимала, что на 
самом деле ты никакого заката не видишь. 
Ты просто помнишь, как с папой вы ехали 
на велосипеде и смотрели на закат, его ты 
и запомнил, это был самый красивый закат 
в твоей жизни. А сейчас ты просто сидишь, 
вспоминаешь и пытаешься мне рассказать о 
том закате, но никак не об этом, который за 
окном самолета.

Вообще ты любишь придумывать истории, 
ты многое додумываешь и дорисовываешь, а 
потом в этот красочный мир впускаешь меня.

В Лавре ты вел себя очень дерзко, но 
теперь я понимаю, что должна была пройти 
твою проверку. 

Ты был недоволен мною. Иногда ты под-
нимал глаза и смотрел на меня с жалостью:

– Как, ты не знаешь сказок, загадок и по-
словиц?

Ну да. Понятно. Человек, который не знает 
русского фольклора, ничего, кроме жалости, 
не заслуживает.

Сначала я все тебе прощала, а потом оби-
делась и твердо сказала, что я не буду с тобой 
разговаривать, пока ты не извинишься. Ты 
оценил это поступок и понял, что я с тобой об-
щаюсь на равных, что для меня ты не больной 
малыш, а взрослый человек, который должен 
отвечать за свои слова. Тогда ты набрался 
смелости и, как мужчина, встал, подошел ко 
мне и осознанно произнес слова извинения.

Конечно, я понимала, да и сейчас понимаю, 
что, по-честному, тебя надо баловать, как 
балуют только таких детей… Все разрешать, 
всему потакать, не боясь «испортить». По-
тому что, возможно, врачи не дают никаких 
гарантий, у тебя нет времени на то, чтобы 
«испортиться».

Если я сейчас начну искать ответ на во-
прос, почему все так произошло в твоей 
судьбе и как после этого всего жить, – по-
лучится самый безответственный текст в 
моей жизни. 

А мне просто хочется рассказать легко и 
воздушно о тебе, о чудесах. Преподобный 
Сергий в Лавре нам послал человека-ангела. 
Он оказался невзначай в нашей с тобой 
жизни, просто сказал, что хочет помогать, 
он возил нас в Москву, показывал врачам, 
заботился, помогал деньгами. А еще мой 
старый московский друг сказал, что парня 
надо лечить, и отправил твои документы 
в какой-то фонд. И вот мне уже звонят 
оттуда, и мы с ребятами из фонда стано-
вимся родными, потому как у нас одно 
дело – твое будущее, и это самое главное 
дело всей нашей жизни! И уже почти все 
готово, и мы с тобой собираемся осенью 
на лечение в Корею.

Однажды ты мне сказал, что тебе нравится 
со мной дружить, потому что у меня есть 

друзья, которые могут тебя отправить в Ко-
рею на лечение. Я насторожилась: выходит, 
ты пользуешься мной и моими друзьями? 
Я разговариваю с тобой как со взрослым и 
поэтому задаю свой вопрос прямо: «Миша, 
ты, что дружишь со мной из-за выгоды»?

Ты мне отвечаешь совершенно не детским 
тоном: «Откуда такие мысли в твоей голо-
ве? Ты знаешь, если тебе нечем заняться, 
иди полы помой или картошку пожарь». 

Я начинаю привыкать к тому, что ино-
гда, словно забывшись, ты ведешь себя 
совсем как взрослый. Как будто кто-то 
поручил тебе роль маленького мальчика 
в сложном, дурацком спектакле «Жизнь» 
и ты иногда забываешь эту роль.

Однажды мне твой папа скажет, пока ты 
не слышишь, что ты по мне очень скучаешь 
и очень ждешь вечера, чтобы позвонить, и 
еще…что ты меня очень любишь. А потом 
окажется, что ты это все слышал, и пока я 
тебе буду трещать про погоду и природу, ты 
меня остановишь и скажешь: «Знаешь, все, 
что тебе говорил мой папа, – это правда».

Я сделаю вид, что не расслышала, но ты 
повторишь: «Я тебя очень люблю»!

Не знаю, приходилось ли вам замечать 
одну забавную штуку?

Вот живешь разумно и правильно, акку-
ратно отмеряя внимание, жалость, привязан-
ность. Чтобы не дай Бог не израсходовать 
все раньше срока, чтобы про запас хватило 
еще. Ты не равнодушен, не безразличен, 
наоборот, вполне заинтересован и уме-
ренно владеешь ситуацией. Ты остаешься 
сильным, умным, активным, юморным, 
независимым. Взрослым. Защищенным. И 
твой – омерзительная аббревиатура – КПД 
зашкаливает. Ты – член нашего много-
уважаемого общества. Человек в здравом 
рассудке и с чистой совестью.

А потом приходит любовь и внезапно 
лишает тебя всех привилегий.

И вот стоишь ты перед нею как есть – без 
щита и меча – и ясно понимаешь, что от-
ступать поздно.

Нету у тебя тылов, нет запасных аэродро-
мов, и выбора у тебя больше нет, и выхода…

Для победы над злом нужна праведность...
То есть каков враг, таков должен быть и 

его противник. Иначе не получится ничего.
Враг – абсолютное зло – есть. А вот пра-

ведников – нет.
Эту праведность в себе необходимо найти. 

Иначе говоря, выдавить из себя, как выдавли-
вают из пальца каплю крови в поликлинике, 
когда берут анализ. Выдавить – и использовать 
как оружие. Иначе враг возьмет верх.

А враг упорно продолжает шептать на ухо: 
«Не нужно, не потянешь, займись собой, всем 
не поможешь, не вытянешь, не сможешь». Но 
он всегда врет и сейчас врет, отец лжи, обмана, 
предательства. Не верьте ему и бросайтесь 
на помощь всякому, кому плохо и больно. Это 
лучший способ израсходовать свою жизнь. 

Ангел настаивает: «Я с тобой, я рядом, иди, 
давай, все сможешь в укрепляющем тебя 
Господе, поможешь, полюбишь…» И я ему 
верю больше.

В сентябре мы с Мишей летим на обсле-
дование в Корею, затем будет назначено 
лечение; кто хочет помочь – присоединяйтесь.

Оставляю номер своей банковской карты: 
4276 7000 1203 2474.

Узнать о судьбе Миши и предложить помощь 
можно, позвонив мне по телефону: 8-909-858-07-34. 

БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, БЕЗ ГАРАНТИЙ


