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СОБЫТИЕ

ИТОГИ ВИЗИТА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

C 13 ПО 16 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ 
ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
В ХАБАРОВСКУЮ, БИРОБИДЖАНСКУЮ 
И АМУРСКУЮ ЕПАРХИИ.

В состав официальной делегации, сопро-
вождающей Его Святейшество, вошли 

управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, руководитель 
Административного секретариата Москов-
ской Патриархии епископ Солнечногор-
ский Сергий, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального информаци-
онного отдела В. Р. Легойда, руководитель 
Службы протокола Святейшего Патриарха 
протоиерей Андрей Милкин, руководи-
тель пресс-службы Патриарха Московского 
и всея Руси диакон Александр Волков.

В ночь с 12 на 13 сентября Святейший 
Патриарх Кирилл прибыл в Хабаровск. В 
аэропорту Его Святейшество дал краткое 
интервью представителям СМИ.

14 сентября, в Неделю 14-ю по Пятиде-
сятнице, день празднования церковного 
новолетия (начало индикта), Предстоятель 
Русской Церкви совершил Божественную 
литургию в Преображенском кафедраль-
ном соборе г. Хабаровска.

По окончании Литургии Святейший Вла-
дыка посетил расположенную вблизи 
собора  Хабаровскую духовную семи-
нарию. В здании семинарии состоялась 
встреча Его Святейшества с губернатором 
Хабаровского края В. И. Шпортом, после 
которой Предстоятель побеседовал с 
победителями конкурса «Православная 
инициатива» от Приамурской митрополии.

В этот же день Предстоятель Русской 
Церкви вручил ключи от новых квартир 
переселенцам из районов, подвергших-
ся затоплению во время наводнения в 
2013 году.

Также 14 сентября в Хабаровске со-
стоялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с мини-
стром РФ по развитию Дальнего Востока 
А. С. Галушкой, высшими должностными 
лицами субъектов Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 
и архиереями дальневосточных епархий. 

На следующий день, 15 сентября, 
Святейший Патриарх Кирилл прибыл 
из Хабаровска в столицу Еврейской 
автономной области г. Биробиджан. По 
прибытии Святейший Владыка направился 
в Благовещенский кафедральный собор, 
где совершил молебен.

Затем Первосвятитель  посетил не-
государственное лечебное учреждение 
«Больница святого великомученика и 
целителя Пантелеимона» г. Биробиджана. 
Святейший Владыка осмотрел зал лечебной 
педагогики, комнату сенсорной терапии и 
другие кабинеты, в которых проходят курс 
реабилитации дети, страдающие детским 
церебральным параличом и другими 
тяжелыми заболеваниями. Предстоятель 
вручил подарки маленьким пациентам. 
В здании больницы Патриарх также встре-
тился с руководителями проектов, ставших 
победителями конкурса «Православная 
инициатива» от Биробиджанской епархии.

Из больницы Его Святейшество на-
правился в микрорайон им. Бумагина г. 
Биробиджана, где совершил чин освя-
щения закладного камня в основание 
храма в честь святого благоверного князя 
Александра Невского.

В здании правительства Еврейской 
автономной области прошла Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла с представителями еврейской 
общины ЕАО. В завершение визита в Би-
робиджанскую епархию состоялся прием 
от имени губернатора ЕАО А. А. Винникова 
и архиепископа Биробиджанского и Куль-
дурского Иосифа. По окончании приема 
Патриарх отбыл в Хабаровск.

По прибытии из Биробиджана в Хаба-
ровск Святейший Патриарх Кирилл посетил 
Хабаровский краевой центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции.

16 сентября Святейший Патриарх Ки-
рилл прибыл в г. Комсомольск-на-Амуре 
– центр Амурской епархии Приамурской 
митрополии. По прибытии Его Святейше-
ство направился в кафедральный собор 
святого пророка Божия Илии, где воз-
главил молебен.

Затем Святейший Владыка посетил мис-
сионерский поезд «Святитель Иннокентий 
Иркутский» на железнодорожном вокзале 
Комсомольска-на-Амуре и благословил 
участников поездки.

Посещением Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода им. Ю.А. Гагарина и 
встречей с его коллективом была завер-
шена программа Первосвятительского 
визита Святейшего Патриарха Кирилла 
на Дальний Восток.

Патриархия.ru

СВЯТЕЙШИЙ 
ПАТРИАРХ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
КЛИРИКОВ И МИРЯН 
ПРИАМУРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ 
НАПРАВИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО МИТРОПОЛИТУ 
ХАБАРОВСКОМУ И ПРИАМУРСКОМУ 
ИГНАТИЮ, ПОБЛАГОДАРИВ  
ЗА ПРИЕМ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ЗЕМЛЕ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОГО ВИЗИТА  
В ПРИАМУРСКУЮ МИТРОПОЛИЮ.

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно благодарю Вас, клир и паству 

за радушный прием, оказанный мне и моим 
спутникам в дни посещения Приамурской 
митрополии.

Состоявшийся визит, во время которого 
я имел радость соборного служения и 
молитвенного общения с духовенством и 
верующими вверенной вам епархии, был 
весьма значим и памятен.

У меня остались самые добрые впечатле-
ния от посещения Хабаровской духовной 
семинарии, а также от встречи с победите-
лями конкурса «Православная инициатива». 
Особого внимания заслуживают итоги 
состоявшегося совещания с высшими 
должностными лицами Правительства, 
субъектов Российской Федерации и Пре-
освященными архиереями епархий, нахо-
дящихся на территории Дальневосточного 
федерального округа.

Рад был вместе с вами передать ключи 
от новых квартир переселенцам из зоны 
прошлогоднего наводнения. Признателен 
духовенству и мирянам Приамурской 
митрополии, которые внесли свой вклад 
в оказание благотворительной помо-
щи людям, пострадавшим от стихийного 
бедствия. Господь да воздаст сторицею 
за отзывчивость и доброту каждому от-
кликнувшемуся на беду ближнего.

Молитвенно желаю вам и вашим сора-
ботникам благодатной помощи Божией 
и неоскудевающих сил для дальнейшего 
служения Святой Церкви.

Информационный отдел Хабаровской епархии

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
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КИРИЛЛА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВСТРЕЧА  
С ГУБЕРНАТОРОМ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ  
В.И. ШПОРТОМ

14 СЕНТЯБРЯ В 
ХОДЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГУБЕРНАТОРОМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В. И. 
ШПОРТОМ И МИНИСТРОМ 
РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА А. С. ГАЛУШКОЙ.

На встрече, которая прошла в 
кабинете ректора семинарии, 

присутствовал митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий. В ходе 
состоявшейся беседы обсуждались 
различные аспекты взаимодействия 
органов государственной власти 
Хабаровского края и Приамурской 
митрополии. Особое внимание было 
уделено вопросам строительства 
храмов в регионе.

Святейший Патриарх Кирилл вы-
разил признательность губернатору 
Хабаровского края за труды по устра-
нению последствий прошлогоднего 
катастрофического наводнения на 
реке Амур, в результате которого 
тысячи жителей Хабаровского края 
остались без крова.

Губернатор В. И. Шпорт, в свою 
очередь, высоко оценил усилия и 
поддержку со стороны Хабаровской 
епархии в деле оказания помощи 
пострадавшим от наводнения.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛ, ОТКРЫВАЯ 19 СЕНТЯБРЯ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО 
ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА, ЗАЯВИЛ О 
НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗАЦИИ 
МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 
РЕГИОНАХ.

«Последняя моя поездка на Дальний 
Восток вновь дала очень много материа-
ла для размышлений о состоянии нашей 
миссионерской работы и понимания при-
оритетности темы миссии в повестке дня 
Русской Православной Церкви», – под-
черкнул Святейший Патриарх.

Рассказывая о своей дальневосточной 
поездке, Предстоятель Русской Церкви 
отметил, что и в дореволюционное время в 
силу объективных причин развитие право-
славной миссии на Дальнем Востоке было 
затруднено. К тому же некоторые регионы 
Дальнего Востока вошли в состав России 
только в середине XIX века, и строительство 
храмов и монастырей шло здесь не так 
активно, как в других регионах. «А затем, 
когда произошла революция, эти храмы и 
монастыри, которых, по сути дела, не хва-
тало даже в то время, поверглись полному 
уничтожению», – сказал Святейший Патриарх.

По словам Его Святейшества, нигде в нашем 
Отечестве религиозная жизнь не пострадала 
так, как на Дальнем Востоке. Долгие годы 
восточнее Иркутска был только один храм 
во Владивостоке и один небольшой приход 
в Якутске. «Другими словами, люди жили без 
всякого окормления, я уже не говорю о на-
учении вере», – добавил Святейший Владыка.

Когда же в 1990-е годы открылись новые 
возможности и начали восстанавливаться 
храмы, монастыри и духовные школы, 
основные силы ушли на возрождение 
Православия в столице, областных центрах 
и регионах в западной и центральной 
части страны.

На Дальнем Востоке в это время активно 
действовали «нетрадиционные религиоз-
ные группы, которые начали свою работу 
еще нелегально в советское время и в от-
сутствие Русской Православной Церкви», 
напомнил Святейший Патриарх. В ситуации 
духовного вакуума эти организации очень 
сильно укрепились. «Все эти организации 
имели сильную поддержку из-за рубежа, 
и у них было достаточно средств, стали 

появляться комфортные современные куль-
товые здания при отсутствии православных 
храмов», – констатировал Предстоятель.

В настоящее время ситуация меняется 
к лучшему. «Сегодня у нас 17 архиереев 
на Дальнем Востоке, это всё люди очень 
энергичные, целеустремленные. И за то 
короткое время, которое они там трудят-
ся, уже очень многое сделано», – отметил 
Святейший Патриарх.

Первосвятитель рассказал вкратце о по-
ложении дел в некоторых епархиях: «Стро-
ительство 20 новых храмов на Камчатке 
практически решит проблему православных 
храмов на полуострове, по крайней мере, 
при нынешней демографической ситуации 
и при нынешнем расселении людей. Активно 
развивается программа строительства 30 
храмов в Хабаровской епархии. Хорошие 
сдвиги в Биробиджанской епархии. Она очень 
небольшая, но динамичная, и народ там живет 
активный, и владыка сделал очень многое. 
Прекрасные церковные школы, приходы, 
епархиальная больница – реабилитацион-
ный центр имени целителя Пантелеимона».

«Но сделать нужно еще очень много, 
– продолжил Предстоятель. – Поэтому 
я бы попросил всех руководителей си-
нодальных отделов подумать о том, что 
по линии каждого отдела можно сделать 
для укрепления миссионерских усилий на 
Дальнем Востоке. Полагаю, что с нашей 

стороны потребуется очень детально 
проработанная программа».

Святейший Владыка проинформировал 
членов Высшего Церковного Совета о встре-
че с министром Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока, высшими 
должностными лицами субъектов РФ в 
Дальневосточном федеральном округе и 
архиереями дальневосточных епархий. На 
встрече обсуждался комплекс религиозных, 
социальных и иных проблем, существующих 
на Дальнем Востоке. Было обращено также 
внимание и на положение малых народов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Святейший Патриарх Кирилл дал распоря-
жение подготовить к следующему заседанию 
Высшего Церковного Совета программный 
документ на основании результатов поездки 
на Дальний Восток и с учетом договоренно-
стей, достигнутых на совместном заседании 
архиереев дальневосточных епархий и руко-
водителей субъектов Российской Федерации 
в ДФО. Возглавить рабочую группу по под-
готовке документа, в котором должны быть 
отражены основные задачи и направления 
церковной деятельности на ближайшие годы 
на Дальнем Востоке, поручено председателю 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви общества протоиерею Всеволоду 
Чаплину. Первостепенное внимание в до-
кументе должно быть уделено вопросам 
развития миссионерской деятельности.

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ 
ТЕМОЙ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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ИТОГИ ВИЗИТА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

«МЫ ЖИВЕМ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА 
ВЗОРЫ ЦЕРКВИ ОСОБЕННО 
ПРИКОВАНЫ К ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ. ЗНАЕМ, ЧТО И ВЗГЛЯД 
ВЛАСТЬ ИМУЩИХ СЕГОДНЯ 
ТАКЖЕ НАПРАВЛЕН НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК… ВСЕМ, КТО ВОВЛЕЧЕН В 
ЭТО ВЕЛИКОЕ ДЕЛО, – НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИЛАСЬ 
К ЛУЧШЕМУ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, 
ЖИВУЩИХ НА ЭТИХ ПРОСТОРАХ, 
ЧТОБЫ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ  
К ЛУЧШЕМУ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ».

«Я С РАДОСТЬЮ ПРИЧАЩАЛ 
СЕГОДНЯ НЕ ОДНУ СОТНЮ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ  
В ЭТОМ ХРАМЕ, – ЭТО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО  
И В ЭТОМ ГОРОДЕ, В ЭТОЙ 
ЕПАРХИИ АКТИВНО ВЕДЕТСЯ 
РАБОТА С ПОДРАСТАЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЕМ».

ФОТОРЕПОРТАЖ
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КИРИЛЛА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
«МЫ НЕ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ И ПРО НАРОДЫ, 
КОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕ БЫЛИ СВЯЗАНЫ 
С ХРИСТИАНСТВОМ. ОНИ ТОЖЕ «НЕЗВАНЫЕ», 
СЛОВНО ИХ НА ПИР НИКТО ОСОБЕННО НЕ ЗВАЛ, 
НО И К НИМ СЕГОДНЯ ОБРАЩАЕТСЯ СЛОВО 
БОЖИЕ, И ОНИ СПОСОБНЫ ЗАПОЛНИТЬ ЭТИ 
ПАЛАТЫ БОЖЕСТВЕННОГО ЦАРСТВА, БУДУЧИ 
ПРИЗВАНЫ СИЛОЙ БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ».

«НАМ ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК УКРЕПИЛСЯ ДУХОВНО  
И МАТЕРИАЛЬНО, СТАЛ ПОДЛИННЫМ 
ФОРПОСТОМ ОТЕЧЕСТВА НАШЕГО.  
А ФОРПОСТ ПРЕДПОЛАГАЕТ СИЛУ.  
НО ОДНОЙ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛОЙ ПОБЕДЫ НИКОГДА  
НЕ ОДЕРЖИВАЮТСЯ. ЕСЛИ НЕТ СИЛЫ 
ДУХА, ТО НИКАКАЯ ИНАЯ СИЛА  
НЕ СПОСОБНА ПРИНЕСТИ ПОБЕДУ».
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Ваше Высокопреосвященство, 
владыка митрополит Игнатий! 

Ваши Высокопреосвященства и Пре-
освященства! Уважаемый Вячеслав 
Иванович, губернатор Хабаровского 
края! Уважаемый Александр Серге-
евич, министр федерального пра-
вительства Российской Федерации! 
Дорогие владыки, отцы, матушки 
игумении, братья, сестры!

Я всех вас сердечно поздравляю 
с воскресным днем и с большим 
праздником, который сегодня мы 
все вместе совершаем под сводами 
величественного кафедрального 
собора города Хабаровска.

Дальний Восток – это, как я уже 
не раз говорил, совершенно особое 
место в России. Оно более всего 
отдалено от столицы, но именно 
здесь восходит солнце над нашей 
страной. Именно с Дальнего Востока 
начинается день, который затем идет 
по всем необъятным просторам 
нашей Родины, до самых западных 
ее рубежей. Это сторона света, на 
которую обращены все православные 
храмы. Уже только поэтому никто не 
вправе называть Дальний Восток 
окраиной государства, уже только 
поэтому восток Отечества нашего не 
может и не должен быть периферией.

К сожалению, это не всегда по-
нимали власть имущие. Мы знаем, 
через какие трудности прошла даль-
невосточная земля. А если говорить 
о церковной жизни, то следует от-
метить, что ни один другой регион 
России не претерпел таких страшных 
разрушений, такого уничтожения 
веры, как это имело место на Дальнем 
Востоке. Мы до сих пор не можем в 
полной мере отойти от этого страш-
ного шока, от этого разгрома. И когда 
слышишь критические отзывы об 
иных сторонах жизни на Дальнем 
Востоке, невольно задаешься вопро-
сом: а не являются ли эти недостатки 
результатом того страшного греха, 
того страшного разорения веры и 
святынь, которые произошли на 
этих землях в ХХ веке?

Мы живем в то время, когда взо-
ры Церкви особенно прикованы 
к Дальнему Востоку. Знаем, что и 
взгляд власть имущих сегодня также 
направлен на Дальний Восток, и 
решения, которые принимались 
президентом нашей страны в отно-
шении Дальнего Востока, особенно 
в последнее время, свидетельству-
ют, что этому региону придается 
особое значение. В этом плане 
внимание государства и внимание 
Церкви совпадают. Именно поэтому 
и государству, и Церкви – всем, 
кто вовлечен в это великое дело, 
– необходимо сделать всё, чтобы 
изменилась к лучшему жизнь людей, 
живущих на этих просторах, чтобы 
радикально изменилась к лучшему 
церковная жизнь.

Я вспоминаю то страшное время, 
когда восточнее Иркутска, за исклю-
чением Владивостока, не было ни 
одного действующего храма. Можно 
ли себе представить эти тысячи и 
тысячи квадратных километров, эти 
колоссальные территории, эти про-
тяженные расстояния без единого 
храма? Будучи в 70-х годах ректором 
тогдашней Ленинградской духовной 
академии и семинарии, я однажды 
принимал вступительный экзамен у 
молодого человека, который жил в 
Комсомольске-на-Амуре. Я спросил 
его, часто ли он бывает в храме, ре-
гулярно ли посещает богослужения, 
и он ответил так, что я не смог сразу 
понять его слов: «Четыре раза». Я 
уточнил: «Четыре раза в месяц, в 
год?» – «Нет, четыре раза за всю 
жизнь, потому что ближайший к нам 
храм – в двух тысячах километров».

Вот реальность, которая в то вре-
мя здесь была. Но ведь вакуума не 
бывает, в том числе и в духовной 
жизни, и мы знаем, как энергично 
некие псевдорелигиозные группы 
пытались наводнить эти земли, за-
полнить появившийся вакуум. До сих 
пор в некоторых регионах Дальнего 
Востока количество православных 
храмов во много раз уступает числу 

разного рода общин, созданных в 
90-е годы. Мы не выступаем против 
кого бы то ни было, но мы выступаем 
за веру нашего народа, за ту веру и ту 
традицию, которая сформировала 
нашу государственность, наше на-
циональное самосознание, с которой 
абсолютное большинство нашего на-
рода связывает свою духовную жизнь. 
И Дальний Восток не может быть посто-
янно отстающим в духовной области, 
потому что это отставание отразится 
на всем – и на чувстве патриотизма, и 
на экономических достижениях, и на 
социальной жизни. Нельзя развивать 
одно, не развивая другого.

Вот почему я стараюсь ежегодно 
посещать Дальний Восток, и должен 
сказать, что за последние годы здесь 
произошли значительные перемены. 
Благодарю Бога за предпринятые в 
свое время усилия по возведению 
в Хабаровске этого кафедрального 
храма, других церквей, за открытие 
семинарии, за появление многих 
новых епархий на дальневосточных 
землях, за всё то, что совершается в 
последние годы: открываются новые 
храмы, становится более интенсивной 
работа с детьми и молодежью. Я с 
радостью причащал сегодня не одну 
сотню детей и молодых людей, которые 

присутствовали в этом храме, – это 
свидетельствует, что и в этом городе, в 
этой епархии активно ведется работа 
с подрастающим поколением.

Но нам предстоит еще очень многое 
сделать для того, чтобы Дальний Вос-
ток укрепился духовно и материально, 
стал подлинным форпостом Отечества 
нашего. А форпост предполагает силу, 
но одной только физической силой 
победы никогда не одерживаются. 
Если нет силы духа, то никакая иная 
сила не способна принести победу. 
И потому жизнь Дальнего Востока 
должна укрепляться верой и при-
растать теми богатствами, которые 
пребывают в недрах этой земли и 
которые нужно раскрыть для того, 
чтобы они служили людям.

Есть еще несколько важных за-
дач, которые стоят перед Церковью 
Дальнего Востока, и для того чтобы по 
возможности яснее их выразить, я бы 
хотел вспомнить о том Евангельском 
чтении, которое сегодня было пред-
ложено нам во время Литургии (Мф. 
22, 1 – 14). Это притча, повествование, 
в которой очень важная мысль пред-
ставлена в виде иносказания. Господь 
Иисус Христос часто говорил притчами, 
потому что Его слушали и мудрецы, и 
простые люди, и эти дивные образы 

не только усваивались древними, но и 
сегодня с легкостью входят в память.

Прозвучавшая сегодня замеча-
тельная притча начинается слова-
ми «Уподобилось Царствие Божие 
человеку-царю» и повествует о том, 
как некий царь решил устроить пир 
в честь свадьбы своего сына и послал 
слуг, чтобы они пригласили всех, кто 
должен был присутствовать на этом 
пиру. Однако никто не откликнулся 
– все приглашенные с презрением 
отнеслись к тем, кого послал царь, и 
на пир не пришли. Тогда царь, послав 
войско, истребил людей, непочтитель-
но отнесшихся к его приглашению; 
затем снова призвал слуг и говорит: 
а теперь идите на перекрестки дорог 
и приглашайте всех, кто только от-
кликнется на приглашение. И пошли 
слуги, и наполнилась огромная тра-
пезная царя разными людьми. Но 
среди них были и те, кто не отнесся 
к этому приглашению с должным 
уважением и пришел не в особом 
брачном платье, а в грязной одежде, 
словно и не приняв приглашения 
царского, хоть и восседая за столами. 
Тогда повелел царь изгнать тех, кто не 
был в подобающих браку одеждах; и 
завершается притча словами: «Много 
званых, а мало избранных».

Когда Господь произнес эту притчу, 
слушавшие Его фарисеи вознегодо-
вали, поняв, что Он говорит про них. 
Ведь они были первыми зваными, их 
первых, народ избранный, позвал 
Бог, Он дал им возможность войти в 
Свое Царство, но так мало кто из их 
числа откликнулся на этот Божий зов. 
Тогда Господь обратил Свой взор к 
язычникам, к тем, кто не был вначале 
зван на этот пир Божиего Царства, 
и стали приходить язычники и на-
полнили царские палаты.

Конечно, эта притча была обращена 
к иудеям, которые не приняли про-
поведи Христа Спасителя. Но почему 
так актуально звучит эта притча и 
сегодня? Почему вообще каждое 
слово Евангелия звучит актуально, 
по какому бы поводу оно ни произ-

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА БЕЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ»

СЛОВО

14 СЕНТЯБРЯ, В НЕДЕЛЮ 14-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ЦЕРКОВНОГО НОВОЛЕТИЯ (НАЧАЛО ИНДИКТА), СВЯТЕЙШИЙ 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
Г. ХАБАРОВСКА. ПО ОКОНЧАНИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ОБРАТИЛСЯ К ВЕРУЮЩИМ С ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИМ СЛОВОМ.
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НОВОСТИ

Сергей ЕРЕМИН

Покровский храм был по-
строен в 1930 году (освя-

щен 15 декабря 1930 года) ста-
раниями многих харбинцев 
на Старом кладбище. Одним 
из инициаторов возведения 
этой красивой, выполнен-
ной в византийском стиле 
церкви и ее первым насто-
ятелем был отец Николай 
Труфанов. В тяжелый период 
«культурной революции» по-
мещение храма использова-
лось под книгохранилище. 
Только осенью 1984 года, 
на праздник Покрова (после 
20-летнего перерыва), но-
вый настоятель храма иерей 
Григорий Чжу возобновил 
здесь служение. После его 
ухода в лучший мир в 2000 
году храм осиротел. Долгое 
время никаких богослужений 
не совершалось вовсе. При-
хожане приходили по вос-
кресеньям в утренние часы, 
ставили свечи, молились по 
молитвослову, отмечали, как 
могли, православные празд-
ники. И лишь после визита в 
Харбин в ноябре 2009 года 
председателя ОВЦС МП РПЦ, 
митрополита Волоколамского 
Иллариона, у харбинцев за-
теплилась надежда на то, что 
православная жизнь вскоре 
наладится.

Огромное впечатление на 
прихожан-харбинцев про-
извел официальный визит в 
город на Сунгари Святейшего 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла в сере-
дине мая прошлого года. 
Всем присутствовавшим на 
патриаршем богослужении в 
Покровском храме запомни-
лись слова Его Святейшества 
о том, что он не успокоится, 

пока не наладит нормальную 
духовную жизнь для здешних 
православных. «Помните, что 
теперь с Харбином и с вами 
пребывает мое Патриаршее 
благословение!» – эта про-
щальная фраза давала нам 
надежду, а обещание Патри-
арха молиться о Харбине 
согревало душу! 

И вот открывается новый 
период в местной православ-
ной жизни. Ровно через 30 
лет после начала служения 
в Покровском храме отца 
Григория Чжу праздничную 

службу возглавил будущий 
преемник протоиерея Нико-
лая и иерея Григория – диа-
кон Александр! На службе 
присутствовали протоиерей 
Димитрий Федорин и двое его 
помощников из Владивосток-
ской митрополии, которые 
в воскресенье 12 октября 
2014 года отслужили в По-
кровском храме праздничную 
Божественную литургию. Отец 
Димитрий поздравил всех с 
престольным праздником, с 
началом служения в храме 
китайского православного 

священнослужителя и по-
дарил приходу Покровского 
храма Харбина от Покров-
ского храма Владивостока 
две хоругви для проведения 
крестных ходов.

От лица многолетних при-
хожан Покровского храма 
в Харбине хочется сказать 
слова искренней благодар-
ности Управлению по делам 
религии и национальностей 
Харбина и Отделу Внешних 
Церковных связей Москов-
ского Патриархата за то, что 
православная жизнь Харбина 
налаживается. Мы понимаем, 
какую огромную и сложную 
работу пришлось проделать 
обеим сторонам, пока не было 
найдено взаимопонимание. 
Мы надеемся на то, что в бу-
дущем уровень доверия будет 
только расти. Что китайская 
и российская стороны найдут 
возможность мудро сочетать 
проведение богослужений, 
как китайским священни-
ком для всех прихожан, так 
и русским священником для 
неграждан Китая, на большие 
православные праздники 
– Пасху, Рождество, Троицу 
и Покров.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ ХАРБИНА
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ ДЛЯ НЕГО СОЗДАЛИ, А ЗАТЕМ ПЕРЕВЕЛИ НА КИТАЙСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
МОЛЕБЕН. И ВОТ В 10 ЧАСОВ УТРА НЕСКОЛЬКИМИ УДАРАМИ КОЛОКОЛА ВОЗВЕСТИЛИ О НОВОМ ЭТАПЕ В ЖИЗНИ 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА – НАЧАЛЕ СЛУЖЕНИЯ КИТАЙСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ! В ЭТОТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ И, МОЖНО СКАЗАТЬ, ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ В ХРАМЕ БОЖИЕМ СНОВА ЗАПАХЛО ЛАДАНОМ, 
СНОВА ВЫНОСИЛОСЬ ИЗ АЛТАРЯ И ЧИТАЛОСЬ ЕВАНГЕЛИЕ, ВПЕРВЫЕ ВОЗНОСИЛАСЬ МОЛИТВА НА ДВУХ ЯЗЫКАХ.

носилось? Мы воспринимаем эти слова как 
обращенные к нам, ведь и в нашей истории 
были званые – народ наш, принявший креще-
ние, построивший тысячи храмов, считавший 
себя укорененным в православной вере. А что 
же получилось? А получилось, что народ не 
удержал этой веры, не сохранил своего госу-
дарства, и мы знаем, что страшная мясорубка 
ХХ века перемолотила и простых верующих, и 
священников, и епископов. Многим казалось, 
что всё закончено, что нет больше тех званых, 
просто физически не существует – пришел 
новый человек, у которого нет веры в сердце, 
который своим образованием и культурой 
никак не связан с Православием; пришли люди, 
спокойно взиравшие на храмы, превращенные 
в склады или кинотеатры. Совесть никого не 
волновала, и так продолжалось десятилетиями…

Что же затем произошло? А затем Господь 
обратился к этим незваным разными путями – 
через голос матери или бабушки, через тихий 
голос священника, через прочитанную книгу, 
через размышление о своей жизни, о жизни 
Отечества своего. И царские палаты стали на-
полняться этими незваными, но призванными 
Самим Господом. И сегодня Церковь наша – это 
на 90 % те самые призванные. Призванные силой 
Духа Святого, Который дышит где хочет, Кото-
рый из камней может соделать детей Аврааму; 
и процвела языческая неплодящая церковь.

Здесь, на Дальнем Востоке, эти слова имеют 
особое значение. Здесь еще очень много тех, 
кто может и должен быть призван, но еще не 
почувствовал в сердце своем этот призыв. И, 
обращаясь ко всем вам, мои дорогие, с этого 
места в хабаровском кафедральном соборе, я 
хочу сказать, что Господь ждет вашего ответа на 
Его призвание, чтобы заполнились Божествен-
ные палаты, чтобы вам войти в Царствие Божие. 
Мы не можем забыть и про народы, которые 
исторически не были связаны с христианством. 
Они тоже «незваные», словно их на пир никто 
особенно не звал, но и к ним сегодня обраща-
ется слово Божие, и они способны заполнить 
эти палаты Божественного Царства, будучи 
призваны силой благодати Божией.

Чем решительнее мы откликнемся на это 
призвание, тем сильнее мы будем духовно, 
интеллектуально, материально. Не может 
быть возрождения Дальнего Востока без воз-
рождения веры православной, и давайте все 
вместе трудиться: и те, кто призван в Церкви 
служить и проповедовать, и те, кто занимает 
государственные посты, кто занимает те или 
иные позиции в общественной жизни, да и 
просто весь народ наш, – с тем чтобы благо-
дать Божия снизошла на Дальний Восток и 
возродился этот величественный, исполнен-
ный земных сокровищ замечательный край.

Еще раз всех вас, дорогие мои, приветствую 
с праздником. Пусть благословение Божие 
пребывает со всеми вами.

По материалам Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси и сайта Патриархия.ru 
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Протоиерей Александр Воло-
шин, клирик храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, вот уже 
около семи лет несет необычное 
послушание. Он возглавляет от-
дел по взаимодействию с право-
охранительными учреждениями. 
Служит в тюрьмах Божественную 
литургию, исповедует и причащает 
заключенных, беседует с ними и 
видит то, чего не видят другие. Мы 
не будем ставить острых вопросов, 
просто попытаемся показать, в меру 
своих возможностей, священника, 
для которого посещение мест за-
ключения не экстраординарное 
событие, а повседневность. 

– Отец Александр, расскажите, по-
жалуйста, как получилось, что Вы стали 
«тюремным» священником. 

– После перевода из Николаевска-
на-Амуре в Хабаровск получил благо-
словение тогда еще епископа Марка 
(Тужикова) на окормление колонии 
строгого режима в п. Заозерное. Чуть 
позже, уже митрополитом Хабаров-
ским и Приамурским Игнатием, был 
назначен руководителем отдела 
по взаимодействию с правоохра-
нительными органами. С кем при-
ходится взаимодействовать? Это 
УМВД по Хабаровскому краю, УССП 
по Хабаровскому краю, УФСИН по 
Хабаровскому краю, региональное 
управление ФСКН. И это только 
верхушка айсберга, есть и другие 
подразделения, откуда обращаются 
с просьбами о сотрудничестве. При-
глашают к себе и учебные заведения, 
где готовят будущих сотрудников 
вышеперечисленных учреждений, 
– Российская правовая академия, 
ДВЮИ МВД России. Это и, так сказать, 
живое общение, и участие в научно-
практических конференциях, а также 
юбилейных торжествах. Например, 
на выпуске молодых специалистов 
для органов внутренних дел произ-
несено было напутствие и преподано 
благословение выпускникам. Этим 
не ограничиваемся, можно упомя-
нуть командировки на Северный 
Кавказ с сотрудниками и встречи 
с их семьями. Ну и, конечно, нужно 
сказать о работе в колониях и тюрь-
мах с заключенными, общение с их 

семьями, встречи с несовершенно-
летними правонарушителями. И это 
далеко не все.

– По Вашему мнению, почему госу-
дарству и Церкви нужно вести диалог в 
этом направлении? Зачем эта совмест-

ная работа? Ну, грубо говоря, ведь все 
равно у большинства тех, кто выходит 
потом, – как в кино: «Украл, выпил – в 
тюрьму… романтика».

– Ради самого главного. Любви! 
Ведь любовь не ждет благодарности, 
не задумывается о целесообразности 

и рациональности. Но она самое 
ценное, что есть у человека, и то, 
в чем все мы нуждаемся. Она и со-
гревает, и лечит. Самые страшные, 
«гнойные» язвы греха отступают 
перед ней. Не потому, что должен, 
а потому, что проявление любви 
есть истинная жизнь. А кто-то и не 
попадет опять в тюрьму. Другой, 
может, и попадет, обстоятельства 
бывают сильнее нас, не зря говорят, 
от тюрьмы и от сумы… – но удер-
жит себя от ненависти и от тяжких 
преступлений, вспоминая о добре. 
Иной же благодаря любви сможет 
выстоять, не поддаться гнету зла 
и ненависти и не закончит жизнь 
самоубийством. Кстати, это и для 
сотрудников актуально – не «вы-
гореть», сохранить в себе человека. 
Как у свт. Николая Сербского: «не 
сохранить человека без Бога». А 
разве жизнь человека не бесценна, 
не стоит трудов? И мы сами полу-
чаем очень много, посещая места 
лишения свободы. Вспомните слова 
Иоанна Крестьянкина из книги «Не-
святые святые» об узилище: «Такой 
молитвы, как там, у меня нигде не 
было. Там небеса открыты».

– Когда Вы в первый раз оказались 
в СИЗО, что произвело на Вас самое 
сильное впечатление?

– Когда привели в место, где под-
следственные «дышат воздухом», и 
закрыли дверь, оставив меня там 

на некоторое время одного. Место 
представляет собой бетонную ко-
робку без крыши, все серого цвета, 
и массивная железная дверь. Я сразу 
прочувствовал, какой ценный дар 
свобода. Как говорится, «имея не 
ценим».

– Сейчас в обществе существует ряд 
стереотипов относительно заключен-
ных. Бытует расхожее мнение, что 
если человек отсидел, то он никогда не 
сможет жить, следуя законам. Лично у 
Вас изменилось отношение к этим людям 
после непосредственного общения?

– Если человек отбыл большой 
срок в местах лишения свободы, ему 
очень тяжело приспосабливаться к 
нормальной жизни. Особенно если 
он таковой и до тюрьмы не знал, 
вырос в мире, где царил алкоголь, 
пороки считались нормой, родите-
лей не было или они не занимались 
детьми, а то и сами научили порокам. 
Например, я познакомился с заклю-
ченной, которую мать-алкоголичка 
с семи лет приучала к спиртному. И 
только в колонии она бросила пить. 
Не так уж и мало освободившихся 
стали прихожанами хабаровских 
храмов. Крестим их детей, родных. 
Венчаем. Общаемся, дружим. 

– С чего началась Ваша деятельность 
в тюрьме?

– Со встречи и знакомства с осуж-
денными. Далее – совершение та-
инства крещения, а затем служение 
литургии, встречи с родственниками 
по просьбе заключенных. 

– До назначения на это послушание 
Вам, наверное, не приходилось встре-
чаться с такими людьми? Не было ли 
сложностей при общении с представи-
телями уголовного мира? Все-таки у них 
свои неписанные законы, «понятия», 
особое мышление, которое нелегко бы-
вает сразу понять обычному человеку.

– Сложностей каких-то сверх воз-
можного не было. Очень подкупает, 
что люди следят за тем, что говорят. 
Ни разу не услышал в своем при-
сутствии мата. В отличие от города, 
где на свободе часто ругаются, не 
стесняясь. 

– Вам приходилось видеть плоды 

ТЕМА НОМЕРА

ТАМ С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСЯТСЯ
КОГДА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПАСТВЫ ОХРАНА ВЫСТРАИВАЕТ ПАРАМИ И РАЗВОДИТ ПО КАМЕРАМ, ЭТО КАЖЕТСЯ КАКИМ-ТО НЕДОРАЗУМЕНИЕМ.
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бесед с заключенными, видеть по-
каяние человека?

– Да. Не скажу, что все так просто 
и гладко. Пришел священник – и 
сразу все заплакали и раскаялись. 
Нет, ожесточение сердец немалое. 
Но в основном люди приходят со-
знательно, без понуканий. И, как 
могут, стараются что-то в себе и в 
своей жизни изменить. Только не-
обходимо помочь, не оттолкнуть 
человека. Такая задача. А Господь 
работу основную и проводит. Не 
помешать Ему – главное

– Когда кто-нибудь из заключенных 
начинает проявлять интерес к Церкви 
и вере, не бывает ли со стороны его 
сокамерников насмешек или пресле-
дований?

– Там с уважением относятся к 
внутренней жизни человека. За веру 
не преследуют. Мусульмане мирно 
сосуществуют с православными.

– Есть утверждение, что человек 
вспоминает о Боге в трех местах – в 
окопе, на нарах и на больничной койке. 
Вы можете согласиться с этим?

– Скажу кратко, но емко. Да, это 
правда, так все и есть. 

– Наверное, тяжело через себя пере-
ступать, когда говоришь людям о вере, 
а видишь в глазах вместо отклика 
непонимание или даже равнодушие?

 – Но кто-то смотрит и слушает со 
вниманием, пусть даже если этот 
кто-то – всего один из ста, я буду 

продолжать говорить для него. 
Меня это даже вдохновляет.

– А были такие случаи, чтобы Вас 
откровенно и яростно не принимали и 
высказывали в глаза свою неприязнь?

– Было, что, когда окроплял святой 
водой, иные начинали бегать по 
бараку, но это и в храмах случается. 
Выкрики бывали, конечно. Люди-то 
разные.

– Как Вы считаете, со стороны госу-
дарства может быть какая-либо помощь 
в облегчение вашей работы?

– Уже многое совместными уси-
лиями наработано, и можно твердо 
сказать, что деятельность Церкви в 
местах лишения свободы и в работе 
с сотрудниками приносит свои до-
брые плоды. Кто бы ни выкрикивал, 
что попы везде лезут, – польза есть, 
и немалая. И нас приглашают, потому 
что видят реальные плоды, сами мы 
не навязываемся, как иеговисты, 
которые на улицах пристают и по 
квартирам ходят. Что это за плоды? 
Например, сокращается количество 
суицидов, нарушений. Обычно после 
первой встречи люди спрашивают: 
«Когда увидим вас еще?» В армии, 
осознав важность, уже ввели долж-
ность военного священника. Остро 
стоит вопрос о подобной практике 
в тюремном служении. 

– В основном мы говорим о пробле-
мах и трудностях, которые окружают 
служение священника в тюрьме. Но 

есть и радостные моменты, которые 
вселяют надежду и дают силы для 
дальнейшей работы? Если есть рас-
скажите, пожалуйста, о них.

– Радость, когда человек осво-
бодился и, вернувшись на свободу, 
начинает жизнью добропорядочного 
человека, не забывает храм. Благо-
дарность родственников. Подарок в 
душе от Бога – каждый раз это чув-
ствуешь после посещения колонии. 

– Вам не кажется, что там Господь 
ближе?

– Кажется, а может, так оно и есть 
(задумчиво). 

– Что самое ужасное в тюрьме?
– Это как болезни, этого не долж-

но быть при правильной жизни, 

совершенно неестественно быть 
несвободным.

– А сотрудники СИЗО бывают у вас 
на службе? Или если даже попадаются 
верующие, то они предпочитают ходить 
в приходской храм?

– Бывают. И крестят детей. А храмы 
посещают, где им удобнее. 

– Мне всегда было интересно, кто 
эти люди, которые строят храмы в 
тюрьмах. Зачем им это нужно?

– Кто-то сидел, у кого-то сидели. 
Истинно верующие, знающие слова 
Христа «в темницах посетили Меня», 
– они и строят.

– Убранство храма. Кто этим занима-
ется, откуда иконы, росписи? 

– Благодетели, отдел собирает 
пожертвования. Храмы городские 
помогают.

 – А что могли бы порекомендовать 
Вы, учитывая Ваш опыт работы с этими 
людьми?

– Да все просто – глаза боятся, 
руки делают.

– Удается ли после всего увиденного 
сохранить веру в человека?

– Да. Сколько бы ни встретили 
«плохих» людей, говорим все равно, 
что хороших больше. И чтобы было 
еще больше, надо приложить все 
возможные усилия.

– Люди мало знают о Церкви. Как 
меняет заключенных Ваше слу жение?

– Как и обычных мирян, которые 

приходят в храм. Они становятся 
другими. Верхоглядство уходит, его 
сменяет взгляд внутрь себя.

– А как тюрьма меняет людей?
– Школа жизни серьезная. Но 

везде есть двоечники.

– Что сегодня меняется в тюремной 
системе? Ведь не секрет, что в неко-
торых тюрьмах люди содержались, 
да и содержатся в нечеловеческих 
условиях.

– Так не должно быть, но есть. Не 
должно и убивать, но есть смертная 
казнь. Там, где видишь нечеловече-
ские условия, – помоги.

– Сейчас в наших тюрьмах много 
людей сидит просто так? 

– То есть ни за что? Не совер-
шившие преступления? Не знаю, 
но говорят, что есть.

– Самые сложные вопросы, которые 
задают заключенные?

– Касающиеся их близких. Не 
всегда можешь помочь.

– Почему у нас Писание вообще при-
зываетк с лужению заключенным? 
Человек в тюрьме далеко не всегда 
испытывает покаяние. Почему именно 
к ним нужно идти?

– Потому что Господь пришел к 
нам – преступникам закона Божия. 
Как не повторить, если хотим быть 
Христовыми? И к кому идти, как не 
к преступникам?

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА

К ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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Все началось с концерта Лилии 
Евсеевой (г. Санкт-Петербург) 

в минувшем ноябре, когда мы с 
певицей и руководителем отдела 
культуры Хабаровской епархии 
Тамарой Ивановной Яроцкой посе-
тили с концертом женскую колонию 
№ 12. С тех пор и повелось. Добавлю, 
что отдел культуры взял шефство 
не только над этой колонией, а над 
тремя подобными заведениями.

Многие спрашивают о моих впе-
чатлениях после посещения узилищ, 
а так как я человек творческий, то 
решила записывать свои мысли 
и выкладывать их в блоге отдела 
культуры.

Из последнего. 

ОТВЕТЫ
26 июля была в мужской колонии 

строго режима, смотрели фильм о 
памяти смертной. 

– Долгое кино, – прокомментиро-
вал один из заключенных, – но это 
даже хорошо. Нам с вами интересно.

– А почему вы к нам так давно не 
приезжали?

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПОД КОНВОЕМ
ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА РАЗ В МЕСЯЦ Я БЫВАЮ В ТЮРЬМАХ НАШЕГО ГОРОДА.
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– А когда приедете еще?
– А что посмотрим?
– А давайте поговорим?
– А можно я вам анекдот рас-

скажу?
Вопросы наперебой.
Когда ехала в колонию, по до-

роге думала: за кого они меня 
держат? Кто я для них, зачем это 
все? Эти мужики, которые сидят за 
убийства, воровство, наркотики, 
наверное, смотрят на меня, а в 
голове мысли: что ты, девочка, 
нам можешь рассказать о жизни? 

Оказалось, неправильно думала, 
иногда на вопросы отвечают во-
просами. 

И еще. Пока была в тюрьме, 
облокотилась на стену, а она по-
беленная. На выходе все напере-
бой мне желали удачи и говорили, 

что у меня белая спина, а один из 
осужденных, протянув руку, хотел 
отряхнуть, но потом резко отдернул 
ладонь – за решеткой НЕЛЬЗЯ….

Договорились в следующий раз 
смотреть фильм «Поп», я знаю, они 
будут ждать.

Вообще, о мыслях. Если честно, 
то от свободы до «зоны» человека 
отделяют несколько решетчатых 
дверей. В отсеки между ними запу-
скают по три человека, следующая 
дверь не открывается, если не 
закрыта предыдущая. В отсеках у 
посетителей забирают телефоны, 
аппаратуру, паспорта. Взамен вы-
дают алюминиевые номерки.

Меня обычно встречают со сло-
вами: «Представитель Церкви 
пришел, пропустить», от этих слов 
всегда становится смешно.

Сначала шокирует многое, но 
потом привыкаешь: к запаху, колю-
чей проволоке, решеткам, замкам, 
щелчкам, одежде с пришитыми к 
ней номерками, недоверчивым 
взглядам, к людям, идущим в храм 
под конвоем, ну и так далее, – мож-
но долго писать о впечатлениях 
и о том, к чему человек может 
привыкнуть, а что для него не-
допустимо.

Но сейчас хочу рассказать, а точ-
нее показать фотографии проекта 
«Другая жизнь». Что это за проект? 

«Другая жизнь» – это паломни-
чество по храмам 15 осужденных 
из колонии-поселения № 22. Они 
самые правильные заключенные 
из наших подопечных, самые инте-
ресующиеся православием. Среди 
них есть мужчины и женщины, 

большинство – молодежь. У неко-
торых не один срок за плечами, но 
чаще сидят за мелкое хулиганство, 
наркотики, воровство. 

Хочется верить, что благодаря 
подобным мероприятиям у них 
действительно может начаться 
другая жизнь.

Правда, один из сопровождаю-
щих наше паломничество сказал: 
«Не все они верующие, для многих 
это просто возможность сменить 
обстановку. Но даже те, кто верит, 
часто воспринимают Церковь как 
какую-то пособническую структуру 
для охраны». Может, так оно и 
есть, но мне бы хотелось верить 
в «Другую жизнь».

Что было в душе у этих людей, 
когда они заходили в храмы, при-
кладывались к иконам, пока сложно 

сказать – мои уголовные братья 
и сестры не сразу открываются, 
должно пройти время, они должны 
все понять, во всем разобраться, 
а затем уже поделиться.

Теперь, глядя на эти фотографии, 
ловлю себя на мысли, что в этом 
паломничестве под конвоем – сама 
Церковь, Тело Христово во всей Его 
полноте. Здесь смешались зеки, 
инокини из монастыря г. Серпу-
хова, которые нам рассказывали 
о монастыре и чудотворной иконе 
«Неупиваемая Чаша», священник, 
журналист, фотограф, прихожане 
храмов, бывшие нашими экскур-
соводами, тюремная охрана – вот 
это и есть Церковь Христова во 
всей ее полноте.

P. S. Больше добавить нечего…Все 
неоднозначно.
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Тюрьма – это огромный, сложный 
мир, где на ограниченной терри-

тории собраны вместе и заперты в 
камерах, больших и маленьких, люди 
трагических судеб, разных харак-
теров, стремлений и жизненного 
опыта. В продолжение разговора 
с отцом Александром Волошиным 
мы решили побеседовать с иереем 
Александром Ивановым. О людях за 
решеткой, об их вере, покаянии он 
рассказал нашему изданию. 

– Как проходит Ваш день в тюрьме?
– Наверное, на первый взгляд все 

может показаться очень банальным, 
необычно лишь место моего слу-
жения. Я прихожу обычно в СИЗО 
на весь день, до пяти часов вчера 
нахожусь либо в храме, либо в вы-
деленной для нас комнате. Если нет 
богослужений и встреч, то разбираю 
заявления от заключенных, они 
пишут свои просьбы, пожелания, 
вопросы задают. В СИЗО ведь не 
как в колониях, тут заключенные 
не выходят из своих камер, через 
которые за год проходит около 25 
тысяч подследственных. Тут своя 
жизнь, контакты у них только с род-
ственниками, охраной, соседями по 
камере и со мной. В камере тоже у 
всех все по-разному, есть такие, кто в 
одиночках сидит, а есть помещения, 
где теснится по 20 человек, все за-
висит от сложности дела. Вот такой 
коллектив. Но каждый день разный, 
не похож один на другой. Хотя и 
кажется иногда, что в таких местах, 
как тюрьма, жизнь остановилась, 
но судьбы у всех разные и жизнь 
души не прекращается в тюрьме. 

– Если сравнивать колонию и тюрьму 
(СИЗО), накладывает ли на людей отпе-
чаток замкнутость и неопределенность, 
в которой находятся заключенные?

– Конечно, само пребывание в 
обстановке тюрьмы, в замкнутом 
пространстве накладывает от-

печаток. Человек после ареста 
понимает, что это пока еще только 
первый из тягостных этапов в узах. 
Виноват – не виноват, тяжкое пре-
ступление – не тяжкое, пока ты 
тут, ты в ином мире, и твоя судьба 
зависит от тех, кто тебя окружает 

в камере, да от судьи. Кто-то при-
ходит в ужас, кто-то решает уйти из 
жизни. Психологическое давление, 
конечно, есть. Четыре стены давят 
изо дня в день.

– Ваше служение: с чего все началось? 

– Руководство УФСИН обратилось 
в епархию с просьбой выделить 
священника для духовного окормле-
ния заключенных в СИЗО. Сложная 
ситуация у них тогда была, много 
суицидов, помощи психологов ока-
залось недостаточно, требовалась 
еще и духовная. 

– А почему именно Вас поставили на 
это послушание?

– Ну… (смеется) так получилось, 
что порекомендовали, а правящий 
архиерей благословил. 

– По Вашему мнению, почему госу-
дарству и Церкви вообще нужно вести 
диалог в этом направлении? Зачем эта 
совместная работа, ну, грубо говоря, 
ведь все равно у большинства тех, кто 
выходит потом, как в кино: «Украл, вы-
пил – в тюрьму… романтика».

– Если разобрать с человеческой 
точки зрения, то тут такие же люди, 
из плоти и крови, со своими стра-

стями. А что, там, на свободе, мало 
страстей? Вот если сравнить, у нас 
в городе проживает 600 тысяч, а на 
воскресные литургии собирается 
примерно 2 тыс людей. 

В нашем храме при СИЗО та же 
самая истории. На 1,5 тыс. заклю-
ченных лишь 10 человек стараются 
регулярно посещать храм. Я своими 
глазами видел, какими они при-
ходят в храм и какими выходят из 
него. Как они рыдают, каются, когда 
поговорим, а потом я даю почитать 
святоотеческую литературу, Еван-
гелие. Некоторые приходят снова. 

– А те, кто не возвращается, – Вы 
ведь все равно тратите на них свои 
силы. Зачем? 

– Даже ради одного нужно тратить 
все свои силы, да не то что силы, а 
жизнь можно положить. Ангелы 
радуются об одном спасенном, все 
дорого для Господа, а особенно 
человеческая душа. 

«СКОРБИ, ПОСЫЛАЕМЫЕ ОТ ГОСПОДА, – 
ЭТО НЕ ВЫМЕЩЕНИЕ ЕГО ЗЛОБЫ»
ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, КЛИРИК ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СОБОРА, УЖЕ БОЛЕЕ 
ТРЕХ ЛЕТ НЕСЕТ ПОСЛУШАНИЕ В ХАБАРОВСКОМ СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ № 1.



13НОЯБРЬ 2014№5  (26) ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

– Когда Вы в первый раз оказались в 
СИЗО, что произвело на Вас самое сильное 
впечатление?

– Не было никаких впечатлений. 
Тяжелый запах – все прокурено 
было. Сейчас уже не так. Было очень 
тяжело погружаться в истории людей 
со сломанными судьбами, надо-
рванной психикой, у которых все 
под откос пошло. 

– Бытует расхожее мнение, что если 
человек отсидел, то он никогда не сможет 
жить законно. Лично у Вас изменилось 
отношение к этим людям после непо-
средственного общения?

– Я никогда не испытывал к этим 
людям негатива. 

– Но общество считает их потерян-
ными.

– Общество? Я за общество не от-
вечаю. Я для себя сравнил и сделал 
маленькое открытие: человек связы-
вает себя с этим миром так сильно, 
что он не может уже существовать 
без него, и здесь, за решеткой, с ду-
ховной стороны, можно увидеть это 
наглядно. Когда человек лишается 
всего того, что у него было там, за 
забором, и остается в одиночестве, 
представьте, как его тянет обратно. 
Но человеку дается возможность за-
думаться. Хорошо, когда есть храм, 
когда есть священник, с которым 
можно поговорить. К сожалению, 
желающих немного. Большинство 
приходит поставить свечку. 

– Отец Александр, а Вы первый идете 
на контакт?

– Не всегда. Первое время такая 
ревность была, а теперь многое по-
нял, что не всем это и необходимо, 
не все готовы. Для кого-то будет 
достаточно зайти в храм, поставить 
свечку, поплакать, побормотать про 
себя молитву. А дальше больше, 
второй раз приходят – вопросы 
задают, но опять-таки не все. Есть 
и такие, кто на исповеди бывает, 
но их всего 2-3 человека в месяц. 

– Батюшка, на исповеди они ведь 
каются не в каких-то мелких грехах, это 
люди, совершившие преступления, – как 
простить это? 

– В том, в чем они каются, – это 
тайна исповеди. Да и вообще не 
факт, что они каются именно в со-
деянных преступлениях. 

– А бывает так, что не можете от-
пустить грех? 

– Да почему же, нет такого греха, 

который выше милосердия Божия. 
Не я ведь отпускаю, а Господь. Я 
лишь свидетель. 

– Вам приходилось видеть плоды 
бесед с заключенными?

– Слава Богу, нет, я не хочу их 
видеть. Если я увижу, у меня крылья 
могут вырасти (смеется) и не пой-
маете меня, ну если только за ноги. 

– Ну, может?!.
– Ничего не может, про плоды – 

всё, не знаю, не видел. 

– Ну хорошо, заключенные же в итоге 
все равно выходят на свободу после 
всего этого ужаса. Они ходят в храм, Вы 
встречаетесь с ними?

– Да, есть такие, кого можно по-
том увидеть в храме. И еще, если 
о покаянии. Господь мне показал 
искреннее раскаяние одного из 
заключенных, оно было обширным, 
омытым слезами, с изменением со-
знания и всей жизни. Но таких людей 
немного, кто готов все изменить. 
Тайная встреча с Богом происходит, 
когда воля Господа соединяется с 
волей человека. Человек может 
знать Евангелие, посещать храм, 
но волю свою растрачивать в суете 
мира, погружаться в нее – и никог-
да не соединится с волей Христа. 
Такое бывает достаточно часто. А 
вот тюрьмы, больницы – это как 
раз места милосердия Божия, ми-
лости Его, где как раз очень удобно 
встретиться с живым Христом, Он 
ведь в таких местах ближе всего к 
человеку. 

– И это очевидная правда?
– Ну конечно, это ведь так просто 

понять. Что говорит Господь: «Кого 
люблю, того наказую». Скорби, по-

сылаемые от Господа, – это не вы-
мещение Его злобы, а наказание от 
слова «наказ», то есть вразумление, 
научение, чтобы мы исправились и 
изменили свою жизнь. Когда чело-
век скован, то в эти моменты есть 
реальная возможность осознать 
и просить прощения; сначала ма-
лыми шажками, потихонечку, но 
выкарабкиваться. 

– Ничего себе, СИЗО, больница, колония 
и так далее – разве это потихонечку? 
Разве Господь не может иначе?

– Мы так озабочены добычей 
благ этого мира любым путем, у 
нас сердце заполнено всем, кроме 
Господа, в нем нет места Богу. А 
когда человек становится на борь-
бу с грехом, убирает все лишнее, 
появляется место в сердце, где 
человек чувствует присутствие 
Господа. Через тюрьмы, больницы 
Господь показывает человеку, на-
сколько все суетно в этом мире, 
зыбко. Я пытаюсь донести до за-
ключенных, больных мысль, что 
они не оставлены Богом. 

– Часто вы в тюрьме видите в глазах 
равнодушие?

– Равнодушные в храм не при-
ходят. А вот когда во время Светлой 
Седмицы я посещаю все камеры, 
поздравляю, каждому в руки яйца 
вкладываю, вот уже там я вижу 
всякое. Это ведь свой мир, есть 
в этом мире свои понятия, свое 
исповедничество. К примеру, в не-
которых камерах нужно объяснить, 
что нет у тебя погон под рясой. Но 
есть, конечно, такие, кто рубит по-
добные разговоры на корню – идут 
на исповедь, причащаются. Таких 
мало. Что на воле мало, что в тюрьме. 

– Что же делать?
– А что тут особого сделаешь? С 

моей стороны очень важно препо-
дать примеры веры, образы веры 
– вот моя главная задача. Но бывают 
ситуации очень тяжелые. 

– Батюшка, откуда черпаете силы? 
Больница, тюрьма…

– Откуда? Господь помогает (сме-
ется). 

– В основном мы говорим о проблемах 
и трудностях, которые сопровождают 
служение священника в тюрьме. Но есть 
же радостные моменты, которые вселяют 
надежду и дают силы для дальнейшей 
работы. Расскажите, пожалуйста, о них.

– Для меня самая большая радость 
– когда у людей я вижу чистое раска-
яние. Зернышки веры просыпаются, 
и это прекрасно. Есть, к примеру, у 
нас тут в СИЗО один прихожанин, 
ему 40 лет, он неграмотный, ни пи-
сать, ни читать не умеет. Но очень 
хочет креститься, несколько раз 
уже приходил ко мне на беседы. В 
очередной раз приходит, просит 
Евангелие, я ему говорю: «Да ты ж 
неграмотный, зачем тебе Евангелие»? 
Он говорит, что с соседом по камере 
договорился, тот ему читать будет. 
Наша главная задача – дать этим 
людям Христа.

– Удается ли после всего увиденного 
сохранить веру в человека?

– Да нормально всё, они не хуже 
нас, всякое бывает в жизни. Конечно, 
есть люди озлобленные на мир, 
есть с тяжкими преступлениями, 
есть дети совсем. Бывает, что раз-
говариваешь с человеком, а у него 
глаза уже мертвые, в них жизни нет, 
в такой он бездне отчаяния. А есть 
такая категория людей, которые 
всю свою жизнь проводят за ре-
шеткой – это их образ жизни. Вот 
это, конечно, страшно. Но как тут 
можно ожесточиться? Молиться 
надо, вот и все.

– Самые сложные вопросы, которые 
задают заключенные?

– Я могу сказать, какой вопрос 
самый редкий: как спасать душу? В 
основном вопросы про сны, просят, 
чтобы я им растолковал, просят 
подсказать, куда свечку поставить. 

– Не бывает такого ощущения, что 
Вы именно в этом страшном, по чело-
веческим меркам, месте встретились 
со Христом? 

– С этим я согласен. Есть такое чув-
ство, и я даже рад увидеть для себя 
полезное именно в таких местах, где, 
казалось бы, дно, а там – Встреча. 
Чудо, правда? Церковь – это вообще 
чудо! Для меня самое удивительный 
момент – это когда волк превращает-
ся в овна. Я видел такое чудо, когда 
сердце сокрушенное разрушило 
все преграды, растаял лед. И вот 
это маленькое светлое, что есть в 
душе, встречается со Христом – вот 
это есть Чудо.
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ИНТЕРВЬЮ

Окончание.
Начало в № 4(25)

– Как вообще получилось, что Вы 
начали строить храмы?

– По моим проектам возводятся 
церкви в Березовом, в Совгавани, 
в Корфовском, в Сосновке, в Не-
красовке, но часть храмов пока 
в проекте, не знаю, будут ли они 
вообще построены. А с чего все 
началось? Я, конечно, был бы рад 
начать с кафедральных соборов, 
но их строили проектные инсти-
туты, эти заказы были на уровне 
края. Так что начал я с проекти-
ровки небольших храмов, просто 
меня попросили помочь, я не 
смог отказать, так все и началось. 

– Ваш первый объект?
– Первые работы: храмовый 

комплекс Серафима Саровского, 
домик настоятеля (там первое 
время шли службы). Далее – храм 
Георгия Победоносца в Сосновке. 

– Не могу не затронуть в нашем раз-
говоре вопрос о строительстве всеми 
нами любимого Петропавловского 
монастыря, он все больше и больше 
преображается, не без Вашего участия. 
Расскажите подробно об этом объекте, 
что будет в идеале?

– Я приехал в монастырь на 
освящение храма, встретился 
с владыкой Марком, тогда еще 
Хабаровским и Приамурским, 
а также с ктитором монастыря 
Владимиром Георгиевичем Фу-
каловым. Владимир Георгиевич 
и попросил взять этот объект, но 
осознание и желание пришло не 

сразу, а лишь спустя некоторое 
время. Познакомился с матушкой 
игуменией. У нас появилось по-
нимание друг друга, ведь матушка 
Антония по профессии тоже ар-
хитектор, но немаловажно, что 
мы и духовно с ней стали близки. 
Было очень интересно работать 
над новым сестринским корпусом, 
сейчас он уже почти завершён. 
Ну а дальше – больше, сейчас вы 
видите плоды – возводится храм 
в честь Архистратига Михаила, я 
бы сказал, что он у нас родился на 
вздохе, на невероятном духовном 
подъеме. Мы за него, кстати, полу-
чили медаль Дальневосточного 
Архитектурного фестиваля «ДВ 

Зодчество – 2014». В монастыр-
ском комплексе есть возможность 
развиваться композиционно, мне 
очень нравится эта работа. Центр 
архитектурного ансамбля, ко-
нечно, – прежде всего, храм, но 
не стоит забывать и о таких, на 
первый взгляд, мелочах, как по-
клонный крест, лавочки, фонари, 
благоустройство территории. Над 
этим тоже нужно работать – куда 
что поставить, как разместить. 

– Давно меня, Анатолий Павлович, 
мучит вопрос: «золотое сечение» – 
это понятие математическое, но оно 
же является и критерием гармонии 
и красоты в искусс тве. Богос ловы 

утверждают, что именно по этому 
принципу Господь и создавал мир. Так 
ли это? Что для Вас «золотое сечение»?

Досье: «Золотое сечение, или боже-
ственная пропорция (лат. Sectioaurea; 
SectioDivina; пропорционирование) 
– идеальное соотношение величин, 
наилучшая и единственная пропор-
ция, уравновешивающая отношения 
частей какой-либо формы между со-
бой и каждой части с целым, основа 
гармонии».

– Вы знаете, человечество так 
устроено, что все время хочет 
математизировать красоту. В XX 
веке у архитекторов был один 
кумир – Ле Корбюзье, он привлек 
к себе колоссальное внимание. 
Всю свою жизнь он занимался 
метрикой. «Золотое сечение» – это 
метрика. Мы говорим о том, что 
сантиметр – это некая придуман-
ная единица. Очень много есть 
единиц измерения, которые воз-
никали из чисел. Ле Корбюзье вы-
вел свою единицу – модулор, взяв 
за основу гармоничное строение 
человеческого тела. Предложил 
использовать его в чертежах, как 
гарант гармонии и красоты. А это 
невозможно, и Ле Корбюзье сам 
себя опроверг, когда приступил 
к проектированию церкви в Рон-
шане. Он сел и свободной рукой, 
без всякого модулора и золотого 
сечения, нарисовал прекрасную 
вещь, которая признана лучшим 
архитектурным произведением XX 
века. Еще раз повторюсь: челове-
ческая попытка математизировать 

красоту – тщетна. Я лично никогда 
не занимался пропорциониро-
ванием с помощью геометрии и 
математики.

– Что недопустимо при проектиро-
вании храма?

– В прошлом году мне сказали, 
что объявлен конкурс на совре-
менное проектирование храмов. 
Меня это насторожило: что значит 
«современное»? Православие – 
ортодоксальная вера, пытаться 
адаптировать ее под современный 
формат – это полное противоречие 
учению святых отцов. Наша зада-
ча – беречь традиции. Конечно, 
время, эпоха накладывают свой 
отпечаток, но только лишь на де-
тали. Надо работать в абсолютных 
традициях, надо быть ортодоксом, 
надо беречь то, что у нас уже есть, 
и не фантазировать. Много лет я 
являюсь председателем госко-
миссии в ТОГУ на архитектурном 
факультете, оцениваю студенче-
ские работы. Часто студенты на 
старших курсах рисуют храмы, и 
везде они пытаются привнести 
что-то новаторское в их внешний 
облик – вплоть до изображения 
храмов в виде летящих ракет. 
Когда пытаешься вникнуть в суть 
вопроса, понимаешь, что право-
славия в их работах нет вообще, 
оно исчезает. Вот этого нельзя 
допускать. 

– Вы за традицию? 
– Естественно, да! Если вернуться 

к студентам, то молодежь готова 
сегодня проектировать храмы, 
им это интересно. Есть и право-
славная молодежь, но есть и такие 
студенты, которые чертят, напри-
мер, языческие капища. Я не знаю, 
как и в каких глубинах у них это 
рождается. И такая тема сегодня 
популярна. 

– Анатолий Павлович, по Вашему 
мнению, откуда это и для чего? 

– От традиций, от ортодоксии в 
свое время тоже многие уставали 
– Рерих, Блаватская, к примеру. 
Изобретали свою религию, решив 
вернуться к язычеству. Эта культура 
сейчас многим интересна, ее под-
держивают даже на государственном 

НЕРАВНОДУШНЫЙ РАЗГОВОР

Анатолий Павлович Редькин, главный архитектор проектной мастерской 
«Атриум-Партнер» (г. Хабаровск), председатель Правления СРО АПДВ, лауреат 
Государственной премии России в области литературы, искусства и архитектуры.

 Храм Димитрия Донского, п. Корфовский Сестринский корпус Петропавловского монастыря
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уровне. Меня это беспокоит, и в своих архи-
тектурных кругах я об этом открыто заявляю, 
хотя многие не понимают. Некоторые полагают, 
что язычество – это древняя основа нашей 
земли, основа нашего мировоззрения, но 
все обстоит совершенно иначе. 

– А Вы считаете себя талантливым человеком?
– Ну-у… талант (улыбается) – это то, что 

давал Господь каждому. Понимаете, то, что я 
делаю, – это ведь все шелуха. Вот как в книге 
«Несвятые святые» про отца Мелхиседека: 
рассказывается, что он увидел свои работы 
в яме валяющимися, как хлам. Поэтому если 
мыслить такими понятиями, как вечность, то 
ценнее души человеческой нет ничего. Все, 
что мы делаем, со временем превратится 
в прах, рано или поздно это будет песком. 
Сегодня мой труд кому-то понадобился – ну 
и слава Тебе, Господи! А вот что в моей душе 
изменилось в связи с этим – вот что главное. 

– А меняется?
– Конечно, мы же оттачиваемся, становимся 

добрее. Для меня изменения в душе – это 
самое главное!

– Как Вы считаете, гениальность в простоте 
или все-таки…

– Трудно понять, что такое гениальность, 
это больше человеческие термины и по-
нятия. Кто такой гениальный человек? Это 
кумир, которого, как известно, не следует 
себе творить. Поэтому в творчестве очень 
важно удовлетворить свои амбиции – по-
лучить госпремию, которая вручается один 
раз в год за самые хорошие произведения 
в стране, т. е. оказаться лучшим в стране 
хотя бы раз в жизни. Вот «НК сити», проект, 
осуществленный в Хабаровске, – за него мы 
получили государственную премию именно 
как за лучший проект в России. 

– А сегодня, глядя на «НК сити», Вы не полу-
чаете удовлетворения? 

– Нет, почему же, я прекрасно понимаю, 
что премия дана заслуженно. Вообще, мне 
приятно, конечно… Это всё мои амбиции.

– Даже сейчас Вы рассуждаете об амбициях?
– Конечно, рассуждаю, как нет? Это же 

все из серии гордыни, я не совершенен. 
Я называю это творческим тщеславием. 
Каждый творческий человек должен его 
как-то успокоить, а потом сказать себе 
самому: вот посмотри, ты уже столько 
сделал в своей жизни, давай успокойся. 
Мне сегодняшнему уже не хочется браться 
за светские проекты, хочу просто помогать 
строить храмы. И когда я анализирую 
свой рабочий день, то получается, что 
90% времени я трачу на решение задач 
храмового строительства. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА 

ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ  
РЕКОНСТРУКЦИЮ

14 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ С РОМАНОВЫМ СЕРГЕЕМ 
ВИКТОРОВИЧЕМ, ЗАВЕДУЮЩИМ РЕСТАВРАЦИОННОЙ 
МАСТЕРСКОЙ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА. СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ ПОЗНАКОМИЛ СТУДЕНТОВ СО СЛОЖНЫМИ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ СТРАНИЦАМИ ВОИНСКОЙ 
ИСТОРИИ – СКАЗАНИЯМИ О БОГАТЫРЯХ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 

Студентов семинарии заинтересовал разговор о реальности 
былинных героев и о возможных их прототипах. Восприятие 
былин как вымышленных рассказов, но основанных на реальных 
фактах и с использованием образов живших в то время людей 
переворачивает представление о древних дружинах.
Особый интерес вызвала демонстрация реконструированных 
образцов оружия того времени. Как специалист в области 
истории русского оружия, лектор дополнил общую картину 
любопытными подробностями о строении клинков, об их ис-
пользовании, а также развенчал миф о большом весе воинского 
обмундирования и оружия в древности. 

ПИКНИК НА ПРИХОДЕ
ПРИХОЖАНЕ И КЛИРИКИ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО ОРГАНИЗОВАЛИ 
ПИКНИК НА ТЕРРИТОРИИ ЗА ХРАМОМ – В ОЧЕНЬ 
ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕМ 
ДЛЯ ТРАПЕЗ И ИГР НА ПРИРОДЕ. ОТПРАВИЛИСЬ 
ТУДА НЕ ОДНИ, А С ДЕТЬМИ ИЗ ПОДШЕФНОГО 
ДЕТСКОГО ДОМА № 3 И СТУДЕНТАМИ ИЗ 
ХАБАРОВСКОЙ БАНКОВСКОЙ ШКОЛЫ.

– В первую очередь мы запаслись инвентарем для 
игр, провизией, в том числе, конечно же, шашлыка-
ми! И во главе с иереем Димитрием Карагодиным 
двинулись в путь, – рассказывают прихожане.
Отцом Димитрием и отцом Сергием Самсоновым, 
клирикамии Серафимовского храма, были проведе-
ны замечательные конкурсы, игры и состязания, а 
после всё это было закреплено вкусным шашлыком!
– После трапезы кто-то продолжал игры, кто-то 
отдельно от всех играл в мяч, кто-то просто лежал 
на сухой и теплой траве. Этот день подарил нам 
множество эмоций. Сердце радуется, когда видишь, 
как детишки улыбаются, радуются и веселятся. Мы 
надеемся, что еще не раз будем устраивать такие 
мероприятия для них, – заключают организаторы.

НОВОСТИ

ТОВАРИЩЕСКИЙ  
МАТЧ В КОЛОНИИ
21 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ  
ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ  
И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ОБЩЕГО 
РЕЖИМА № 3 ГОРОДА ХАБАРОВСКА.

Это не первая игра в стенах исправительного учреждения: 
представители епархии здесь частые гости. Они приходят для 
бесед, совместных молитв, но спортивные состязания – это 
тоже подспорье в том, чтобы найти общий язык. Футбольное 
поле для многих из заключенных – шанс вспомнить увлечения, 
которые им были доступны в жизни до зоны.
– Не только футбольное поле, но и волейбольная площадка, 
тренажерный зал, настольный теннис, – уточняет заместитель 
начальника колонии Евгений Гранкин. – Несмотря на холодную 

погоду, матч состоялся, прошел с большим спортивным азартом. 
Голы были частым украшением матча, который закончился со 
счетом 14:8 в пользу заключенных. Но самый важный результат 
– это не итоговые цифры, а то общение, которое, несомненно, 
приносит добрые плоды.
– Спасибо за игру, – благодарили представителей епархии 
«футболисты в робе». – Приезжайте еще.
По словам одного из участников матча, диакона Максима По-
гора, эти встречи будут иметь продолжение, и не ради победы 
в счете, а ради победы над собой для каждого.
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КУЛЬТУРА

ПУСТЬ КОЛОКОЛ ЗВОНОМ ЗАЛЬЕТСЯ,
ПУСТЬ БЛАГОВЕСТ В ДУШУ ВОЙДЕТ,
АМУРСКОЙ ВОЛНОЮ ВЗОВЬЕТСЯ
И ПЕСНИ, И СЛОВА ПОЛЕТ…

Звон колокола… Он сопровождает всю 
жизнь православного человека, от колы-

бели до смерти. Иногда звон колокола может 
перевернуть жизнь человека, направив его к 
Богу.  Известно, что в наши дни один японец 
(впоследствии протоиерей Климент Кодама 
Синъити) уверовал во Христа, услышав звон 
колокола греческой православной церкви.

Праздничный колокольный звон перед на-
чалом церковной службы зовется благовестом. 
Именно так назывался первый Дальневосточный 
фестиваль-форум авторской духовно-патрио-
тической музыки и поэзии, прошедший 24-28 
сентября 2014 года в Хабаровске. Проект 
осуществил Отдел культуры Хабаровской 
епархии в рамках грантового конкурса «Право-
славная инициатива». В нем приняли участие 
представители Хабаровской, Благовещенской, 
Арсеньевской, Южно-Сахалинской епархий.

Перед тем в каждой из епархий прошли 
региональные этапы, победители которых в 
четырех номинациях («Поэзия», «Авторская 
песня», «Сольное исполнение», «Ансамбли») 
отправились в Хабаровск для участия в фи-
нальном конкурсе. 

Как отметила руководитель епархиального 
отдела культуры и организатор фестиваля 
Тамара Ивановна Яроцкая, «основной целью 
этого начинания стало не столько награжде-
ние участников, сколько выявление талантов 
нашей земли и установление более тесных 
связей между епархиями. Соборность – вот к 
чему мы призваны. Но это еще и своеобразная 
миссия, только не путем прямой проповеди, 
а через авторское слово, через музыку. Само 
слово «культура» происходит от латинского 
cultura, что означает «возделывать», «обра-
батывать». Она помогает нам идти к Богу». 

Вот как выразил свое мнение на этот счет 
Преосвященнейший Гурий, епископ Арсе-
ньевский и Дальнегорский: «Слово «благо-
вест» произошло от словосочетания «благая 
весть». Такая поддерживаемая Церковью 

инициатива предназначена для того, чтобы 
привлечь не только людей верующих, которые 
раскрывали бы свои таланты в Церкви, но и 
людей светских, обратить их внимание на 
проблему слова, проблему песни». 

Фестиваль «Благовест» посвящен святителю 
Иннокентию, митрополиту Московскому и 
Коломенскому. Жизнь этого удивительного 
человека, «простого епископа» является 
назиданием для всех нас. Именно на Даль-
невосточной земле тогда еще священник, 
а впоследствии архиепископ Иннокентий 
Вениаминов совершал свой повседневный 
малоприметный труд.  

«Надо думать, что святитель, несомненно, 
радуется тому, что происходит сейчас на 
нашей Дальневосточной земле, радуется 
этому фестивалю-форуму, – отметил владыка 
Ефрем, проректор Хабаровской духовной 
семинарии. – Люди, живущие в разных горо-
дах и весях Дальневосточного федерального 
округа, прославляют Бога своими талантами: 
пишут стихи, сочиняют музыку, преуспевают 
в прозе. И все, что вложил Господь при соз-

дании каждого отдельного человека, теперь 
раскрывается в виде нашего приношения 
Дальневосточной земле, нашему Отечеству 
в целом и в конечном итоге – в виде про-
славления Бога», – подытожил он.

Тема таланта стала ключевой для «Благове-
ста». Вот слова гостя фестиваля, православного 
барда Андрея Селиванова: «Каждому из нас 
Бог дал талант, и мы призваны делать свое 
дело.  Я бы с удовольствием сидел у себя на 
хуторе, в своем саду, и никуда бы не ездил. 
Но Господь благословил меня петь песни, и 
я приехал в Хабаровск, за несколько тысяч 
километров от Волгоградской области, чтобы 
выйти на эту сцену. Вся моя жизнь принад-
лежит слову и музыке.

Вы знаете, что творчество – это соработни-
чество Богу, а  оно может совершаться только 
при условии познания своих немощей, пони-
мания, что каждое дыхание должно хвалить 
Бога. Когда близкие нам люди дают нам хлеб, 
рыбу – мы же радуемся, мы же благодарим 
этих людей, верно? А Бог каждый день дает 
нам дышать, петь, жить! Наше существование 

полностью зависит от Него. И вот без познания 
этой своей немощи, своего ничтожества и 
без благодарности Богу за то, что дарит нам 
надежду на спасение, – без этого не может 
быть никакого творчества. Без этого никакое 
творчество не может быть угодно Богу».

Благовест колокола всегда напоминает нам 
о доме, о родном храме, о родной земле – о 
Родине. И не зря в названии фестиваля особо 
выделено понятие духовно-патриотической 
музыки. В наш век все большей глобализации 
и размывания границ особенно драгоценны 
такие события, встречи, которые напоминают 
нам о том, кто мы есть, которые заставляют 
задуматься о том, «куда ж нам плыть». В про-
грамме «Благовеста» было много замечатель-
ных песен с патриотической направленностью, 
но главным является даже не это, а сам дух 
конкурса, созданный его организаторами, 
участниками и гостями.

Патриотическая направленность фестиваля 
выражалась во всем: в исполнении неста-
реющего марша «Прощание славянки» по 
окончании каждого концерта, в выступлении 

сводного хора кадетской гимназии № 1 имени 
святого Феодора Ушакова, где звучали про-
никновенные слова: «Душою чистою служить 
обязаны России верные сыны… Гордимся мы 
своим Отечеством и в сердце Родину храним». 
А громогласный хор хабаровских священников 
взывал ко всем людям: «Россия, воспряни! Русь 
Святую призови! Ко Христу приди, приди! Ныне 
время нам восстать, время камни собирать!»

Все четыре дня, пока проходил фестиваль, 
были очень насыщенными. Более всего гостям 
запомнилась творческая встреча на берегу 
реки Лева (Свято – Успенское Хабаровское 
архиерейское подворье), где до самого глу-
бокого вечера гости фестиваля читали стихи, 
пели песни, размышляли над вопросами о 
духовности и творчестве. Там заложили они 
будущею аллею, оставив именные таблички. 

Как поделилась с нами участница фестивала 
из Арсеньева Екатерина Придворова, ««Благо-
вест» – это огромная радость от знакомства 
и общения с единомышленниками, это уча-
стие в богослужении, посещение музеев, 
знакомство с настоящим и прошлым города 

Хабаровска – столицы Дальнего Востока. 
Мне, как его непосредственному участнику, 
даже трудно выделить какое-то одно яркое, 
запоминающееся событие. Скорее, можно 
сказать, что все эти четыре дня слились в 
один блистательный калейдоскоп событий, 
встреч, знакомств и эмоций».

Действительно, главное богатство Дальнего 
Востока – это его люди. Какое чувство собор-
ности было в этом троекратном возгласе, 
завершившем финальный концерт: «Встань 
за веру, Русская земля!» Хоть фестиваль и 
закончился, но никогда не смолкнет голос 
благовеста, никогда не смолкнет голос по-
ющего сердца, голос живого слова.

ВОТ НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ:
Дипломом Лауреата в номинации «Поэзия» 

отмечена Мария Нехорошева из Петропав-
ловска-Камчатского, в номинации «Авторская 
песня» – Аркадий Довжик из Южно-Сахалинска. 
Евгения Вихрова из Хабаровска стала при-
зером среди солистов, ансамбль «Калина» из 
города Арсеньев стал лауреатом в номинации 
«Ансамблевое исполнительство».

Дипломы второй степени за поэтические 
произведения вручены Артему Семича-
евскому из Южно-Сахалинска и Максиму 
Чекмареву из Благовещенска. Третье место 
в этой номинации завоевали хабаровчанка 
Татьяна Гладышева и Юлия Байда из города 
Арсеньева.

Два вторых призовых диплома за луч-
шую авторскую песню присуждены Татьяне 
Ананьиной и Светлане Черказьяновой, обе 
они живут в Хабаровске. Диплом третьей 
степени получил известный хабаровский 
бард Виталий Никуляк.

Галина Ковалева из Арсеньева и Ксения 
Абузарова из Хабаровска разделили вторые 
места в номинации «Сольное пение».

Вокальный квартет воскресной школы 
Христорождественского собора стал облада-
телем диплома второй степени в номинации 
«Ансамблевое исполнительство», а гитарное 
трио «Гин» в этой номинации завершило 
тройку призеров. 

Отдел культуры Хабаровской епархии

СВЕТ «БЛАГОВЕСТА»
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В программах возможны изменения, уточняйте перед поездкой!
Заблаговременная запись в поездку – реальная экономия!

Фотоотчеты о прошедших поездках , анонсы, новости и самая свежая информация об однодневных поездках и экскурсиях в группе Дальневосточного паломнического центра на сайте «Одноклассники» 

Мы приветствуем тех, кого не 
остановили материальные и 

прочие трудности на пути к святыням. 
В уходящем году радость поездки 
с нами разделили около тысячи 
дальневосточников. В грядущем 2015 
году мы не собираемся отступать от 
традиций и продолжим помогать в 
высоком труде паломничества до-
рогим землякам по нашим родным 
окрестностям, по всей России и за ее 
рубежами до Святой Земли.

 В декабре еще можно успеть 
в Италию к Николаю Чудотворцу. 
В Рождество состоится короткая 
поездка в любимые многими мо-
настыри Приморья, где мы посетим 
«негасимую лампаду» Дальнего 
Востока – Покровский храм в Уссу-
рийске. В этом году ему исполнилось 
100 лет, и о нем говорил Патриарх 
в своей речи в Хабаровске. Сразу 
после Рождества планируется новая 
долгожданная поездка в Псково-Пе-
черскую лавру со священником из 
Хабаровска. Кто еще не знает – это 
легендарное место, популярно опи-
санное в книге «Несвятые святые» 
архимандрита Тихона (Шевкунова). 
Предупреждаем, что заблаговремен-
ная запись в поездку – это реальная 
экономия ваших средств! Вовремя 
подав заявку, ж/д билет до Пскова 
можно будет купить с 50-процент-
ной скидкой.

Февраль украсим поездкой на Бай-
кал, на празднование дней Иннокентия 
Иркутского, и двухдневкой в Шмаков-
ский монастырь. В предпоследнюю 
неделю поста – уже традиционно 
– зовем всех в Харбин. Вас поразит 
подвиг харбинских первостроителей, 
без которого не было бы этой совре-
менной «северной жемчужины» Китая.

В апреле, после Пасхи, состоится 
главная поездка года – на Святую 
Землю, в сопровождении священника, 
с остановкой в Москве. Не упустите 
такую возможность, планируйте от-
пуска и записывайтесь! Мы заброни-
руем зарубежную часть маршрута и 
поможем с промежуточной ночевкой, 
подскажем, где еще желательно по-

бывать в Москве паломнику. Из других 
паломничеств популярностью у нас 
пользуются Греция, Италия и близле-
жащая Япония. Паломничество в Токио 
в 2015 году планируем совершить 
дважды – в апреле и ноябре. 

Лето в этом году посвящено Рос-
сии – в мае коллективно штурмуем 
Санкт-Петербург и окрестности, в 
июне – Дивеево и Оптина, в августе 
– Крымские святыни ,Черное море и 
слет паломников в древнем Албазино. 
Чтобы не опоздать с приобретением 
билетов- заглядывайте в свои кален-
дари и приходите уже сейчас! 

Подробное расписание приве-
дено ниже. Если у вас есть особые 
пожелания – звоните. Телефоны те 
же, а вот адрес сменился на ул. Ле-
нина, 4 (Дом радио). С нетерпением 
ждем сдачи нового корпуса рядом 
Елизаветинским храмом, но это пока 
откладывается до весны. Просим 
ваших молитв и Божией помощи.

Дорогие дальневосточники! Обя-
зательно порадуйте себя и детей по-
знавательной поездкой по России! 
Программы на выбор: «Золотое коль-
цо», «Легенды Руси», «Древняя Русь», 
«Жемчужины Северной Руси» и многие 
другие по вполне доступным ценам.

В русской Церкви паломничеству 
всегда придавалось и придается 
особое духовное значение. Бого-
мольцы приходили не только к 
святыням родной земли, но до-
стигали и Святого Града, и многих 
дорогих православному сердцу мест 
православного Востока. Явленные 

иконы Божией Матери и святых 
Божиих, их честные мощи, места 
особого промысла Божия, связанные 
с чудотворениями, – таков перечень 

тех мест, где русский паломник 
прикасался к Вечности, в зримых 
образах присутствия Господа и 
Его Царствия, уже здесь, на земле.

12.12, 23.01, 
30.01, 06.02 Святая Земля: Израиль – Палестина от 39600+перелет 

до Москвы
05.12, 19.12, 
06.02, 13.03

Святая Земля: Израиль – Палестина /эконом/
Иерусалим –> Вифлеем –> Назарет –> Канна –> Фавор –> р. Иордан от 33100+перелет

17.12 Италия, к Николаю Чудотворцу. 
Венеция –> Флоренция –> Рим –> Ватикан –> Амальфи –> Салерно –> Бари –> Лорето –> Ланчано –> Римини

от 47800+перелет 
до Москвы + виза

20-25.02 Иркутск, на дни празднования Иннокентия Иркутского от 10500 + проезд

20.04 Греция: Святой Афон (со священником от Хабаровска)
Салоники –> Уранополис –> Афон –> Уранополис –> Салоники

от 35000+перелет 
до Москвы

Апрель Святая Земля – главная поездка года! (со священником от Хабаровска) От 52000+перелет 
до Москвы 

9-18.01 Псков – Печоры – Никандрова пустынь (со священником от Хабаровска) от 19500+перелет 
до Москвы+ж/д

1, 11, 21 с мая 
по сентябрь

Новофедоровка. Святой полуостров Крым
Саки –> Симферополь –> Севастополь –> Бахчисарайская долина –> Ялта от 14500+перелет 

Июнь –  
август

Новофедоровка
Православный лагерь для детей с родителями «Юный паломник»

от 13000+перелет 
до Москвы+ж/д 

20.08 и 10.09 Алупка. Святыни южного берега Крыма. Группы от Хабаровска с посещением Троице-Сергиевой Лавры от 18500+перелет 
+ж/д

30.10  
по 10.11 Москва – Кострома. Группа от Хабаровска со священником от 25600+перелет 

до Москвы+ж/д
1.06-10.06 Санкт-Петербург и окрестности 21400+перелет
10-18.06 Москва – Дивеево – Оптина пустынь от 18000+перелет
23-29.03, 
июнь

Духовный путь русской эмиграции в Китае
Храмы Харбина: Иверский храм, Софийский собор, Покровский храм. Харбинское православное кладбище.

16000+перелет 
до Харбина 

14-21.04,  
03-10.11

Япония православная. Могила Николая Японского, Собор Воскресения Христова,  
храм Александра Невского, женский монастырь

от 45000+перелет 
до Токио 

14.02, 7-8.03, 
8-10.05

Свято-Троицкий монастырь (Шмаковка). Автобусная поездка с посещением храмов Николая Чудотворца (Вяземский), 
Казанской иконы Богородицы (Бикин), иконы Божьей Матери Скоропослушница (Лучегорск). От 3800 

20.12 Биробиджанская епархия. Благовещенский кафедральный собор, храмы Николая Чудотворца, Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, женский монастырь Иннокентия Московского. 2000

3-7.01, 29.05-
01.06, 31.07-
03.08

Монастыри Приморья (на Рождество, Троицу, день памяти прп. Серафима Саровского)
Рождество-Богородицкий женский монастырь –> Марфо-Мариинская обитель –> монастырь Казанской иконы Божией 
Матери –> монастырь Серафима Саровского (о.Русский).

5500/7800+ж/д 
(3500)

8. 08
Албазино. Праздник в Албазинском остроге. 
Албазинская икона Божьей Матери XVII в., м-рь Архистратига Михаила, Благовещенский собор, храм Всех скорбящих 
радости. Литургия в Албазино под открытым небом. Чтение акафиста Богородице.

5500+ж/д (8000)

Возможность приобретения ж/д билетов за 50% стоимости за 30 суток до поездки. Льготные авиаперелеты  продлены до апреля 2015 года.

ПОЕЗДКИ В 2015 ГОДУ
ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫМ МЕСТАМ – ЭТО ОСОБЫЙ 
ВИД ХРИСТИАНСКОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА. ВЕРУЮЩИЕ 
ОТПРАВЛЯЛИСЬ В ПУТЬ ПО МЕСТАМ ПОДВИГОВ МУЧЕНИКОВ И 
ПРЕПОДОБНЫХ ЕЩЕ В ПЕРВЫЕ ВЕКА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЦЕРКВИ, 
А НАЧИНАЯ С IV ВЕКА БЛАГОДАРЯ РАВНОАПОСТОЛЬНЫМ 
КОНСТАНТИНУ И ЕЛЕНЕ ЗАРОДИЛАСЬ СВЯЩЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ИЕРУСАЛИМА И ПАЛЕСТИНЫ. 
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МОНАСТЫРСКАЯ МОЗАИКА 

ЧАСТЬ 1
Для кого-то монастырь – это манящая тайна, 

требующая разгадки, или Рай на земле, а для 
кого-то – это что-то вроде концлагеря, откуда 
надо поскорее сбежать.

Когда Герман сообщил ВКонтакте о том, что 
летом собирается поехать в монастырь, то полу-
чил от своих интернет-приятелей целую страницу 
«Фу-у-у!!!!» – типичное отношение к монашеству 
среди молодежи, да и не только… Но несмотря 
на такую «дружескую поддержку», в Петропав-
ловский женский монастырь он все-таки поехал. 
И не пожалел.

Герман – этот тринадцатилетний плод совре-
менной цивилизации, расслабленный до предела, 
поверхностный наблюдатель из интернет-окон 
вялотекущей жизни, не приученный к труду, стал 
преображаться на наших глазах. Он увидел, что, 
оказывается, многое может и имеет силы помочь, 
а главное, возникло желание помочь. Душа мо-
лодого человека ожила, стряхнула с себя плен 
инфантильности. 

Первое, что пленило Германа, – это пчельня, 
настоящее мужское дело, которое несет в мона-
стыре на себе энергичная монахиня Евфросиния. 
Ей за 70. Вместе с послушницей они управляются 
с 40 пчелиными семьями, но тяжести переносить 
ей трудно. Здесь на помощь и пришел молодой 
паломник. Мать Евфросиния поделилась с ним 
секретами пчелиной жизни и законами коллек-
тивного существования пчел. Оказалось, что 
пчелиные правила схожи с монастырскими: есть 
и четкая иерархия, и послушание.

Вообще-то, Герман мечтает стать иконописцем, 
но его послали на послушание в коровник. Пере-
жив культурный шок, вызванный запахом навоза и 
преодолев естественную брезгливость городского 
жителя, он открыл для себя удивительный мир: 
коровы – умные и добрые животные, только на-
родившийся теленок, куры, целое племя диких 
котят во главе с их мамашей – крысоловкой по 
кличке Цуца, собака. Первые дни Герман еще 
говорил о том, что хотел бы в иконописную, позже 
даже не вспоминал об этом.

– Есть для меня послушание? – бодро спра-
шивает он.

– Подмети коридор. Ой, прости, не надо, у тебя 
же аллергия на пыль.

– Да ладно, подумаешь – аллергия, пустяки! – и 
хватает метлу.

Задаю ему вопрос:
– Чем тебе нравится монастырь? 
– У меня здесь каждый день приключения, а 

дома – скука. Сегодня, например, с Серегой сна-

чала мы убегали от страшного соседского быка, 
а потом бык убегал от нас. А вечером ходили на 
озеро купаться.

Сергей – его ровесник, но уже бывал у нас, при-
езжал в прошлом году. Он, можно сказать, свой в 
монастыре и вводит в курс дела Германа. Еще к 
нам с мамой приезжает шестилетний паломник 
Трофим. Когда стараешься побыстрее закончить 
дела на коровнике и убежать на монашеское 
правило в келью, то приходит Трофим и гово-
рит: «Есть для меня работа?» Хочется отправить 
его к маме, чтобы не мешался под ногами, но 
как можно зарубить на корню такое желание 
малыша работать? 

– А что ты можешь? Навоз убрать? 
– Нет. 
– Сено принести? 
– Не-ет.
– Воды коровам налить? 
– Не-е-ет.
– Тогда пойди поговори с бычком, а то ему скучно.
Счастливый Трофимка бежит «работать». По-

степенно и он вписывается в монастырский уклад 
и становится хорошим помощником.

Монастырский коровник – это место воз-
мужания не только младенцев, но и студентов 
Хабаровской Духовной Семинарии. Свои трудо-
вые подвиги они несут здесь по благословению 
Митрополита. 

БРАТ И СЕСТРА
«Монастырь и семинария – это брат и сестра» 

– любит повторять проректор семинарии Вла-
дыка Ефрем. «Только непонятно, кто из нас брат, 
а кто сестра, ведь слово «монастырь» мужского 
рода, а «семинария» – женского, но в монастыре 
спасаются сестры, а в семинарии учатся братья», 
– продолжает он. Труды в монастыре – серьезное 
испытание для будущих пастырей. Жизнь показала, 
что те, кто с большим желанием самоотверженно 
трудятся в обители,  становятся такими же верными 
служителями Церкви. Их быстро рукополагают, 
им доверяют, несмотря на молодость, приходы, 
а некоторым и благочиния. Ну, а кто трудится так 
себе, отлынивая и без желания, исчезают куда-то, 
растворяются в суете мирской, так и не став никем 
в церковной жизни.

Выпускники семинарии, став священнослужите-
лями, любят приехать в монастырь – послужить. И 
обязательно приходят после службы на коровник. 
Чтобы с улыбкой вспомнить свои студенческие 
годы, искушения и радости, показать своим ма-
тушкам и малолетним чадам, где они на личном 
опыте узнали, как добывается стакан молока.

КУСОЧЕК НЕБА  
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛЕ
ТЕМ, КТО ЕЩЕ НЕ БЫЛ ПАЛОМНИКОМ В МОНАСТЫРЕ, ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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ОБЩЕСТВО

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
Площадь Хабаровского края 79 тысяч 

кв. км. Население 1 миллион 300 тысяч 
жителей. Большая часть проживает 
в двух крупных городах: Хабаровск и 
Комсомольск-на-Амуре, удаленных друг 
от друга на 450 км. Наш Свято-Петропав-
ловский женский монастырь – единствен-
ный на всей этой огромной территории, 
расположен в 60 километрах от краевого 
центра, на одной из живописных сопок 
близ Петропавловского озера в малень-
ком сельце Петропавловка. 

Много разных людей приезжает в 
монастырь: кто-то на выходные – пере-
вести дух вдали от городской суеты, 
кто-то на недельку, кто на год и более 
задерживается, кто-то просто заедет 
свечку поставить. А вот две паломницы 
из Комсомольска-на-Амуре: Ирина и ее 
семнадцатилетняя дочь Анастасия при-
ехали в обитель в начале июня на месяц, 
а остались на все лето. Им даже пришлось 
сдать билеты на море. Причем время 
отъезда откладывалось многократно. В 
последний раз, когда мама сказала На-
сте, что взяла благословение у Матушки 
Игуменьи остаться до 20 августа. Настя 
недоумевала:

– А почему сразу не до 28-го, до празд-
ника Успения Божией Матери? Опять 
ходить благословляться?! 

– Доченька, так тебе в школу надо 
собраться, в 11-й класс!

– А что туда собираться? Я туда уже 
10 лет собираюсь.

Что же так пленяет в монастыре, если 
два этих далеких от Церкви человека, 
переступив порог святой обители, не 
могли из нее уехать?

Ирина: 
«До приезда в монастырь ни я, ни дочь 

не были воцерковлены. Читали много о 
разных религиях, и о православии в том 
числе, много путешествовали, но в храм 
я заходила только свечку поставить. 
И вот этой зимой побывала в Москве в 
Покровском монастыре у святой блажен-
ной Матроны Московской. Вдруг там, у 
мощей, у меня возникло сильное желание 
пожить в монастыре и потрудиться, но 
у Матронушки меньше, чем на две недели, 
на послушание не берут. Сдавать билет 
на самолет до Комсомольска я не стала, 
решила поискать монастырь поближе 
к дому. Оказалось, что в Хабаровском 
крае есть только один – наш Свято-
Петропавловский женский монастырь. 
Ему 10 лет. «Молодой, неустроенный 
еще, – подумала я, – поищу какой-нибудь 
древний, намоленный, со сложившимися 
традициями». В соседнем Приморье 
оказалось три женских монастыря, один 
из них с вековой историей, прерванной, 

конечно, в годы безбожного лихолетья, 
но восстановленный и действующий. 
Однако связи с ним не было никакой, и 
поэтому решили мы с дочкой поехать 
в ближайший – наш Петропавловский, 
посмотреть на монастырскую жизнь». 

Настя:
«Когда мама предложила поехать в 

монастырь, я с радостью согласилась, 
даже не зная, куда именно мы едем. Про-
сто мне всегда хотелось иметь бабушку 
в деревне, чтобы она научила меня, 
как за огородом ухаживать, пирожки 
стряпать, и многому другому, чего я не 
умею. Поскольку я сейчас перехожу из 
детства во взрослую жизнь, мне всему 
хочется научиться».

Ирина: 
«Прожив три дня в обители, я вооб-

разила, что все здесь поняла: ранний 
подъем, службы и труд, труд и службы; 
ничего интересного – можно уезжать. 
Но решила остаться еще на немного...» 

ЭТИ ТРУДНЫЕ  
ПЕРВЫЕ ДНИ
Переступая порог обители, человек от-

дает себя воле Божией. Он уже не властен 
над собой и живет по послушанию. Что 
скажут ему делать, то и должен исполнять. 
Значит, такова воля Божия. Отсюда не-
предсказуемость жизни монастыря. Ты 
думаешь, что тебя отправят делать одно, 
а на самом деле выходит, что совершенно 
другое. Главное – пережить этот пере-
ход из мира «свободы» своего «хочу» в 
мир свободы от самого себя, свободы 
в Боге. Это самое сложное – отключить 
страхи за себя, любимого – «не смогу, 
заболею, тяжело», – свое мудрование 
житейское и поверить в то, что у Господа 
даже волосы на наших главах сочтены. 
Он пошлет испытания, Он же и даст 
благодать все преодолеть и получить 
радость. Да такую радость, что двумя 
руками будешь грести. Главное – пере-
жить самые трудные первые дни. 

Первого испытания жарой и комарами 
на огороде не избежала и Настя. Ведь 
она современная девушка, привыкшая 
вставать ближе к обеду, проводить время 
с друзьями или в интернете. Так что ей не 
очень понравилось понуждать себя на 
выполнение монастырского распорядка 
и послушаний, да и в храме ей сначала 
было скучно. Настя не ожидала того, с 
чем столкнулась, ведь монастырская 
жизнь имеет мало общего с рекламной 
«бабушкой в деревне». Но Господь помог 
преодолеть все это через отца Евгения 
– молодого дьякона, паломничавшего 
тогда в монастыре. Он рассказывал 
паломникам в непринужденной форме 

разные интересные истории об отноше-
ниях между человеком и Богом. Настя 
задумалась. На ее желание побыстрее 
уехать о. Евгений сказал: «Потерпи три 
дня», – и ушел. 

На следующий день приехали десять 
подростков из интерната для детей, 
оставленных без попечения родителей. 
Сначала Настя их испугалась и держа-
лась особняком, но потом поняла, что 
это очень радостные, умные, добрые 
девочки и мальчики, с которыми можно 
дружить. И все стало восприниматься 
совсем по-другому. Об отъезде речь 
больше не шла.

Настя:
«Они так отличаются от всех моих 

друзей. Они знают о Боге и любят Его. Они 
веселые, искренние, добрые, заботятся 
друг о друге. Не обижаются друг на друга 
из-за всяких мелочей, у них нет такого 
эгоизма, как у домашних детей. Я поняла, 
что мне нравится быть рядом с ними». 

С каждым днем Настя открывала для 
себя мир Православия. Как призналась 
сама девушка, в душе она верила в Бога 
и знала, что есть храмы, где можно по-
ставить свечку, но не понимала, что такое 
богослужения и что на них происходит. 
Присутствуя на службах, катехизатор-
ских беседах, общаясь со священником, 
паломниками, сестрами, детьми, читая 
книги, девушка многое узнала. 

Настя: 
«Приезд в монастырь стал для меня 

ВЕЛИЧАЙШИМ открытием! Я стала с боль-
шим желанием жить церковной жизнью. 
Можно сказать, произошло погружение в 
церковную жизнь. У меня появилось много 
новых друзей – людей совершенно разных, 
но объединенных верой в Бога и любовью 
к монастырю. Евангелие. Раньше меня 
это слово пугало. Я представляла себе 
огромную книгу с никому не понятными 
фразами. Только здесь я впервые увидела 
эту Книгу, совсем крохотную и понятную 
даже для меня. Оказалось, что надо еже-
дневно читать по главе – и Господь многое 
откроет человеку. Исповедь. Я думала, 
что только одна боюсь ее и не знаю 
ничего о ней. Но потом кое-что узнала: 
например, что грех прощается, если сам 
всем все искренне простил. Грех – это не 
только убить или украсть, а бесчисленное 
множество плохих дел, слов и мыслей, ко-
торые я допускаю ежедневно. Причастие. 
Таинство, к которому надо приступать, 
подготовившись. Мне жалко видеть, что 
иногда пришедшие в храм люди, такие, 
как я, ничего не знающие, уходят, не желая 
узнать, что это такое – принятие Тела 
и Крови Господа».

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
МИЛОСЕРДИЯ
В ОКТЯБРЕ СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОЕ 
СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 

Ольга КОБЫЛКИНА

Правительство края выделило субсидию для 
реализации проекта «Не отрекаются, любя», 

целью которого является создание в г. Хабаровске 
добровольческой службы по оказанию социально-
бытовой, медицинской, психологической и духовной 
помощи на дому одиноким старикам, тяжелым и 
умирающим больным, инвалидам и их родствен-
никам, независимо от их вероисповедания, а также 
больным из категории лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и не имеющих права на полу-
чение государственной социальной поддержки.

Анализируя результаты первого проекта сестри-
чества «Рак не рок, когда с нами Бог», успешно 
реализованного в 2013 году, мы убедились в суще-
ствовании большой потребности тяжелобольных 
жителей Дальневосточной столицы в получении 
индивидуальной помощи. Стало ясно и то, что по-
мощь нужна квалифицированная, а значит, волонте-
ров нужно учить уходу за тяжелыми, умирающими 
больными и инвалидами. 

Добровольцы, приходите к нам! Сестричество 
Вас научит, как оказывать помощь страждущим. 
Вместе с вами у нас будет больше надежды на то, 
что и в нашей «цепочке из нолей» Господь впереди 
поставит единицу. Многие добровольцы со временем 
становятся членами сестричества. Большинство со-
четают основную работу с активной волонтерской 
помощью тяжелобольным. Они очень нужны там, 
где радикальная медицина исчерпала свои воз-
можности, где необходим терпеливый, длительный, 
порой пожизненный уход. Вспоминая подвиг мило-
сердного служения святой преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы, мы приглашаем к нам 
всех желающих следовать ее примеру. 

Дорогие о Господе братья и сестры. 
Сердечно благодарим Вас за неравно-
душие и за Вашу отзывчивость на ма-
териал в предыдущем номере газеты) 
«Без уведомления, без предупреждения, 
без гарантий». Спешу сообщить Вам, что 
необходимая сумма на лечение мальчика 
собрана – милостью Божией и Вашими 
трудами, Михаил уже вылетел в Корею и 
проходит очередной курс лечения. Просим 
Ваших молитв. Низкий поклон за помощь! 

Юлия АЛЕКСЕЕВА
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Александр ЛЕПЕТУХИН

Трень-трям, брень-брям… 
В палату вкатили каталку. На ней 

лежал прикрытый простыней лысый 
бородатый старик. Вид у него был 
вполне отрешенный. Он еще не 
отошел от наркоза. 

Несмотря на это, Старичок сказал 
всем: «Здрасьте!» – и прикрыл глаза. Он 
явно берег силы и не хотел разговоров.

Жители палаты оставили свои дела 
и смотрели, как каталка причалила 
к кровати, как сестра сдернула со 
старика простынь и скомандовала 
ему, голому: «Переползайте. Смо-
жете? Переползайте потихоньку».

Старичок пополз на спине, как 
перевернутый жук, перебирая худы-
ми ручками и ножками. Он старался 
не напрягать свежесшитый живот, из 
которого в разные стороны торчали 
пластиковые трубочки. Полз-полз 
и переполз куда надо.

– Молодец! – одобрительно сказала 
сестра, довольная тем, что не пришлось 
самой двигать старичка. – Отдыхайте.

Она, словно фокусник, взмахнула 
простыней и накрыла ею больного по 
самую бороду. Деловито расставила 
трубки, торчавшие из живота, по раз-
ным бутылочкам и баночкам и ушла.

– Из операционной или из реа-
нимации? – спросил неудавшийся 
самоубийца Рома.

– Из реанимации… – отозвался 
Старичок, не открывая глаз. И заснул. 
Скоро на него перестали обращать 
внимание. Торчат из-под простыни 
седая борода и лысина. Чего тут 
интересного?

Порой Старичок просыпался и 
зорко посматривал по сторонам. 
Изучал обстановку и делал какие-то 
свои выводы.

Весь следующий день он только по-
станывал и поглядывал, но на третий 
показал характер. Сыпал советами, 
пытался всеми руководить. Одним 
словом, стал всячески допекать со-
седей. Сначала больные на него не 
обращали никакого внимания. Но 
потом как-то незаметно начали слу-
шаться. Видимо, почувствовали, что 
Старичок не столько властвовал ими, 

сколько заботился и оберегал. Так 
садовник по привычке защищает 
дикорастущие цветы.

– Вы меня не особенно слушайте, – 
хрипло объяснял Старичок. – Я педагог. 
Привык руководить. Сейчас студентов 
нет, но привычка осталась. Пристаю к 
вам. Не обижайтесь ради Бога!

Постепенно все к Старичку при-
выкли. Порою прислушивались, 
порою и не обращали никакого 
внимания на звуки, доносившиеся 
из его угла. Каждому из них хватало 
своей боли. Меж тем глазки его, как 
локаторы, весь день сканировали 
больничную палату. Он искал, кому 
бы помочь. Хоть чем-нибудь. Хоть 
простым советом… 

– Рома, Вы крещеный? – обратился 
он к неудавшемуся самоубийце.

– Да вроде… Точно! Крестили 
в детстве.

– Михаил, Вы верующий?
– Вообще-то, я собирался креститься. 

У нас в поселке теперь церковь есть, 
но все никак не мог дойти. То одно, 
то другое, то третье понимаешь. А 
теперь вот не знаю, допрыгаю или нет. 

Больной показал взглядом сна-
чала на культю, потом на костыли.

Старичок посмотрел на него, но 
тут же деликатно отвернулся. И как 
бы забыв про Михаила, с интересом 
обратился к несчастному Роме.

– Скажи, Рома, ты хотел бы ис-
поведаться и причаститься? 

– Не знаю.… Хотел бы, наверное. 
А что это такое? 

– Ну.… Расскажешь Богу о том, что 
мучит твою совесть. Примиришься с 
Ним и самим собой. А через причастие 
ты соединишься с Ним. Понимаешь? 

– Да. 
Рома был очень мрачным и очень 

одиноким человеком. Никто его не 
навещал. Его телефон бесполезно 
лежал на тумбочке. Иногда звонила 
жена, и Рома натужно выкрикивал 
ругательства. Он так кричал, что из 
соседних палат приходили больные, 
чтобы призвать его к порядку.

Два года назад Рома потерял ра-
боту и жену. Вместе с ними ушло же-
лание жить. Потом работа нашлась, 
и жена вернулась, но тревожные 

мысли о самоубийстве уже посели-
лись в его бедной голове и уходить 
оттуда никуда не собирались. 

Однажды утром после очередной 
бессонной ночи Рома пошел на кухню 
попить воды. Зачем-то взял подвер-
нувшийся нож и зло подумал: «Вот 
воткнуть бы его в себя. Тогда жена 
поймет, насколько она неправа». Вяло 
поразмышляв на эту тему, он вроде бы 
положил нож на стол и даже собрался 
идти в комнату, но тут увидел, что 
рукоятка торчит у него из живота. Как 
так случилась, Рома так и не понял.

– Только что он лежал на столе и 
вдруг торчит отсюда! – жалостливо 
недоумевал Рома, показывая на 
бок. – Теперь болит!

В общем-то, больницах суицид-
ников не очень уважают. Спасают, 
конечно, но недолюбливают. Любят 
они себя показать, сестру среди 
ночи поднять и так далее...

Итак, решил Рома-самоубийца с 
Богом примириться, Михаил – кре-
ститься. Старичок был доволен.

– Я тоже хочу исповедоваться и 
причаститься, – сказал молчаливый 
больной, лежащий справа. – Можно? Я 
Символ веры знаю и в церковь ходил. 

– Конечно можно.
– А когда?
– А вот это мы сейчас и узнаем.
Старичок добыл из-под подушки 

трубку, кому-то позвонил и объявил:
– Завтра придет священник.
Потом Старичок пытался что-то 

объяснять про причастие и прочие 
Таинства, но больные погрузились 
в свои мысли.

* * *
Проснулся Старичок рано. По-

скольку вставать с кровати он так и 
не научился, то лежал и терпеливо 
ждал, когда рассветет. В корпусе на-
против одно за другим загорались 
окна. «Шлеп, шлеп, шлеп…» Прошла 
медсестра.

– Больной, градусник возьмите. 
– Хорошо.
– Ваш градусник, пожалуйста.
– Вот, пожалуйста.
– Повернитесь на бок. Укол.
– Да. Пожалуйста. 
– Всё. Отдыхайте.
Потом был дежурный обход. Возле 

постели старичка вышла небольшая 
заминка. Лечащий врач показал что-
то в бумагах коллегам, и те покачали 
головами, с чем-то соглашаясь или 
сочувствуя.

Потом была манная каша, потом 
капельницы. Около полудня в палату 
вошел отец Борис.

Старичок обрадовался, засуетился 
и даже попробовал сесть.

– Лежите, лежите, – сказал отец 
Борис, широко благословляя рукою.

Они давно знали друг друга. Ми-
нувшим летом даже отправились 
в совместное паломничество по 
монастырям. В таких поездках люди 
сближаются особым образом. Их 
связывает нечто большее, чем вос-
поминания. 

Соседи притихли. Они почув-
ствовали, что со священником в 
палату в палату пришло нечто се-
рьезное, с чем в обыденной жизни 
не встретишься.

– Сначала займемся с Вами, – улы-
баясь, сказал отец Борис одноного-
му Михаилу, – а потом перейдем к 
остальным.

Когда все неземные дела были 
закончены, отец Борис поздравил 
новокрещеного и причастников, по-
желал всем выздоровления и ушел.

Старичок был очень доволен. 
Болтливость наконец оставила его. 
Он спрятал руки под простыню и 
задремал. Спал он до самого ве-
чера, а когда в палате зажгли свет, 
оказалось, что он уже не дышит. 

Лицо у покойника было довольное-
предовольное, как будто он только 
что получил очень хорошее известие.

– Как такого хоронить будут? – 
спросил Рома.

– Отмучился, вот и рад, – объяснил 
сосед справа.

* * *
Через неделю бывшего само-

убийцу Рому выписали из больницы. 
А еще через неделю в городе он 
встретил своего соседа по палате.

Был солнечный вечер. Девушки 
украшали своими нарядами и приче-
сками главную городскую площадь. 
Голуби неторопливо таскали за 
собою длинные тени.

Рома, разомлевший от тепла и 
благоухания цветов на клумбах, 
сидел на скамейке и наблюдал за 
этим праздником жизни, когда ус-
лышал одновременно знакомый и 
незнакомый голос:

– Здравствуй, Рома, здравствуй, 
дорогой! 

– Здрасьте, – машинально отозвал-
ся он. И замер с широко открытым 
ртом и слегка приподнявшимися 
волосами. Старичок сделал правой 
рукою какой-то жест, и Рома понял, 
что его призывают успокоиться.

– Мне надо сказать тебе важную 
вещь, – по-приятельски продолжил 
Старичок. – Закрой, пожалуйста, рот, 
а то вид у тебя такой, что все зеваки 
скоро начнут сюда собираться. 
Слушай и запоминай: смерти нет. 
Я тебе это говорил в палате, но ты 
меня не слушал. Запомни: зовут 
меня Василием: молись за меня, а 
я со своей стороны буду молиться 
за тебя. И все будет хорошо. Никто 
тебя даже пальцем не тронет. Ну, до 
свидания, дорогой.

Рома стоял и смотрел, как Стари-
чок в светлом полотняном костюме 
переходит солнечную площадь, как 
останавливается у светофора и раство-
ряется в толпе пешеходов, ожидающих 
на переходе зеленый свет.

ВСТРЕЧА
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