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Закончился Успенский пост, посвященный послед-
ним дням земной жизни Богородицы. Церковь в эти 
дни вспоминала, как архангел Гавриил принес Марии 
райскую ветвь в знак того, что своей страдальческой 
жизнью Она победила смерть, как Она призывает са-
мых близких Ей людей, учеников Христа, проповедав-
ших в это время в разных концах земли. И Дух Святой 
исполняет это Ее желание. 

Мария умирает и полагается в гроб, подобно всякому 
человеку. Однако как Ее девственно чистая душа, так и 
исполненное божественное благодати тело не остаются 
и не истлевает в земле. Они возносятся на Небо. Это 
показано в верхней части иконы Успения Богородицы, 
которая представляет собой как бы зеркало икон Бо-
гоматери. Уже не Мария держит на руке Младенца. Но 
Богочеловек Христос принимает в свои руки Ее светлую 
младенствующую душу.

Таким образом, икона показывает нам, что цель и 
смысл жизни человека лежит за пределами его земного 
бытия. Однако, они напрямую связаны с делами нашей 
земной жизни, с усилиями, которые мы предпринима-
ем здесь и сейчас. Для чего мы живем, работаем, слу-
жим, как относимся к близким, какой пример подаем 
детям? 

Это время – самое подходящее, для того чтобы мыс-
ленно остановиться и подвести итоги минувшего тру-
дового периода. 

Что касается меня лично. Целый год и еще 10 лет я 
посвятил борьбе с энтропией (самораспадом). Пора-
жений в этой борьбе было больше, чем достижений. 
Порой казалось, что победа нереальна. Еще чуть-чуть, 
отчаяние захлестнет борт – и все. Полный распад – ду-
шевный и физический. 

Но в итоге Жизнь в очередной раз победила смерть 
неизвестным для нее (смерти) способом (Даниил 
Хармс). 

Я не стал богаче и не поднялся по ступеням служеб-
ной лестницы. Но каждое утро и каждый вечер я чув-
ствую, как приливами приходит счастье.

За счет чего этого можно добиться? Во-первых, надо 
перестать судить окружающих и, наконец, заняться 
собой. Не случайно Христос советует вначале вынуть 
бревно из собственного глаза, а потом уже доставать 
соринку из глаза брата своего. Во-вторых, не следует 
искать чужого, а использовать свое на 100%. Потому 
что Бог каждому дает все нужное для жизни и спасе-
ния. В-третьих, нужно сильно постараться полюбить 
ближнего, как самого себя. Потому, что от него зависит 
твое счастье.

Здесь только некоторые причины положительных пе-
ремен внутри нас. Реально их много больше. И все они 
есть в Евангелии. Это заповеди Господни. Исполняя их, 
мы приобретаем благодать, которая в свою очередь 
приводит нас к счастью и свободе.

В исполнении заповедей нельзя останавливаться. 
Нельзя сказать, вот мне хорошо, поэтому я уже достиг 
совершенства. Лишь завершение земной жизни под-
водит итог худых и хороших дел человека. Но Бог не 
оставляет нас здесь и сейчас и ежедневно подает нам 
знаки надежды. Они, как райская ветвь Марии, как сви-
детельство Ее доброй безболезненной кончины при-
дают христианам силы, как в делании жизни, так и в 
ожидании смерти, переходящей в вечность.

иерей Игорь Сальников, 
Главный редактор

Министр обрАзовАния 
и нАуКи российсКой 
ФедерАции А.А. ФурсенКо 
посетил ХАбАровсКую 
дуХовную сеМинАрию

В течение двух дней, 20 и 21 авгу-
ста, министр встречался с педагогами 
и представителями СМИ, посещал об-
разовательные учреждения, принимал 
участие в совещаниях. На итоговое пле-
нарное заседание краевой научно-прак-
тической конференции «Законодатель-
ное обеспечение системы образования 
в условиях модернизации» с участием 

министра были приглашены архиепи-
скоп Хабаровский и Приамурский Иг-
натий и первый проректор Хабаровской 
духовной семинарии игумен Ефрем 
(Просянок). Главной темой обсуждения 
стал новый законопроект о модерниза-
ции системы образования, вызвавший 
неоднозначную реакцию педагогов 
страны.

В воскресенье 21 августа вместе 
с губернатором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом и министром 
образования и науки края Андреем 
Базилевским А.А.Фурсенко побывал 
в Хабаровской духовной семинарии. 
Ректор семинарии архиепископ Игна-
тий познакомил министра с домовым 
храмом, показал учебные аудитории, 
библиотеку, общежитие, зал Ученого 
совета, трапезную семинарии, осна-
щенную в соответствии с современны-
ми требованиями. Глава Минобрнауки 
интересовался наличием лицензии на 
право ведения образовательной де-
ятельности, системой набора на об-
учение в семинарию и распределения 
выпускников.

Хабаровский край, по словам феде-
рального министра, – один из немногих 
регионов, где успешно разработана и 
претворяется в жизнь программа раз-
вития профессионального образования. 
«Профессиональное образование долж-
но быть в системе комплексного раз-
вития территории», – отметил Андрей 
Фурсенко на совещании с ректорами и 
преподавателями учебных заведений 
Хабаровского края. Отрадно, что данные 
слова министра в полной мере можно 
отнести и к Хабаровской духовной се-
минарии. 

Хабаровская духовная семинария – 
единственная на сегодняшний день выс-
шая духовная школа Дальнего Востока. 
Решение о создании духовной семина-
рии в Хабаровске было принято Священ-
ным Синодом Русской Православной 
Церкви 10 июня 2005 года. За шесть лет 
работы в Хабаровской духовной семина-
рии усилиями ее руководства, препода-
вательской корпорации и студентов соз-
дана благоприятная среда, необходимая 
для результативного функционирования 
современного центра пастырской под-
готовки. 

ЖдёМ новыХ иМён

Новомученики и исповедники в Земле 
Российской просиявшие. Кто они? Обо 
всех ли мы помним? Обо всех ли мы 
знаем? Многие ли святые, пострадав-
шие в нашем крае, известны нам?

Иеромонаху Никанору (Лепешеву), 
преподавателю Хабаровской духовной 
семинарии, уже много лет занимающе-
муся изучением подвига хабаровских 
новомучеников, было поручено пред-
ставить священнослужителям Хаба-
ровской епархии, документ, принятый 
на последнем Архиерейском соборе 
«О мерах по сохранению памяти ново-
мучеников и безвинно за веру постра-
давших в годы гонений». «Кровь муче-
ников – семя церкви, а мы созидаем на 
фундаменте, скрепленном их кровью, 
без их молитвенной поддержки мы 
ничего не сможем сделать» - говорит 
отец Никанор.

Говоря о мерах по сохранению памяти 
новомучеников и исповедников Россий-
ских, отец Никанор предложил создать 
Епархиальный календарь с именами 
святых, пострадавших, прежде всего, 
на Дальнем Востоке, и установить в их 
честь соборное празднование.

Еще один интересный способ попу-
ляризации дальневосточных святых: 
давать имена в их честь при Крещении, 
приоритетно – новомучеников.

Уже сегодня известно 10 имен ново-
мучеников, которые служили в нашем 
крае. Эти святые канонизированы либо 
на общецерковном уровне, либо Рус-
ской Зарубежной Церковью.

Помимо этого, проделана немалая ра-
бота по установлению имен пока ещё не 
прославленных страдальцев за Христа. 
Очень плодотворно на этом поприще 
потрудился преподаватель семинарии 
иерей Василий Писцов.

В завершении доклада иеромонаха 
Никанора, архиепископ Хабаровский и 
Приамурский Игнатий огласил своё ре-
шение о создании в Хабаровской епар-
хии Комиссии по канонизации святых. 
Руководителем данной Комиссии назна-
чен иеромонах Никанор (Лепешев).

Через полтора месяца отец Никанор 
должен будет представить на рассмо-
трение правящему архиерею концепцию 
Епархиальной комиссии по канониза-
ции, а также предложить кандидатуры 
будущего состава Комиссии.

Ждем новых имен!

Колонка редактора Новости

Здесь И сейчас

МАяКи нА пути К богу

В Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе была освящена икона Бо-
жией Матери Смоленская, именуемая 
«Одигитрия». Образ написан хабаров-
ским иконописцем Александрой Федо-
ренко по заказу Хабаровской Ассоциа-
ции такси. 

Новый список был передан в дар хра-
му преподобного Серафима Саровского, 
в благоустройстве которого Ассоциация 
такси, во главе с председателем Андреем 
Никоновым, принимает активное участие. 
Благоукрашение святого источника в 
честь Смоленской иконы Богородицы на 
Серафимовой горке - одно из них.

Новая святыня является списком с 
древнего образа 15 века: его выбрали 
сами таксисты из предложенных вари-
антов. Икона была написана за два ме-
сяца, не меньше времени потребовалось 
для украшения образа. Нимб Богороди-
цы и Спасителя окаймляет цепочка жем-
чуга, все надписи на иконе выполнила 
команда Андрея Никонова, ювелира в 
прошлом, из белого золота. 

Как сказал в благодарственном письме 
к благодетелям настоятель прихода преп. 

Серафима Саровского протоиерей Вита-
лий Кудря: «Добрые дела во славу Божию 
не остаются незамеченными. Они, как ма-
яки, притягивают к себе единомышлен-
ников». Будем и мы надеяться на радость 
от совместного молитвенного общения, в 
Духе единомыслия и любви.

в нАшеМ полКу 
пополнение

В Хабаровской епархии радостное 
событие: три выпускника Московской 
Духовной Академии - священник Игорь 
Константинов, диакон Александр Дружи-
нин и Дмитрий Воеца будут преподавать в 
Хабаровской Духовной семинарии. 

Рассказать о себе и поделиться сво-
ими впечатлениями о новом месте слу-
жения мы попросили иерея Игоря Кон-
стантинова. 

«О том, что должен быть священником 
понял ещё в классе седьмом-восьмом. У 
Бога есть замысел о каждом человеке. 
Школьные годы запомнились как безза-
ботное, радостное время, В моей семье 
верили, но вера эта была больше, так 
сказать, народная». 

Получив аттестат об окончании сред-
ней школы, отец Игорь поступает в Бел-
городскую семинарию, и все последую-
щие годы посвящает получению высшего 
духовного образования: пять лет учебы 
в Московской семинарии и три года - в 
Московской Духовной Академии. 

На вопрос, «что Вы почувствовали, 
когда узнали, что будете служить в Ха-
баровске?» батюшка отвечает: «То же 
самое, что и при зачислении в семина-
рию. Тогда всем нам напомнили слова 
Спасителя, сказанные апостолам: «Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал». После 
того, как объявили мою фамилию, сразу 
стал думать о том, как вещи собрать, как 
переезд организовать. И сейчас, так же: 
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» - 
на служение».

- По какому принципу происходит рас-
пределение выпускников МДА?

- Распределение происходит совер-
шенно неожиданно. Есть такое правило, 
что граждане Украины после окончания 
Академии возвращаются в введение 
Учебного комитета Украинской Церкви. 
Но по неизвестным причинам в моем 
случае это правило не сработало. Но 
ведь всё происходит не без воли Бо-
жией. С курса только треть учащихся 
возвращаются в свои епархии. Обычно 
о месте назначения известно уже за 
полгода до окончания Академии, в моем 
же случае все решилось за несколько 
минут.

С началом учебного года в семина-
рии отец Игорь будет преподавать Цер-
ковное право и гомилетику – искусство 
произнесения проповеди. Официально 
на служение в Хабаровскую епархию ба-
тюшку назначили на три года. Сейчас, на 
новом месте, жизнь отца Игоря уже на-
сыщенна событиями: батюшка служит в 
Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе, является слушателем лекций по 
педагогике. Отец Игорь будет продол-
жать обучение в Российской Академии 
Юстиции. Для специалиста в области 
Церковного права, такое образование 
представляет исключительный интерес.
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Не маршрут И Не место  
делают Нас ПаломНИкамИ!

Фоторепортаж

 С 6 по 12 августа по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла группа хаба-
ровских паломников совершила поездку на Святую Гору 
Афон. В состав группы входили: архиепископ Хабаровский 
и Приамурский Игнатий, иерей Роман Никитин (Руково-
дитель Информационного отдела епархии) и Александр 
Ноздрин (руководитель патриотического сектора Отдела 
по делам молодёжи Хабаровской епархии). В Москве хаба-
ровчане присоединились к официальной паломнической 
делегации Московской Патриархии, отправляющейся на 

Афон для празднования дня памяти св. вмч. Пантелеимо-
на - главного праздника Русского на Афоне Свято-Панте-
леимонова монастыря. 

Поездка была насыщенной – продолжительное мона-
стырское богослужение, посещения греческих монасты-
рей и скитов, молитва у чудотворных образов Божией 
Матери и, наконец, - восхождение на вершину Афона, с 
совершением рано утром Божественной Литургии, где по-
минались жители нашего края.

Паломничество начинается не с покупки билета в сторо-

ну того или иного монастыря, и даже не с момента посадки 
в самолёт, в поезд или в автобус. Паломничество – это ду-
ховный труд, и сегодня очень легко можно оказаться тури-
стом по святым местам, но так и не стать паломником. Не 
маршрут и не место, делает нас паломниками, а настрой 
и состояние души. Надеюсь, эта поездка стала полезной 
и ещё принесёт свои духовные плоды, и тем, кто посещал 
Афон, и тем, кто отсюда с Хабаровска следил за маршру-
том и молился за путешествующих.

 Иерей Роман Никитин

Фото: Иерей Роман Никитин,  
монах Викторин  

(Свято-Пантелеимонов монастырь).
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Пытаться понять кто та-
кие монахи… Наверное, в этом 
нет никакого смысла. Немало 
слов уже по этому поводу ска-
зано, одно поняла точно: мо-
нах – это тайна Христова, но 
не такая, какой мы ее пыта-
емся себе представить. Мы 
ничего не узнаем о монахе или 
монахине из любопытства, 
лишь навоображаем, придума-
ем себе, и сами же ужаснемся 
от этого.

Господь прячет от всех его 
душу и приоткрывает ее ред-
ко, исключительно, ровно на-
столько, насколько это нуж-
но каждому из нас для чего-то 
большего, чего мы никогда, 
быть может, не поймем.

Из своего небольшого обще-
ния с монашествующими я 
поняла только одно  – это 
удивительные люди, намного 
интересней, чем наши совре-
менники, живущие в миру. Дей-
ствительно, вот я пишу эти 
слова и именно сейчас ловлю 
себя на мысли, что и правда, 
мне с монашествующими на-
много интересней, чем с кем 
бы то ни было. В силу своей 
профессии мне приходилось и 
приходиться общаться с мно-
жеством людей разного уров-
ня достатка, интеллекта, 
вероисповедания. Они все та-
кие яркие, разные, но только 
в сравнении с православными 
монахами ты понимаешь, как 

они все безлики и одинаковы. 
Странно, не так ли? 

Паисий Святогорец гово-
рил: «Монах должен всегда, во 
всех поступках действовать 
как монах, ходить как монах, 
вкушать пищу как монах, мо-
литься как монах, даже смо-
треть как монах».

«Монах должен…, – размыш-
ляла я, – а мы, живущие в миру, в 
общем и целом мало чего и кому 
должны. Мы как-то все больше 
«имеем право», к примеру, на 
радость. Простую, конечно, не 
духовную. Устроить застолье, 
полистать журнальчик, взять 
отпуск, уехать к морю, про-
спать работу мы имеем право– 
а монах нет!».

Монах, по нашему определе-
нию, должен страдать, а если 
монах не страдает, значит, он 
практически предатель…

Но не спешите с выводами, 
монах – это Его возлюбленное 
чадо, Он с любовью бережет их 
для главной Небесной тайны.

Вот, такие рассуждения. А 
чтобы они не переросли в му-
дрость лукавую, позвольте 
уточнить к чему это все, да 
еще и вслух. Не удивляйтесь  – 
это все к знакомству. Да! Я 
хочу вас познакомить с мона-
хом. 

Итак, позвольте предста-
вить: иеромонах Макарий (Не-
нашев).

 

– Отец Макарий, если бы Вам 
предложили написать книгу о 
себе, с каких слов она бы на-
чиналась и какими заканчива-
лась?

– Книгу? Обо мне недостой-
ном? Ну, если так, то начал бы 
с таких слов: «Чудны дела твои, 
Господи! Я никогда не предпо-
лагал, что со мной такое про-
изойдет, и я буду монахом. Все 
мои мечтания ограничились 
30-летним возрастом, а дальше 
началась новая жизнь, для меня 
это удивительно!».

Ну а закончил бы: «Дай Бог 
встретиться со всеми замеча-
тельными людьми, оказавшими 
на меня влияния в жизни Буду-
щего Века».

– Батюшка, я не знаю, го-
ворят ли монахи о своей про-
шлой жизни (до пострига), не 
сочтите это за любопытство, 
но все-таки расскажите о себе. 
Насколько нам известно, у 
Вас была увлекательнейшая 
жизнь?

 – Вы правильно подметили – 
увлекательнейшая. Да, увлекала 
за собой, вела к приключениям, 
к славе, к достатку, но в ней не 
было смысла, не было полно-
ты. Два высших образования, 
предпринимательство, работа 
в Государственной Думе. Но в 
каждом сообществе чувствовал 
себя чуждым. 

– Многие в миру, считают, 
что Богу себя посвящают с 
горя? Особенно такие молодые 
и успешные как Вы?

– Разные пути ведут к Богу, 
но основной путь  – желание 
быть причастным божествен-
ной благо да ти. А горе – это 
когда человек прожигает свою 
жизнь и не вразумляется не-
смотря ни на что, и Бог ему не 
нужен. «В монахи» не уходят, а 
приходят. Приходят в поиске 
истины. А если сказать проще, 
то для того, чтобы спастись. 
Ведь монахи даже приветству-
ют друг друга такими словами: 
«Спасайся брат, сестра».

Самое важное для меня се-
годняшнего  – чистота души. Я 
чувствую, на физическом уров-
не, как Господь побеждает все 
страсти, он их просто убивает, 
ты всего лишь должен захотеть 
стать лучше! Очень важно ищу-
щему человеку  – стремиться 
быть похожим на Христа. Сна-
чала просто понять, что ты не 
такой хороший, а потом, со вре-
менем – да ты брат, очень даже 
плох! И захотеть стать лучше. А 
Господь тебя поведет по этому 
пути!

Служение

людИ, вставайте 
ПораНьше 

– Кто оказал духовное влия-
ние на Ваше становление?

– Прежде всего – мой отец 
Иван Федорович. Его нрав-
ственный образ жизни, служе-
ние ближним, справедливость 
являются для меня примером. 
Господь даровал ему возмож-
ность быть христианином все-
го три года, но за это время он 
обвенчался с мамой, постоянно 
исповедовался и причащался. 
Он жил достойной нравствен-
ной жизнью, и Господь, в итоге, 
даровал ему и веру и таинство. 
А во время отпевания случи-
лось чудо. Он почил 15 декабря, 
когда стоят самые лютые моро-
зы, но в день его похорон было 
пять градусов тепла. И мы на 
кладбище пели пасхальные пес-
нопения. Также большое вли-
яние на меня оказал Валентин 
Цой, в то время депутат Госу-
дарственной Думы РФ. Под его 
руководством я трудился в Мо-
скве в конце 90-х. Удивительно 
было, что человека такого уров-
ня не оставляло равнодушным 
ни одно обращение, просьба, со-
бытие в общественной жизни, 
он откликался на все.

Ну и в то время, в Москве, 
мне посчастливилось познако-
миться со многими верующими 
людьми, которые открыли для 
меня сокровенный мир Право-
славия, преподали мне первые 
навыки молитвенного общения 
с Богом и церковной жизни. 

Самое большое влияние на 
духовное становление оказа-
ло знакомство с насельниками 
Оптиной Пустыни и двухлетнее 
пребывание в монастыре.

– Расскажите про Оптину? 
Этот монастырь сыграл самую 
главную роль в Вашей жизни, 
не так ли?

– Монастырь – это лаборато-
рия Духа. Именно в монастыре 
благодатью Святого Духа че-
ловек изменяется, преобража-
ется и может достигнуть того 
совершенства, которое вообще 
возможно здесь на земле. Для 
этого в Оптиной пустыни соз-
даны лучшие условия. Жизнь 
строится по заветам Оптинских 
старцев, устав Богослужений 
сохранился неизменным и обя-
зательным для всех. Насельники 
обители неукоснительно ис-
полняют иноческое правило и 
упражняются в молитве Иису-
совой, несут церковные и трудо-
вые послушания. Каждый инок 
вверяет свою жизнь духовнику. 
Важно знать – обитель преуспе-
вает добродетельной жизнью и 
сокровенными подвигами жи-
вущей в ней братии. 

– Батюшка, как можно уз-
нать Промысел Божий о себе и 
как Вам лично открылся путь 
монашества?

– Я увидел в глазах иноков 
Оптиной Пустыни духовную 
чистоту, любовь… Как будто 
Бог пребывает в них. И мне за-
хотелось стать таким же. При-
мерил к себе этот удивительный 
образ жизни. Монашество при-
нял позже, когда нес свое послу-
шание в Хабаровской Духовной 
семинарии по благословению 
архиепископа Марка.

– Монахи ищут предельного 
уединения, даже одиночества, 
но есть такие, которые живут 
в миру? Лично Вы хотели бы 
жить в монастыре, и если да, то 
в каком? 

– Человек вправе выбрать для 
себя удобное место для духов-
ного развития, кто в монастыре, 
кто в миру. Избирая монаше-
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ство, христианин дает обет по-
слушания Богу. Монах – как сол-
дат: дал присягу – и себе уже не 
принадлежит, он принадлежит 
Церкви. Потому ему нужно тру-
диться, «чтобы не было больно 
за бесцельно прожитые годы». 
Если Господь призвал на этот 
путь, то нужно терпеть те по-
слушания, которые приходится 
нести в городе ли или в другом 
месте. Особой разницы нет: 
куда Господь призвал, на том 
месте и трудись.

Из Оптиной пустыни меня 
направили по запросу правяще-
го архиерея для прохождения 
послушания в качестве эконома 
семинарии. Это было мое пер-
вое послушание вне стен мона-
стыря, оно длилось три года. 

Если бы я остался в монасты-
ре, то это была бы совсем иная 
история. 

Что касается сегодняшнего 
дня, я сейчас несу послуша-
ния окружного благочинного 
и настоятеля храма Святителя 
Николая, на нижнем Амуре. 
Множество забот, постоянные 
поездки по селам, встречи с 
разными людьми, частые бого-
служения… Ведь кто-то должен 
это делать, а мне, выросшему на 
дальневосточной земле, это – по 
силам.

– Исходя из опыта монаше-
ской жизни, что больше всего 
приносило скорби, и что боль-
ше всего радовало? 

– Огорчаешься, когда совер-
шаешь грех, когда духовные 
силы истощаются, и не имеешь 
возможности в полноте испол-

нять возложенное на тебя по-
слушание. Огорчаешься, когда 
человек, обращаясь за советом, 
не принимает его и навлекает 
на себя проблемы. Радуешься, 
когда удается жить в согласии 
с Промыслом Божиим, когда 
ближний твой открывает для 
себя Христа и начинает жить по 
воле Господа.

– Мне всегда казалось, что са-
мый прекрасный вид дружбы – 
это дружба между монахом-
наставником и его духовным 
чадом. Может, я ошибаюсь?

– Отношения эти  – особый 
союз, основанный на послу-

шании духовных детей свое-
му духовному отцу, искренней 
любви и ответственностью ду-
ховника пред Богом за них. Эти 
отношения состоят не только 
из исповеди пред Святым При-
чащением. А преимущественно 
в частом, даже ежедневном ис-
поведании чадом духовнику по-
ступков, размышлений и всех 
малейших страстных движений 
мысли и сердца, в испрашива-
нии совета и благословения на 
любые действия, соединенные 
с искренней, твердой решимо-
стью осуществить все то, что 
предпишет наставник. В полно-
те такие отношения возможны 
со старцем, опытным в духовно-
аскетической жизни, обладаю-
щим даром рассуждения.

– А есть ли у вас друзья? Кто 
они?

– Мои друзья – это те люди, 
которые нуждаются во мне. Ну 
и конечно мои наставники, со-
братия и сомолитвенники.

– Любимое место на земле?
– Место, где Бог особенно 

близок. Как правило, это храм, 
где совершается Богослужение 
и творится молитва Иисусова.

– Батюшка, а тяжело быть 
монахом?

– Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда. Это путь благо-
датный, путь созидания своей 
души для жизни вечной! А во-
обще, монахи – это самые ра-
достные и счастливые люди! У 
них осуществляется принцип: 
человек не имеет никаких попе-

чений. Миряне ломают голову о 
том, как прокормить семью, ку-
пить одежду, заплатить за квар-
тиру, отремонтировать машину 
или дом – масса суетных и хло-
потных житейских попечений. 
Монах же выполняет неболь-
шую возложенную на него рабо-
ту: молится Господу, исполняет 
послушание и постоянно пыта-
ется выполнить завещание апо-
стола Павла: «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все 
благодарите» (1 Фес. 5:16–18).

– Вы чувствуете, что не оши-
блись, увидев в монашестве 
свое призвание?

– От человека зависит стрем-
ление, но избирает Господь. 
Верю, что каждому человеку 
предлагает Он путь, удобный 
для личного спасения.

– Как Вы считаете, человек 
рождается добрым или злым?

– Человек может родиться 
предрасположенным к добру 
или ко злу, но судьба его зави-
сит от родителей, окружения, от 
социальной среды, в которой от 
будет возрастать, а в дальней-
шем – от его собственной воли.

– Возможно ли, чтобы близ-
ким вам стал человек неверую-
щий?

– Неверующих людей еще не 
встречал, ибо душа человека 
по природе  – христианка. Есть 
люди, которые не познали Бога, 
ну или еще пока не разобрались 
до конца в своей вере.

– Интересно, а сегодня утром 
Вы о чем молились? 

– «Господи, дай мне с душев-
ным спокойствием встретить 
все, что принесет мне насту-
пающий день. Дай мне всецело 
предаться воле Твоей святой…». 
Молился о близких, вспомнил о 
страдающих в болезни.

– Как Вы думаете, человек 
может жить и по государствен-
ным законам и, одновременно, 
по законам совести и веры? 
Иногда кажется, что это – «со-
четание несочетаемого»…

– Если государственные за-
коны не противоречат Закону 
Божиему, то это вполне возмож-
но. Главное умом принять, что 
добросовестным гражданином 
христианин быть обязан. А Гос-
подь поможет. Иначе неверный 
в малом, скорее всего, будет не-
верным и в большом. 

– Батюшка, глядя на Вас, 
всегда хочется улыбаться, по-
тому, что Вы всегда улыба-
етесь, а еще потому, что вы 
добрый. Мне всегда хотелось 
спросить, почему Вы такой до-
брый, почему Вы любите всех 
людей?

– А почему я не должен лю-
бить людей? Благожелательное 
отношение к людям есть стрем-
ление исполнить важнейшую 
заповедь: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя».

– Сегодня как никогда чув-
ствуется, что заповедь «возлю-
би ближнего своего, как самого 
себя» не работает и уже рабо-
тать не будет…

– В целом любовь оскудева-
ет в мире, в сердцах людей. Но 
Господь вчера и сегодня тот же, 
Бог есть любовь! И кто стремит-
ся быть с Ним, пребывает в люб-
ви Божьей и отдает ее людям.

– А за что Вам бывает стыд-
но?

– Очень стыдно бывает, когда 
я вижу в человеке недоброе, а на 

самом деле потом оказывается, 
что в сердце его добрые побуж-
дения и любовь.

– Покаяние  – изменение 
себя. Что Вам сложнее всего 
менять в себе?

– Сложнее всего совершать 
каждодневный труд, без пере-
рывов и выходных. Постоянно 
наблюдать за реакцией своей 
души на обстоятельства и собы-
тия, с которыми связан. Хранить 
мир в душе во всех ситуациях. 

– Когда Вы впервые прочли 
Евангелие, и какое оно произ-
вело на вас впечатление?

– Первую Библию, мне пода-
рил человек, освободившийся 
из заключения, которого я при-
нял на работу, будучи предпри-
нимателем. Важнейшие места в 
книге были подчеркнуты каран-
дашом, и мне так проще было 
читать. Но Бог для меня от-
крылся не через Библию, а через 
общение с верующими людьми. 

– Как Вы представляете себе 
свою старость?

– На все воля Божия. Хотелось 
бы стать настоящим христиа-
нином, духовным человеком, 

проводить время в молитве, бо-
гослужении, пребывать в бого-
мыслии. Быть полезным духов-
ным чадам. 

– Монах должен постоянно 
думаете о смерти. Вы часто о 
ней думаете?

– Сегодня думал (смеется).

– Самое счастливое время  – 
это когда…

– Как правило, это бывает по-
сле Причастия, молитвенных 
трудов. Когда любишь Господа, 
созданный им мир, окружаю-
щих тебя людей.

– Если бы Вы могли и хотели 
дать современному человеку 
очень краткий, в одно пред-
ложение, совет относительно 
устроения духовной жизни, 
что бы Вы сказали?

– Здесь, как ни в каком другом 
деле, нужен порядок. Выберите 
себе посильный режим духов-
ной жизни, старайтесь его еже-
дневно исполнять. И еще: люди, 
просыпайтесь пораньше, чтоб 
помолиться в тишине утреннего 
рассвета.

Юлия Алексеева
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новый нАбор нА 
богословсКие Курсы

Сектор дополнительного образова-
ния Хабаровской духовной семинарии 
приглашает мирян на Богословские 
курсы для обучения по программе 

пАлоМничесКАя 
слуЖбА ХАбАровсКой 
епАрХии

Паломническая служба Хабаровской 
епархии.

По благословению владыки, в Хаба-
ровской епархии с 19 июля 2011 г. нача-
ла свою работу паломническая служба. 

Служба входит в структуру Мисси-
онерского отдела епархии и создана с 
целью организации паломнических по-
ездок к православным святыням Даль-
него Востока, России и зарубежных 
стран, а также для приема паломников.

Основной принцип работы Паломни-
ческой службы содержится в изречении 
Св.Апостола Павла: «Не ищу своей поль-
зы, но пользы многих, чтобы они спас-
лись» [Св. Апостол Павел. 1 Кор. 10, 33 ]. 

В отличие от туристических компа-
ний, коммерческих по своей природе, 
Паломническая служба Хабаровской 
епархии не преследует целью извлече-
ние прибыли.

МолитвА с 
поясненияМи

Первая литургия с пояснениями про-
шла в Соборе Успения Божией Матери. 

Отец Виктор Дунаев – сотрудник 
Отдела катехизации епархии, человек 
ревностный и целеустремленный – од-
ним из первых откликнулся на призыв 
архипастыря о проведении миссионер-
ской Литургии в Хабаровске. Первая 
литургия с пояснениями прошла в Со-
боре Успения Божией Матери. На базе 
храма так же организованы занятия с 
группой катехизаторов, открыта служ-
ба приходского консультирования. 

Наш корреспондент побывал на пер-
вой литургии с пояснениями, и вот какие 
у нее остались от этого впечатления.

Новости

Оказывается, Божественную Ли-
тургию не служат, если в храме нет 
причастников. Литургическая жизнь 
подразумевает сослужение и со-
участие. Собор - это община, группа 
людей водимых одним Духом. Мы не 
спасаемся в одиночестве, по слову Го-
спода: «Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них».

В молитве перед Причастием свя-
тителя Василия Великого есть сло-
ва: «Нас же всех, от единаго Хлеба и 
Чаши причащающихся, соедини друг 
ко другу во единаго Духа Святаго при-
частие». Как объяснил отец Виктор, 
только во время Божественной Ли-
тургии мы по-настоящему едины, как 
клеточки одного тела. Тело Христо-
во – это и есть полнота Церкви.

Евхаристический канон начинается с 
Символа Веры, петь который мы при-
зываемся в единомыслии и единове-
рии. Единство веры невозможно без 
единства людей в любви. «Возлюбим 
друг друга, да единомыслием испове-
дуем Отца и Сына, и Святого Духа».

И еще: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга». В чем же но-
визна этой заповеди? Новизна в том, 
чтобы любить не только друзей, но 
и врагов. Как это исполнить своими 
силами? Можно научиться терпеть, 
улыбаться, но это еще не любовь. Сам 
Христос открывает нам заповедь, ко-
торую своими силами не исполнить. 
Он и есть Любовь. И она живет в нас, 
когда мы являемся телом Христовым.

Раньше, в конце евхаристического 
канона, верующие просили прощения 
друг у друга и целовались «лобыза-
нием святым» со словами: «Христос 
посреди нас», и ответом: «И есть, 
и будет». Сейчас эта традиция со-
хранилась только между священни-
ками. Прихожане же часто не знают 
друг друга, но и в таком случае, нам 
дана заповедь всех любить, и если 
мы кого – то не любим, то уже за это 
можно попросить прощения. Если мы 
человека не впустили в свое сердце, 
то сами мы теряем дар любви.

Благодарственная молитва перед 
Святыми Дарами так же говорит о 
единстве: «Даждь нам едиными усты 
и единым сердцем славити и воспе-
вати Пречестное и Великолепое Имя 
Твое, Отца и Сына и Святого Духа».

Единство заключено и в том, что 
создал Бог человека по образу Свое-
му. Сам Бог – Пресвятая Троица живет 
в единстве и нас к себе призывает че-
рез служение друг другу. 

Приглашаем всех желающих на Бо-
жественную Литургию с пояснениями 
в Собор Успения Божией Матери, каж-
дую субботу в 8.00.

Справки по тел.: 31-46-02

дистАнционное 
обрАзовАние для 
священниКов, 
КАтеХизАторов и Мирян

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла на базе Хабаровской духовной 
семинарии в новом учебном году бу-
дет создана система дистанционного 
обучения для получения образования 
священнослужителями дальневосточ-
ных епархий.

Согласно определения последне-
го Архиерейского собора Русской 
Православной Церкви, прошедшего 
в феврале 2011 года, «клирикам, не 
имеющим в настоящее время духов-
ного образования, надлежит в тече-
ние 2011 года поступить на заочный 
сектор семинарии или Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета». 

Но не всегда учёба на заочном от-
делении является удобной и каче-
ственной. Сегодня ряд вузов страны 
использует новейшие формы дистан-
ционного обучения посредством сети 
Интернет. При этом студенту нет необ-
ходимости приезжать в вуз для сдачи 
сессий, а обучение и контроль знаний 
будет осуществляться по Интернету 
ежедневно.

Такая форма обучения особенно 
актуальна для Дальнего Востока.

Поэтому Архиепископ Хабаровский 
и Приамурский Игнатий дал распоря-
жение первому проректору ХДС игу-
мену Ефрему (Просянок) приступить 
к подготовительным работам по соз-
данию подобной интернет-системы на 
базе семинарии. 

За основу будет взято программное 
обеспечение уже действующей систе-
мы в одном из московских вузов.

Для осуществления учебного про-
цесса предполагается приглашать 
лекторов из Московской духовной ака-
демии и Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета.

Архиепископ Игнатий предложил 
использовать данную систему для под-
готовки будущих катехизаторов и мис-
сионеров для всего Дальнего Востока. 
Кроме того, предполагается, что с ча-
стью лекционного материала можно 
будет знакомиться всем посетителям 
епархиального веб-портала. 

«Основы православной культуры». 
Реализуемая на курсах программа по-
зволяет изучить различные богослов-
ские и религиоведческие предметы.

 За годы существования Богослов-
ских курсов 90 слушателей стали вы-
пускниками и получили богословское 
образование. Сегодня многие из вы-
пускников Богословских курсов ока-
зывают посильную помощь священ-
нослужителям в сфере религиозного 
просвещения на приходах. 

Занятия проводятся раз в неделю с 
19:00 до 21:00. Срок обучения – три года. 

Для поступления на Богословские 
курсы необходимы следующие до-
кументы: копия паспорта (все запол-
ненные страницы), копия документа 
об образовании, две фотографии 3х4, 
медицинская справка и заполненная 
анкета (бланк которой выдается при 
подаче документов). 

Прием документов будет проходить 
в семинарии:

 4 сентября с 11:00 до 16:00;
 5 и 6 сентября с 17:00 до 19:30;
Вступительное тестирование для 

абитуриентов состоится 9 сентября 
в 19:00. О результатах тестирования 
можно будет узнать 12 сентября с 
17:00 до 20:00 по телефону: 22-32-21. 
2011/2012 учебный год начнется 14 
сентября в день празднования Цер-
ковного Новолетия.

Подробную информацию о Бого-
словских курсах читайте на нашем сайте 
(http://khveparhia.ru/seminary/teology-k). 
По всем интересующим Вас вопросам 
обращайтесь к Заведующему Богослов-
скими курсами Дмитрию Васильевичу 
Чалому (8-924-112-26-62).

Основные направления паломниче-
ских поездок:

- Русь Православная: святыни Киев-
ской Руси, Московской Руси, Россий-
ской империи, русские монастыри и 
лавры.

- Святая Земля: святыни Египта, Из-
раиля, Палестины, Иордании.

- Православная Европа: святыни Ита-
лии, Сербии, Черногории, Греции, Тур-
ции, Сирии, Ливана, Грузии, Абхазии.

- Православная Азия: святыни Даль-
него Востока России, Китая, Японии, 
Австралии и Новой Зеландии.

- Православная Америка: святыни 
русской Америки, Канады и Латинской 
Америки.

Отправка паломников по данным 
направлениям производится по мере 
комплектования групп. Возможны ин-
дивидуальные поездки. 

Для желающих посетить храмы и 
святыни Хабаровской и Биробиджан-
ской епархий также разработано мно-
жество интересных маршрутов.

 По всем интересующим вопро-
сам можно написать на e-mail: 
palomnikdv@ya.ru, или позвонить по 
тел. (914) 5440241 (770241), 980218

приюту нА 
серАФиМовой горКе – 
быть

ОАО «Группа Альянс» поддержало 
строительство детского приюта возле 
храма Серафима Саровского. 

Напомним, что окончание стро-
ительства запланировано на конец 
2012 года. На сегодняшний день, из 
трех запланированных этажей, от-
строено уже полтора, в конце октября 
перекроют кровлю здания. Приют 
рассчитан на 40 воспитанниц, здесь 
они будут получать среднее образова-
ние, соответствующее государствен-
ным стандартам. 

Помогать в организации образова-
тельного процесса и быта в приюте 
будут сестры Свято-Петропавловско-
го женского монастыря. Игуменья Ан-
тония (Кочубей) имеет большой опыт 
воспитания сирот в Николо-Острож-
ском женском монастыре, находя-
щемся в г. Малоярославец.

Поддержание жизнеобеспечения в 
детском приюте – мероприятие затрат-
ное, поэтому организаторы возлагают 
большие надежды на помощь город-

вМесте нА борьбу 
с нАрКотиКАМи

19 августа 2011 года начальник 
Регионального управления ФСКН 
России по Хабаровскому краю гене-
рал-лейтенант полиции Н.И. Хромин и 
архиепископ Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий подписали Соглашение 
о взаимодействии между РУ ФС РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 
в Хабаровском крае и Хабаровской 
епархии. Это сотрудничество достиг-
нуто на основе подписанного в 2010 
году Соглашения о взаимодействии 
между Государственным антинарко-
тическим комитетом и Русской Пра-
вославной Церковью. 

Сегодня обе стороны готовы к 
осуществлению совместной профи-
лактической работы, направленной 
на предотвращение употребления 
наркотиков. Группу риска составляет 
молодое поколение с несформирован-
ным мировоззрением и жизненными 
ориентирами. «Поэтому самый опти-
мальный вариант – сделать так, чтобы 
человеку самому не захотелось упо-
треблять наркотики. А для того, чтобы 
это желание исчезло, необходим очень 
мощный стимул к жизни, и это, прежде 
всего, вера», – отметил владыка.

Правящий архиерей рассчитыва-
ет на поддержку Отдела по работе с 
молодежью Хабаровской епархии: 
«Сверстники лучше поймут друг дру-
га, они говорят на одном языке».

ского отдела образования и частных 
инвесторов. Здание будет включать 
школьный и спальный корпус. 

Церковь всегда оказывала особое 
попечение о сиротах. По слову архи-
епископа Хабаровского и Приамур-
ского Игнатия: «Ребенок, брошенный 
родителями, пристрастившийся к 
наркотикам и алкоголю – это знак, 
что что-то не так в его народе и обще-
стве. Если же таких детей десятки, 
сотни тысяч – это уже общественная 
болезнь, которую необходимо лечить. 
Единственным способом – терпением, 
ежедневным, целенаправленным тру-
дом. Единственным средством – лю-
бовью. А врачи – Господь и каждый 
из нас».

6 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

Архиепископ Игнатий: Браки заключаются – не по любви! Любовь – итог 
многолетней жизни в браке! Почему Церковь выступает против так называемого 
«гражданского брака»? Потому что гражданский брак – жизнь с «чемоданным» 
настроением.

(Из интервью телеканалу «Вести-24»(Хабаровск) от 8 июля 2011г)



Из всех кто принимает креще-
ние, в Церкви остается лишь один 
процент. Изменить печальную 
статистику – такая задача стоит 
сегодня перед Церковью. С ноя-
бря месяца в Хабаровской епар-
хии повсеместно вводится си-
стема обязательного оглашения 
перед Крещением. А уже в октя-
бре месяце планируется открытие 
Огласительного училища – курсов 
подготовки будущих приходских 
катехизаторов и тех оглашаемых, 
кто после прохождения предкре-
щальных бесед на приходе поже-
лают продолжить обучение. 

К современным россиянам, ко-
торые желают родиться в Жизнь 
вечную (т.е. креститься), сотруд-
ники московского Свято-Фила-
ретовского института решили 
применить опыт Древней Церкви 
по проведению оглашения. Экс-
перимент оказался настолько 
удачным, что перенять его реши-
ли во многих уголках страны. На 
конференции, проходившей в г. 
Москве и посвященной вопросам 
«оглашения», побывал руково-
дитель Отдела катехизации Ха-
баровской епархии иерей Стефан 
Нохрин.

- Отец Стефан, правда ли, что 
наша епархия будет перенимать 
опыт Свято-Филаретовского ин-
ститута?

- Опыт Свято-Филаретовского 
института очень обширный. Они 
40 лет занимаются оглашением 
(катехизацией) и плоды этой дея-
тельности совершенно очевидны. 
Через оглашение у них прошло 
около 20 тысяч человек. Из них 
абсолютное большинство оста-
лись в Церкви.

- Оглашение - это подготовка к 
Таинству Крещения?

- Не всегда. Оглашение или ка-
техизация, в нашем случае — это 
не только подготовка к Таинству 
Крещения. Это скорее полноцен-
ное воцерковление, вхождение в 
жизнь Церкви. У нас очень много 
людей уже крещенных, но кото-
рые не являются по сути членами 
Церкви. Они тоже нуждаются в 
воцерковлении. В нашем случае 
«оглашение» может считаться си-
нонимом слова «воцерковление».

- Как воцерковляют людей в 
Свято-Филаретовском институте? 
И является ли такой опыт первым 
в современной России?

- В современной России, дей-
ствительно, они являются пер-
выми. Сейчас уже, слава Богу, 
не единственными, но первыми. 
Сейчас во многих епархиях пы-

крестИть ИлИ Не крестИть?
таются вводить предкрещальную 
катехизацию: кто-то в количестве 
четырех бесед, кто-то в количе-
стве 12 бесед. В Свято-Филаре-
товском институте все эти этапы 
прошли. У них есть очень четкая, 
логичная, правильно выстроен-
ная система последовательного 
введения человека в жизнь Церк-
ви. Они – последовательны, они – 
преемственны.

- Я слышала, в прошлые века к 
Таинству Крещения готовили по 
нескольку (?) лет. Сколько време-
ни сейчас уходит на оглашение в 
Свято-Филаретовском институте?

- Не совсем правильно гово-
рить – «в Свято-Филаретовском 
институте». Институт – это учеб-
ное заведение (там ведется учеб-
ная и научная деятельность, люди 
получают дипломы государствен-
ного образца), а оглаше-
ние ведется отдельно: это 
делается в помещениях 
института и в помещени-
ях, которые предоставля-
ются самими оглашаемы-
ми (по домам у людей).

- Примерно как в пер-
вые века христианства?

- Да, абсолютно верно.
- А почему не в инсти-

туте?
- Это превратится в об-

учение. Если будет только 
аудитория в институте, 
это будет восприниматься как об-
учение. А это не есть обучение. 
Это есть процесс вхождения че-
ловека в ЦЕРКОВЬ. Поэтому это 
не занятия, это встречи. Это могут 
быть встречи в непринужденной 
обстановке, чтобы люди не вос-
принимали себя как такие «уче-
ники», а они именно оглашаемые.

Оглашение длится от года до 
полутора лет. И ведется оно, не 
столько силами института, сколь-
ко силами Преображенского Со-
дружества Малых Православных 
братств. Оттуда выходят катехи-
заторы, оттуда выходят и, кстати, 
деятели руководства института, 
преподаватели. А институт уже 
формирует научную базу.

- А где они находят тех, кого 
будут оглашать? У нас, в Хаба-
ровске, человек, который желает 
принять Таинство Крещения, при-
ходит в храм. Там ему говорят: 
нужно пройти собеседование...

- Не каждый из тех, кто прихо-
дит в храм, понимает цель Кре-
щения. Часто эти цели ложные. 
Наверное, не каждого кто при-
ходит в храм, нужно крестить. 
Поэтому брать оглашаемых там 

было бы непродуктивно. Они по-
ступают иначе: на мой взгляд, 
более логично и последователь-
но. Они ищут людей, которым 
интересны Православие, религи-
озная и духовная жизнь. У каж-
дого, кто приходит, есть друзья, 
знакомые - 2-3 человека интере-
сующихся обязательно найдутся, 
тех, у кого не было возможности 
встретиться с человеком церков-
ным, который мог бы им что-либо 
объяснить. То есть, человек жи-
вет, ему интересно, но как-то все 
руки не доходят...

- Много ли приходит к ним та-
ким образом, добровольно?

- Принципиально, к ним люди 
только добровольно и приходят. 
Много, очень много. Сейчас у них 
оглашается несколько сотен че-
ловек.

- Что эти люди делают в течение 
года?

- Процесс воцерковления со-
стоит из нескольких «подпроцес-
сов». Это, конечно, изучение Свя-
щенного Писания и восприятие 
того мировоззрения, которое в 
Священном Писании нам задает-
ся. Далее идет процесс приобще-
ния человека к личной молитве, к 
церковной молитве.

- Домашние задания даются?
- Да, домашние задания в обя-

зательном порядке. Причем и 
Писание также изучается: дается 
домашнее задание, они сколько-
то прочитывают, потом на встре-
чах обсуждают. Домашнее за-
дание состоит и в том, что люди 
молятся в обязательном порядке, 
посещают богослужения, предна-
значенные для оглашаемых («Ли-
тургия оглашенных» обязательно 
и службы вечерние - те службы, 
на которых оглашаемые могут 
присутствовать) И третье – это 
процесс исправления жизни. На 
определенном этапе, когда чело-
век уже в какой-то степени вос-
принял Библейское мировоззре-
ние (отношение к миру, к Богу, к 

человеку, ко греху, к праведности, 
в том ключе, которое Священное 
Писание и через него Сам Бог нам 
предлагает), предлагается про-
должать оглашение и перейти на 
следующий этап - уже подготовки 
к Крещению или к первому созна-
тельному Причастию (если чело-
век уже крещенный). Но только 
в том случае, если вы отказыва-
етесь от смертных грехов.

- Бывает, что люди говорят: 
«нет, я еще не готов»?

- Бывает, что это занимает не-
которое время. Они продолжают 
заниматься в группах, но они не 
могут перейти на 2-й этап огла-
шения. Но занятия не бросают, 
нет.

- Интересно, кто проводит огла-
шение, «оглашает»?

- Поскольку история у них до-
статочно большая, у них 
есть целый институт ка-
техизаторов.

- Это – священники?
- Нет, это не свя-

щенники, это как раз 
миряне – активные ми-
ряне, которые могут за-
ниматься оглашением. 
Они проходят обучение, 
практику в качестве по-
мощников катехизато-
ров. И уже после того, 
как они прошли прак-
тику, и несколько кате-

хизаторов их порекомендовали, 
после этого человек может быть 
допущен к такой деятельности.

- Те люди, которые готовятся к 
Крещению, они как-то участвуют 
в делах Церкви?

- Безусловно. Они вместе за-
нимаются благотворительностью 
и другими какими-то проектами.

- А кто эти миряне? Люди с 
большим жизненным опытом?

- Не всегда. Жизненный опыт 
отличается от опыта церковной 
жизни. Есть интересный случай - 
парнишка двадцати шести лет - он 
уже катехизатор, и у него в группе 
оглашается руководитель науч-
но-исследовательского институ-
та. Это нормально. Один из них 
имеет жизненный опыт, другой 
имеет опыт церковный. Посколь-
ку данный человек, обладающий 
жизненным опытом, восприни-
мает опыт церковный, то он вос-
принимает его от того, кто его мо-
жет дать. Если бы было наоборот, 
тогда бы он имел возможность 
поучить этого молодого человека.

- Сколько людей из тех, кого так 
серьезно готовили к Крещению, 
остаются потом в Церкви?

- Более 90%. Если катехизатор 
растерял по ходу оглашения 50% 
оглашаемых, встает вопрос о его 
дальнейшей деятельности. Что-то 
у него не так, раз половина людей 
ушла.

- На конференции как воспри-
няли этот опыт? Были спорные 
моменты?

- Сама эта конференция была 
организована Свято-Филаретов-
ским институтом и туда приехали 
люди понимающие необходи-
мость подобной работы. Многие, 
также как и я, приехали поучить-
ся, перенять опыт. Конференция 
была очень интересной. И те 
недоумения, с которыми я стал-
кивался здесь, встав перед необ-
ходимостью разработать проект 
катехизаторской деятельности в 
епархии, были в основном раз-
решены.

- Например?
- Вопрос о последовательности: 

что и когда делать? Какие темы - 
когда затрагивать? Как учить лю-
дей молиться? Как они должны 
участвовать в самом процессе? 
Будут ли это встречи? Где это де-
лать? Какие помещения исполь-
зовать? Должны ли оглашаемые 
в каком-то даже материальном 
плане участвовать в жизни Церк-
ви? И как это все должно соче-
таться, в какой последовательно-
сти, как людей к этому готовить?

- Будете ли вы в точности ко-
пировать опыт Свято-Филаретов-
ского института?

- Точно копировать будет слож-
но, потому, что у нас другие ре-
алии. Мы постараемся взять все, 
что мы можем взять из опыта 
Преображенского Содружества 
Братств. Возможно, одну неболь-
шую группу по образцу вот тех 
групп оглашения, мы создадим 
уже осенью. Но в целом система 
катехизации, которая будет вво-
дится в епархии, будет коренным 
образом отличаться, просто по-
тому, что у нас пока нет сил на 
введение такой системы, как в 
Москве.

- Это будет 4 встречи?
- Да, это будет 4 встречи. Это не 

год и не полтора.
- По желанию или в обязатель-

ном порядке?
- В Церкви все по желанию. 

Если ты желаешь креститься, ты 
должен к этому подготовиться. 
Если не желаешь готовиться, зна-
чит не желаешь креститься.

 
Записала Ольга Романова.
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Вера

Иеромонах Викентий (Романюк): Церковь – место, где не только свечку можно купить, 
но то место, куда можно придти со своей скорбью – и тебе помогут! Ведь социальное 
служение Церкви – норма и иллюстрация христианства, а священник – проводник идей 
благотворительности и милосердия в массы. Необходимо побуждать прихожан посещать 
больничные храмы для совместной молитвы с больными... 

(Из выступления на Собрании священнослужителей Хаб. еп. 5 июля 2011г.)
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ЖИвой голос матушкИ елИЗаветы

1941 год
Учеба в Бутурминской школе медицинских сестер 

подходила к концу. Уже прошло распределение.
- Мы уже взрослые! Сколько было надежд! Хотелось 

верить в хорошее! Последний экзамен по хирургии 
назначили на воскресенье, 22 июня, - вспоминает ма-
тушка, - рассвет, мы, девушки-медички, встретили в 
саду. Готовились к экзамену, читали учебники, писали 
шпаргалки. После теории решили заняться практи-
кой. Было около 10 часов. Мы подумали забинтовать 
девушке Марии руки, ноги и голову. Забинтовали и 
решили показать квартирной хозяйке. Подняли и 
понесли в дом. Пошутить хотели. Но шутка у нас не 
получилась. Увидев, что в дом вносят забинтованно-
го человека вперед ногами, как покойника (мы тогда 
этого не понимали), хозяйка страшно испугалась. По-
том расстроилась: «Не к добру ваши шутки. Ох, не к 
добру…»

Вышли мы расстроенные во двор. Вдруг распахну-
лась дверь, и выскочил квартирант – лейтенант Вася. 
Обычно он был любезен с девушками, а грубо растол-
кал, перепрыгнул через забор и помчался куда-то сло-
мя голову.

Мы опешили. Пошли к хозяйке жаловаться: «Нас 
Вася толкнул…»

- Война, девушки, началась…
Многие мои подруги были мобилизованы, и Маша, 

большая хохотушка и частушечница, та самая, кото-
рую мы так весело бинтовали, тоже. В первом же бою 
она была тяжело ранена. Жива ли осталась? Не знаю. А 
меня на фронт не взяли. Велели подрасти.

- Я с двадцать третьего года! – становилась я на цы-
почки.

- Все равно мала, - ответили мне и отправили рабо-
тать в больницу.

Фронт сам пришел к матушке Елизавете.

Оккупация
Днем медики работали по специальности. Ночью в 

поле вязали снопы, таскали их к молотилке. Спать было 
некогда. Немецкие самолеты бомбили станцию, город. 
Наши войска с боями отступали.

Настала зима с обильными снегопадами и морозами. 
Однажды зимним утром увидели вдали белые фигуры, 
которые несли что-то на руках.

- Беженцы? – спросила Вера. 
Бабушка Варвара, 85-ти летняя санитарка сказала: 

«Это немцы!».
В больнице среди других больных лежали три наших 

раненых разведчика. Их решили выдать за местных жи-
телей, случайно раненных на станции во время налета. 
Составили фиктивные истории болезней. Придумали 
им биографии. Переодели в гражданское. Нарисовали 
кресты на дверях палаты – инфекция.

Врачей в больнице не было. Всех эвакуировали. 
Остались только молоденькая акушерка Аня, бабушка 
Варвара и Вера.

Немцы появились через неделю. Увидев черные кре-
сты на дверях, спросили: «Что это?»

- Здесь остались больные брюшным тифом. Врачей 
нет. Сами карантин снять не можем.

Немцы потребовали истории болезней. 
- Что за раненые у вас? Командиры?
- Нет, колхозники из дальних сел. Приехали пови-

даться с родственниками. Их ранило на станции. В рай-
онной больнице мест не было. Привезли к нам в сель-
скую больницу. 

Немцы поверили, успокоились. Прислали хирурга. 
Тот осмотрел раненых. Конечно, фронтовой хирург 
легко отличал осколочные ранения от пулевых. Но он 
ничего не сказал. Сделал перевязку, оставил лекарства 
и ушел. Казалось, все обошлось. Через неделю немецкая 
воинская часть ушла, но в село по-
жаловали финны. Местный старо-
ста привел их пьяных в больницу 
поразвлечься.

Деваться было некуда. Только 
чудо могло спасти Веру и Аню. 
Вера стала шептать молитву. Ане 
удалось вырваться из лап пьяного 
офицера, и она раздетая, в тапоч-
ках убежала из больницы в дерев-
ню.

Офицер развернулся к Вере. Она 
рванулась, побежала и заскочила 
в пустую палату. Ее спрятала под 
кровать бабушка Варвара.

- Лежу на полу в нетопленой 
комнате. Мне не холодно. Слышу, 
открывается дверь. Вижу – сапо-
ги, и ходят. Принес он солому и 
стал поджигать, чиркать спичка-
ми. Слышу, спички вспыхивают, а 
солома не разгорается. Слышу, бабушка Варвара одно 
слово повторяет: «Пан… Пан…» А я лежу и молюсь: 
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его..»

Солому он так и не смог зажечь. Только через час за-
шла бабушка. Заглянула под кровать, заваленную ма-
трацами.

- Вылазь, супостат ушел.
 А в руках она все время держала старинную икону 

Владимирской Божьей Матери. Вот кто нас спас! На-

чался бы пожар в нашей деревянной больничке, и мы 
бы погибли, и больные…»

Злоключения девушек на этом не кончились. Вера на-
шла Аню. Передала ей одежду. Девушек спрятали до-
брые люди, у которых было много детей. Но тут им со-
общили: «Вас ищут шесть карателей. Хотят разорвать 
вас на части!».

Всю ночь их искали. А они прятались то в сугробе 
над рекой, то в подполье, то их спа-
сал добрый молодой немец. Вера 
сначала его обругала. Тот ответил 
ей по-русски: «Маленький. Глупый. 
Язык иголка надо».

Утром наваждение закончилось. 
Немцы и каратели финны из села 
ушли. Появились наши саперы.

- Выскочили мы в слезах радости. 
Облепили лейтенанта. Повисли на 
плечах. Плачем от пережитого.

Лейтенант говорит: «Настрада-
лись люди…»

После войны видела я такую кар-
тину. Художник все точно изобра-
зил.

И больные, и раненые, и Вера с 
Аней чудом остались живы.

Начались бои. Девушек позвали 
помогать в госпиталь. Операцион-
ные сестры, девушки-казашки, не 

выдержали бессонных ночей, упали прямо возле опе-
рационных столов и заснули. Их не смогли разбудить. 
Вера с Аней встали на их место. Шел нескончаемый по-
ток раненых. 

Дороги Веры и Ани разошлись. Вере ненадолго уда-
лось попасть домой. Родные считали ее погибшей. Вера 
устроилась вольнонаемной в военный госпиталь.

Продолжение. Начало см. в №1

Окончание следует...

Личность


