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Аксиос!

В конце прошлого и в начале этого года в Москве происходили 
события напрямую связанные с будущим Хабаровского края, с буду-
щим нашей митрополии.

31 декабря 2011 года в Тронном зале Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин 
наречения во епископы трёх священнослужителей избранных на ар-
хипастырское служение в Приамурской митрополии: архимандрита 
Аристарха (Яцурина), архимандрита Ефрема (Просянка) и архиман-
дрита Николая (Ашимова).

25 января 2012 г. за Божественной литургией в храме св. мц. Тати-
аны при МГУ в Москве архимандрит Аристарх (Яцурин) хиротонисан 
во епископа Николаевского, викария Хабаровской епархии. 

28 января 2012 г. за Божественной литургией в храме прп. Пимена 
Великого в Новых Воротниках в Москве архимандрит Ефрем (Просянок) 
хиротонисан во епископа Бикинского, викария Хабаровской епархии.

29 января 2012 г. за Божественной литургией в храме Живона-
чальной Троицы в Старых Черемушках в Москве архимандрит Нико-
лай (Ашимов) хиротонисан во епископа Амурского и Чегдомынского.

Согласно традиции в день наречения во епископа ставленник об-
ращается к Патриарху со словами благодарности за проявленное к 
нему доверие. В день же хиротонии, к начинающему своё поприще 
епископу, со словами наставления на будущее служение обращается 
Предстоятель Русской Церкви.

«БУДь ВСЕГДА ГоТоВ 
СДЕлАТьСЯ ВСЕМ ДлЯ ВСЕХ, 
ЧТоБы СПАСТи По КРАйНЕй 
МЕРЕ НЕКоТоРыХ»

Для владыки Ефрема, епископа Бикинско-
го, было «глубоко символично, что избрание 
на епископское служение произошло в день 
памяти небесного покровителя Хабаровской 
семинарии – святителя Иннокентия Москов-
ского». 

В своём слове в день хиротонии Святей-
ший Патриарх, учитывая особенности служе-
ния владыки Ефрема, в должности первого 
проректора семинарии, теперь уже в епи-
скопском сане, преподал следующее настав-
ление:  «Внимая увещанию апостола Павла, 

будь всегда готов сделаться всем для всех, 
чтобы спасти по крайней мере некоторых 
(см. 1 Кор. 9:22). Евангельское свидетель-
ство – дело непростое: мы не всегда можем 
видеть плоды наших трудов, как посеянное 
слово Божие дает всходы, как оно растет и 
крепнет в человеческой душе, потому что 
иногда на это уходят целые годы. По слову 
великого учителя Церкви святителя Иоанна 
Златоуста, «сеятель сеет везде и, хотя не все 
семя остается в сохранности, он во всяком 
случае делает свое дело» (Беседа 22 на 1-ое 
послание к Коринфянам). Неустанно «совер-
шай дело благовестника» (2 Тим. 4:5). Учи 
«о Господе Иисусе Христе со всяким дерз-
новением невозбранно», как учит нас слово 
Божие (Деян. 28:31), используя любую воз-
можность».

«ЖиВой оТКлиК В МоЕМ 
СЕРДЦЕ НАшли СлоВА: 
«ПоСлУЖи НАРоДУ».

Епископ Николаевский Аристарх в сво-
ём слове на наречении пояснил, что живой 
отклик в его сердце нашли обращенные к 
митрополиту Вениамину (Федченкову) сло-
ва: «Послужи народу», — в ответ на вопро-
шание об образе архиерейского служения. А 
значит и в основе своего служения, владыка 
Аристарх видит насущную потребность раз-
вития социальной и молодежной работы на 
приходах. 

«Вступая на стезю епископства, преобра-
зуй мир силой Божественной благодати»- с 
такими словами обратился Святейший Па-
триарх Кирилл к владыке Аристарху. «Памя-
туй о том, что любовь к Господу начинается 
с любви к ближним. Именно поэтому важной 
составляющей твоего епископского служения 
должна стать организация благотворитель-
ной деятельности, направленной на помощь 
нуждающимся и социально незащищенным 
группам населения: детям-сиротам, старикам 

и людям, не имеющим крова. Как известно, 
совместное делание сближает людей в креп-
кую церковную общину. Вовлекай в дела ми-
лосердия семьи, чтобы родители творили их 

совместно с детьми. Это будет и укреплять 
семьи, и содействовать воспитанию детей в 
высоких нравственных нормах Евангелия» – 
подчеркнул Святейший Патриарх.

«В СВоЕй МиССиоНЕРСКой 
ДЕЯТЕльНоСТи 
СТАРАйСЯ ЯВлЯТь 
ПРЕДУСМоТРиТЕльНоСТь, 
ДЕлиКАТНоСТь и УСЕРДиЕ»

«Невольно вспоминаются проникновен-
ные слова святителя Митрофана Воронеж-
ского, сказанные Преосвященному Антонию 
(Смирницкому): «Епископство есть сораспя-
тие Христу на Кресте, а с Креста не сходят». 
Величие епископского служения устрашает 
меня, потому что «от всякого, кому дано 
много, много и потребуется; и кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48), 
но при этом утешают слова Господа, которые 
Он сказал перед Своим Вознесением апосто-
лам, а значит, и их преемникам: «Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф. 28:20). По 
немощи человеческой испытываю страх пе-
ред предстоящим служением, но и открыто, 
исповедую надежду и упование на благодать 
Божию» – этими словами, владыка Николай, 
епископ Амурский и Чегдомынский, выразил 
своё отношение к предстоящему непростому 

служению на Дальнем Востоке России. 
Святейший Патриарх Кирилл в своём на-

ставлении одного из самых молодых архи-
ереев нашей митрополии, коснулся вопроса 
миссии: «В своей миссионерской деятель-
ности старайся являть ту же предусмотри-
тельность, деликатность и усердие, коими 
прославился святитель Иннокентий (Вени-

аминов), бывший архиепископом Камчат-
ским, Курильским и Алеутским и ставший 
впоследствии митрополитом Московским. 
Убедив словесное стадо в непреложности 
евангельских заповедей, веди его далее – 
посредством личного примера, горячих мо-
литв, отеческого наставления и святых Та-
инств – по пути спасения».

Утомлённые 
праздником

Уже который год первую декаду января вся стра-
на погружается в период то ли рождественских, то 
ли новогодних «каникул». Кто только не критико-
вал подобное «разбазаривание народного време-
ни». Критикуют экономисты, подсчитывая финан-
совые потери для страны, критикуют домохозяйки 
и медики-наркологи, взирая на страшный «уро-
жай» жертв запоев, критикуют и православные… 
Хотя у верующих, кроме вышеперечисленных по-
водов, есть свой, о котором вздыхают последние 
лет двадцать – календарный. Различие старого 
юлианского (по которому молится Русская Право-
славная Церковь) и нового григорианского (по ко-
торому живёт весь западный мир и Россия) стилей 
привела к ситуации, когда Новый Год празднуется 
перед Рождеством Христовым, выпадая на Рож-
дественский пост. Страна празднует, а верующие 
оказываются между молотом и наковальней, стоят 
перед выбором – соблюсти букву закона, то есть 
поста, либо проявить любовь к своим неверую-
щим родным, собирающимся в эту ночь за общим 
столом. Вот и воюют православные со своей сове-
стью, да в ближайшие от праздника субботу и вос-
кресенье потекут потоки кающихся на исповедь в 
несоблюдении поста, походя, осуждая праздную-
щих Новолетие. 

Календарь, таким образом, превращается в ка-
мень преткновения для христианин. А может всё 
же у нас с вами есть более важные дела, чем под-
считывание количества ложек салата «Оливье» и 
числа бокалов шампанского, потреблённых в ночь 
с 31-го на 1-е? 

Ведь всё что Бог ни делает – все к лучшему, 
гласит народная поговорка. А что, если существу-
ющий порядок, когда Новый Год предшествует 
Рождеству, – это благо для нашего народа? Да-
вайте представим себе, что творилось бы в наших 
храмах в рождественскую ночь, если бы череда 
зимних каникул начиналась бы с Рождества, до 
гражданского нового года, как это было до рево-
люции 17-го года? Поток выпивших, веселящихся 
сограждан, с хлопушками и петардами заполонил 
бы храмы в эти дни, превратив богослужение в по-
добие базара. А ведь сегодня всё иначе, ближе к 
дате Рождества народ, как правило, утомлённый 
праздником, отходит от гуляний, трезвеет. И мно-
гие впервые осознанно переступают порог храма, 
впервые исповедуются. Мы видим в этот день в 
храмах совсем другие лица.

Да, оказывается, страшный урон нанесли на-
шему народу большевики, прервав духовную пре-
емственность. Мы потеряли ощущение радости 
от своей веры. Это заметно даже по тому, как мы 
одеваемся на воскресную службу. Наши предки 
одевали праздничную, светлую одежду (присно-
поминаемые «белые платочки»), мы же норовим 
одеться потемнее, да позатёртее. Мы не чувствуем 
попечения Божия о каждом из нас. И порой вместо 
того, чтобы облагораживать и наполнять окружа-
ющий мир красотой нашей веры, мы отгоражи-
ваемся от действительности, видя во всём лишь 
недоброе, не замечая благого Промысла Божия о 
нашем народе и стране. 

Неужели нам, православным, нечего сказать сво-
им близким в Новый Год? Давайте встречать Ново-
летие не с осуждения тех, кто не спит в эту ночь, а 
проводим уходящий год с благодарением на устах, 
за те благодеяния и испытания, что ниспослал нам 
Господь. Давайте не будем бояться при необходи-
мости разделить в эту ночь трапезу со сродниками 
(наверняка на столе найдётся пара постных блюд), 
и будем дарить им «любовь, которую имеет к нам 
Бог». Ведь «в любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть му-
чение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин 4:18).

иерей Роман Никитин 

новые епископы приамУрской митрополии
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рождественские ангелы

Фото

Рождество недаром называют «самым детским» празд-
ником, ведь он связан с памятью о пребывании Спасите-
ля нашего во младенческом возрасте. Елка, украшенная 
мишурой, конфетами, орехами, под зелеными лапами 
которой дети находят рождественские подарки, – все это 
и каждого взрослого заставляет погрузиться в чудесный 
мир детства.

Мы предлагаем Вам посмотреть рождественский фото-
репортаж. Но он не такой, как все предыдущие. Во-первых, 
он рождественский, а во-вторых, эти фотографии не с 
одного волшебного праздника, а со многих праздников, 
проходивших в нашей митрополии: Архиерейская елка в 
семинарии, рождество в северном округе Хабаровска, в 
Свято-Елизаветинском храме, в доме-интернате для де-

тей-инвалидов №1, а еще охотское Рождество – ведь чем 
Рождество в Охотске может отличаться от Рождества в Ха-
баровске или Москве?

Фото: Андрей Якимчук, Марина Шабалова 
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Митрополия

10 главныХ событий УШедШего года

1. СМЕНА АРХиЕРЕЕВ

22 марта 2011 года   постановлением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви принято решение о 
переводе архиепископа Петропавловского и Камчатского 
Игнатия на Хабаровскую кафедру. Одновременно с этим 
архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк был на-
значен управляющим Вятской и Слободской епархией.

За время служения владыки Марка на Хабаровской и 
Приамурской кафедре в крае было построено и восста-
новлено более 30 православных храмов, открыт жен-
ский монастырь. Так же в нашей епархии была открыта 
Хабаровская духовная семинария — тогда единственная 
на Дальнем Востоке России.  Словом,  была создана та 
благодатная почва, заложена основа, которую и принял 
вновь прибывший владыка Игнатий, имеющий большой, 
порой уникальный, опыт в просветительской и миссио-
нерской работе.  

2. ПАСХАльНый ТЕлЕэфиР и ПРиБыТиЕ БлАГоДАТНоГо оГНЯ

Прямая трансляция Пасхального Богослужения из Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора города Хабаровска, которое 
прошло в ночь на 24 апреля 2011 года, на всю страну транслировала 
ДВТРК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ».  

Этот Светлый праздник был освящен еще одним немаловажным 
для всех  верующих событием: после многолетнего перерыва пред-
ставители Хабаровской епархии смогли совершить паломническую 
поездку в иерусалимский Храм Гроба Господня, чтобы доставить 
со Святой Земли Благодатный огонь, сходящий в праздник Пасхи 
в Иерусалиме. 

Впервые лампада с Благодатным огнем крестным ходом обошла 
весь Хабаровск и была доставлена в Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор. 

3. СозДАНиЕ НоВыХ оТДЕлоВ и КоМиССий  
ПРи ХАБАРоВСКой ЕПАРХии

Для полноценной духовно-просветительской и миссионерской работы епархии по благословению 
правящего архиерея созданы новые епархиальные отделы и комиссии: катехизации (руководитель 
иерей Стефан Нохрин), образования (иерей Андрей Дидур), культуры (Яроцкая Тамара Ивановна), 
информационный (на базе пресс-службы епархии, иерей Роман Никитин), церковной благотвори-
тельности и социального служения (иерей Игорь Константинов), включающий в себя сектор под-
держки семьи (Дегтярёва Вера Ивановна) и сектор по работе с алко- и наркозависимыми (иерей 
Александр Дружинин), апологетический отдел (иерей Олег Разумов); комиссии по канонизации 
святых и работе с малочисленными коренными народами Севера (иеромонах Никанор (Лепешев)). 

Продолжил свою работу миссионерский отдел (иерей Владимир Гасюков), в рамках которого соз-
дана паломническая служба.

  Реформирован отдел по работе с молодёжью (руководитель – правящий архиерей, помощники: 
иеромонах Макарий (Ненашев) и иерей Андрей Долгополов). Отдел по взаимодействию с ВС и орга-
нами внутренних дел разделён на две структуры: военный отдел (иерей Василий Диденко) и Отдел по 
взаимодействию с правоохранительными учреждениями (иерей Александр Волошин).

4. ПЕРВыЕ ПРЯМыЕ эфиРы АРХиПАСТыРЯ 
НА ХАБАРоВСКоМ ТЕлЕВиДЕНии и РАДио 

4 апреля 2011 г. прошёл первый прямой эфир архиепископа Игна-
тия на хабаровской FM-радиостанции “Радио хорошего настроения”. 
Всего – 20 минут в еженедельной радиопрограмме о православной 
вере.

9 июня состоялся прямой эфир архиепископа Хабаровского и При-
амурского Игнатия на телеканале «Губерния». 

Начиная с этого времени прямые теле- и радиоэфиры с участием 
митрополита Игнатия стали регулярными. 

5. ДНи СлАВЯНСКой ПиСьМЕННоСТи: КРЕСТНый ХоД и ЧТЕНиЯ В 
ЧЕСТь СВЯТыХ БРАТьЕВ-ПРоСВЕТиТЕлЕй КиРиллА и МЕфоДиЯ

 
Впервые, 22 мая 2011 года, в Хабаровской епар-

хии прошел  Крестный ход, посвящённый Дню 
памяти славянских просветителей Кирилла и Ме-
фодия: от Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора к Градо-Хабаровскому собору Успения 
Божией Матери.

А 24 мая в актовом зале Хабаровской духовной 
семинарии состоялось открытие Кирилло-Мефо-
диевских чтений, посвященных празднованию 
Дней славянской письменности и культуры. От-
крыл форум Кирилло-Мефодиевских чтений ар-
хиепископ Хабаровский и Приамурский Игнатий. 

6. ДЕНь СЕМьи, люБВи и ВЕРНоСТи

Праздник любви, семьи и верности состоялся в Хаба-
ровске 17 июля 2011 года. Впервые в краевом центре, на 
площади Славы, перед входом в Спасо-Преображенский 
собор состоялось торжество – венчание супружеских 
пар совершил архиепископ Хабаровский и Приамурский 
Игнатий. День памяти святых благоверных князей Петра 
и Февроньи Муромских, покровителей семьи, выпадает 
на время поста, поэтому празднование перенесли на 
ближайший выходной день. Но без святых заступников 
венчающиеся не остались, 17 июля – день памяти цар-
ской семьи, явивших пример истиной любви и верности.

7. ПРЕБыВАНиЕ МиРоТоЧиВой иКоНы 
БоЖиЕй МАТЕРи «УМЯГЧЕНиЕ злыХ 
СЕРДЕЦ» НА ХАБАРоВСКой зЕМлЕ

По благословению митрополита Хабаровского и При-
амурского Игнатия в Приамурской митрополии две не-
дели пребывала икона Божией Матери «Умягчение злых 
сердец», которая мироточит уже восемь лет. Образ до 8 
ноября находился в Хабаровске, после чего святыню до-
ставили в другие города и села Приамурской митрополии, 
а также Амурской епархии. С 16 по 21 ноября икона вновь 
пребывала в храмах Хабаровска. Тысячи людей смогли по-
клониться мироточивому образу.

8. ВВЕДЕНиЕ оГлАСиТЕльНой СиСТЕМы В ХРАМАХ ХАБАРоВСКА

По благословению архиепископа Хабаровского 
и Приамурского Игнатия с 17 октября 2011 года 
во всех храмах города Хабаровска введена систе-
ма предкрещальной подготовки, состоящая из 
четырех огласительных бесед. Три беседы прово-
дят катехизаторы — верующие миряне, облада-
ющие определенными знаниями и духовно-нрав-
ственными качествами, получившие специальное 
свидетельство Отдела катехизации. Последняя, 
четвертая беседа — исповедальная, ее проводит 
священник. Разработкой программ обучения и 
подготовки катехизаторов занимается иерей Сте-
фан Нохрин, руководитель новосозданного Отдела 
катехизации Хабаровской епархии.

9. СВЯТо-ДиМиТРиЕВСКиЕ ЧТЕНиЯ

В ноябре 2011 года в Хабаровске прошли  VII Свя-
то-Димитриевские образовательные чтения. В этом 
году заявленная тема Чтений звучала как: «Ценности 
Русской Культуры – фундаментальная основа раз-
вития Дальнего Востока России». Чтения проходили 
вот уже седьмой раз, приобретя статус ежегодных и 
став форумом для обсуждения вопросов, волнующих 
россиян, живущих на Дальнем Востоке.

В рамках Чтений было проведено 9 «круглых столов» в высших учебных заведениях, во время 
которых было заслушано около 40 докладов, а также проведен праздник «Спецназ России-2011».

Новшеством Чтений 2011 года стала встреча за круглым столом руководителей пресс-служб государ-
ственных учреждений и ведомств, руководителей ведущих электронных и печатных СМИ региона, кор-
респондентов различных изданий, сотрудников Информационного отдела Приамурской митрополии.

10. УЧРЕЖДЕНиЕ МиТРоПолии и изБРАНиЕ НоВыХ ЕПиСКоПоВ

В 2011 году произошло значимое событие – решением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви в пределах Хабаровского края обра-
зована Приамурская митрополия, в составе Хабаровской и новосозданной 
Амурской (кафедра в г. Комсомольск-на-Амуре) епархий. Также в составе 
Хабаровской епархии на территории четырёх северных районов края соз-
дано Николаевское викариатство (центр – Николаевск-на-Амуре). Впервые 
в истории Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл воплотил в жизнь идею, которую обсуждали в церковных кругах 
ещё в начале прошлого века.

8 октября в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Успенском 
соборе на малом входе Божественной литургии, перед чтением Евангелия, 
Святейший Патриарх Кирилл возвел в сан митрополита ряд архиереев. Бе-
лый клобук на главу Патриарх возложил и владыке Игнатию.

На последнем в 2011 году заседании зимней сессии Священного Синода Русской Православной 
Церкви было принято решение по Приамурской митрополии: епископом Амурской и Чегдомынской 
епархии избран иеромонах Николай (Ашимов), епископом Бикинским, викарием Хабаровской епар-
хии - архимандрит Ефрем (Просянок), епископом Николаевским, викарием Хабаровской епархии 
- архимандрит Аристарх (Яцурин).
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Новости

События

В ХАБАРоВСКЕ 
ПРошёл ПЕРВый 
ПРоСВЕТиТЕльСКий 
КоНЦЕРТ 
С ТолКоВАНиЕМ 
ПЕСНоПЕНий 
ВСЕНощНоГо БДЕНиЯ

Концертный архиерейский хор 
Хабаровской епархии известен 
большому количеству ценителей ду-
ховной музыки Хабаровска. Не еди-
ножды хор выступал на сцене Кра-
евой филармонии и срывал шквал 
аплодисментов. Вот и на этот раз, 
15 января, зал был полон, всё как 
обычно, лишь небольшая приписка 
на афише, к слову концерт добав-
лена фраза «духовно-просветитель-
ский». И с первых же слов митропо-

В ХАБАРоВСКой 
ДУХоВНой СЕМиНАРии 
СоСТоЯлСЯ 
МолоДЕЖНый 
РоЖДЕСТВЕНСКий БАл

10 января 2012 года в актовом зале 
Хабаровской духовной семинарии 
состоялся молодежный Рождествен-
ский бал, при непосредственном 
участии Отдела по работе с молоде-
жью Хабаровской епархии. Надо от-
метить, что такого рода мероприятие 
впервые проходило в здании ХДС и 
собрало около 100 человек: пред-

ПРАВоСлАВНыЕ  
ПРоТиВ АБоРТоВ

11 января по всей России люди 
зажигают свечи в память о детях, 
которые так и не появились на свет. 

24-25 января 2012 года в рамках I направления XX 
Международных Рождественских образовательных 
чтений «Религиозное образование и катехизация в Рус-
ской Православной Церкви» в гостиничном комплексе 
«Даниловский» прошла работа секций, посвященных 
вопросам катехизации.

В работе под председательством митрополита Са-
ратовского и Вольского Лонгина и епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха 
приняли участие около 150 человек — руково-
дители профильных епархиальных структур, 
помощники благочинных и настоятелей по 
катехизации, учащиеся курсов. Докладчики 
представили наработанный в епархиях опыт 
по организации системы оглашения и других 
форм духовно-просветительской деятельно-
сти и результаты введения штатных долж-
ностей катехизаторов.

В работе секции принял участие и руково-
дитель Отдела катехизации Приамурской 
митрополии Русской Православной Церкви 
священник Стефан Нохрин. Именно с ним 
мы и побеседовали о прошедших XX Между-
народных Рождественских образовательных 
чтениях.

– Отец Стефан, уже из заявленной темы 
Чтений видно, что вопросы просвещения 
сейчас очень актуальны для всей Русской 
Церкви.

– Да. Не случайно заявленная тема Чтений звучала 
как «Просвещение и нравственность: забота Церкви, 
общества и государства». Открывая Чтения, Святей-
ший Патриарх Кирилл особо отметил важность духов-
ного образования именно сегодня. Говорилось о необ-
ходимости введения Основ Православной культуры и, 
конечно, много говорилось о том, что сейчас просто не-
обходимо выстраивать нормальную церковную жизнь 
и на приходах, и в епархиях в целом. 

– Расскажите немного о том, какое направление вы 
представляли, и какие секции вам удалось посетить?

– Я присутствовал на трех секциях: «Практические 

вопросы катехизации», «Подготовка и аттестация кате-
хизаторов», «Организация катехизической деятельно-
сти в епархии». Можно отметить, что опыт докладчиков 
во многом схож в основных направлениях катехизатор-
ской деятельности. Это обусловлено тем, что проблемы, 
которые стоят сейчас перед катехизаторами примерно 
одни и те же. А, соответственно, и пути выхода явно пе-

рекликаются между собой. Хотя, можно сказать прямо, 
этот опыт весьма незрелый и ему предстоит во многом 
развиваться. 

– Связано ли это с тем, что это вообще новое для 
нашей страны направление? 

– И с этим тоже. Ведь у нас вообще никогда не было 
такого опыта: ни при царской, ни, тем более, при совет-
ской власти. Есть понятие катехизации, а есть - катеху-
мената. Катехизация – это сам процесс передачи опыта 
церковной жизни, а катехуменат – это та система, ко-
торая принята в данный момент времени в данном ме-
сте для этой передачи. Так вот, катехизация всегда при-
сутствовала, ведь так или иначе, знания передаются, а 

вот катехуменат – это новое для России направление, 
поэтому у людей, которые им занимаются, возникают 
одни и те же проблемы. При этом заметно, что нет еще 
логически последовательного стройного процесса. Да, 
работа ведется, но это напоминает больше попытки в 
той или иной сфере, нежели систему. Ведь процесс кате-
хизации включает в себя несколько серьезных подпро-

цессов, которые нужно учитывать в целом, не 
отклоняясь лишь по одному из них. Хотя, опыт 
есть. Лично мне очень понравилась практика, 
которую, я надеюсь, мы сможем перенять: это 
опыт подготовки людей, молодых пар к браку. 
Это очень важная тема, т.к. в Церкви есть та-
кие вопросы, которые не только не разрабаты-
ваются, но и «замалчиваются». 

– Как выглядит наша епархия со своим 
опытом, наряду с другими?

– Наша епархия выглядит очень перспектив-
ной. Потому что у нас есть много отделов, ко-
торые хорошо взаимодействуют между собой 
и открыты для диалога и сотрудничества как 
между собой, так и другими организациями.

– Площадка Рождественских чтений – это 
возможность обмена опытом или шанс по-
казать свое видение проблем? 

– И то и другое. Лично для меня это был хо-
роший повод познакомиться с опытом других 
руководителей, возможность обменяться кон-
тактами для реализации идей, сотрудничества 

и совместных проектов. Есть епархии, за которые мож-
но только порадоваться, где уже все достаточно серьез-
но развито, есть начинающие – такие как наша, но, ког-
да я делал доклад, митрополит Саратовский и Вольский 
Лонгин, председательствующий в этой секции, выска-
зал уверенность в том, что у нас все получится. В целом, 
Чтения – это хороший форум для обмена опытом в цер-
ковной деятельности, для всех, кто активно в ней уча-
ствует. Это позволяет всем нам ознакомиться с чужим 
опытом, с новой точки зрения оценить уже имеющийся 
свой, чем-то обогатиться, переосмыслить свою деятель-
ность и выстроить ее более последовательно и логично.

Юлия Шутова.

Иерей Стефан ноХрИн:  
«рождественские Чтения – это ХороШий форУм 
для обмена опытом в церковной деятельности»

лита Хабаровского и Приамурского 
Игнатия, поднявшегося на сцену для 
приветствия собравшихся, становит-
ся понятным, что вас ожидает что-то 
новое.

Владыка Игнатий перенёс всех 
присутствующих во времена святи-
теля Иоанна Златоуста, в Констан-
тинополь. Он сравнил плачевное со-
стояние христианской веры, которое 
застал святитель в столице Визан-
тии, с нашими временами. И провёл 
параллель между этим необычным 
концертом в хабаровской филар-
монии, с теми методами, которые 
предпринял Златоуст для привлече-
ния номинальных христиан к храмо-
вой соборной молитве. 

Необычность концерта объясня-
ется форматом исполнения духов-
ных произведений. Каждое произ-
ведение предваряется рассказом об 
историческом и духовном смысле 
песнопения звучащего в храме. Пре-
подаватель Хабаровской духовной 
семинарии иерей Павел Хмелинин 
выступал в роли комментатора, рас-
сказывая слушателям о Всенощном 
бдении, о месте того или иного пес-
нопения в составе богослужения.

Во второй части концерта, певчие 
посвятили внебогослужебному про-
славлению рождённого в эти дни 

Христа – рождественским колядкам. 
Завершилось выступление уже тра-
диционно – аплодисментами и буке-
тами цветов в знак высокого мастер-
ства исполнителей.

ставителей «молодежки», студентов 
из различных вузов города, а так же 
офицеров из штаба Восточного воен-
ного округа.

За основу проводимого празд-
ника ребята из «молодежки» взяли 
всем известную и любимую с детства 
сказку «Волшебник Изумрудного 
города», заставив зрителей стать на 
несколько минут персонажами этой 
волшебной истории: Элли, Тотошкой, 
Страшилой, Железным Дровосеком 
и даже Трусливым Львом. 

 Закончилось все действо в столо-
вой семинарии, за столами, устав-
ленными пирогами и сладостями. 

К акции против абортов присоеди-
нился и Хабаровск. Православные 
христиане совершили Крестный 
ход, в завершении которого возле 
собора Успения Божией Матери го-
рожане выложили на снегу крест из 
огоньков.

В храме святителя Иннокентия 
Иркутского, служили молебен об 
умножении любви между родите-
лями и детьми перед иконой убитых 
Иродом вифлеемских младенцев, 
несмотря на рабочий день, было 
людно. Пришли врачи, студенты, 
семинаристы, школьники...

11 января — День памяти самых 
юных святых. «Мы помним о том 
государстве, которое предало Го-
спода и в этом избиении младенцев 
положило начало предательству. 
В 70-м году Иерусалим был разру-
шен. Государства не стало», — рас-
сказал иерей Стахий Вертилецкий.

Крестный ход — начало борьбы 
за жизнь. Возможно, в Хабаров-
ске появятся «дни без абортов», а 
на стендах женских консультаций, 
родильных домов — телефоны 
священников, к которым женщи-
ны смогут обратиться за советом и 
поддержкой.
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 Мое первое знакомство со свя-
щенником Павлом Кошелевым про-
изошло в Христорождественском 
соборе много лет назад, в момент, 
когда моя семья делала первые не-
уверенные шаги к храму. Вот он – 
настоящий священнослужитель, 
именно такой, каким и представ-
лялся нам, новоиспеченным при-
хожанам. Строгий, грамотный, 
знающий тонкости церковной 
жизни – первое, и по сей день неиз-
менное впечатление, которое сло-
жилось о личности отца Павла. 

Сегодня я могу охарактеризо-
вать протоиерея Павла уже не как 
прихожанин, а как священник, слу-
жащий с ним в одном храме. Отец 
Павел добрый, отзывчивый и от-
ветственный  человек. Несмотря 
на преклонный возраст и телесные 
недуги батюшка подает личный 
пример нелегкого церковного слу-
жения молодым священникам, наи-
зусть знает большинство церков-
ных песнопений. 

Надеюсь, что Господь сподобит 
еще долго продолжать совместное 
служение с протоиереем Павлом 
Кошелевым, который с детства 
пронес свою крепкую веру через 
годы гонений и годы возрождения 
Православной Церкви по сегод-
няшний день.

Протоиерей Владимир Белогубов, 
настоятель храма Успение Божьей 

Матери г. Хабаровска

Пастыри

Любите друг друга и молитесь друг  за друга, а все остальное приложится

– Отец Павел, давайте зна-
комиться. Расскажите о себе, 
своей семье.

– Я родился в Курской губер-
нии, там жил до 69 года. Дет-
ство у меня было трудное, бед-
ное: война, голод. Семья моя 
была верующая всегда, мама 
ходила в храм, сестра пела в 
хоре и я пел. Моя крестная  – 
монахиня, она то и научила 
меня петь и читать, а когда она 
умерла, я был в восьмом клас-
се. Я тогда руководил церков-
ным хором. В первом классе 
уже читал часы, шестопсалмие. 
Родители мои умерли рано, да 
еще в одном месяце. Я остался 
один, пришлось поскорбеть. 
Они в колхозе презираемые 
всеми были, бабку мою и деда 
в Сибирь сослали, раскула-
чили. Дед погиб, а бабка моя 
сбежала и пришла пешком на 
родину из Сибири. Моя жена, 
матушка моя, умерла рано в 95 
году. Детей я всех поднял, ког-
да маленькие были, ходили все 
в храм, исповедовались, при-
чащались. А когда замуж выш-
ли, да с армии пришли, начали 
отца учить, что Бога нет. Вот 
как оно бывает.

– А как вы выжили, тогда в 
детстве?

– Не люблю это рассказы-
вать, как вроде хвалишь себя. 

Но вся жизнь моя, про-
шла с Господом. Я служил 
псаломшиком 20 лет. По-
том рукоположили в 89 
году во священники, как 
Епархия Хабаровская об-
разовалась.

– Это было вашим же-
ланием с детских лет?

– С детских лет я ду-
мал стать дьяконом. У 
меня был голос хороший, 
я всю службу знаю наи-
зусть. Приучили так с 
детства. 

– Отец Павел, говорят 
с вами в детстве произо-
шел один интересный 
случай, расскажите.

– Таких случаев было 
много, как я уже ска-
зал, детство мое было 
трудное, строй был со-
ветский, ходил в школу, 
меня так тяготили, так 
смеялись надо мной, 
ведь я ходил в храм с 
родителям, пел в хоре. 
Меня выставляли на 
школьные линейки, по-
зорили. Один раз, под 
Пасху закрыли меня в 
учительской, чтобы я не 
ходил на ночную службу, 
подкинули через фор-
точку кусок сала, иску-
шали. Я не съел, конечно, 

этого сала, я просто выпрыг-
нул через открытую форточ-
ку и ушел на службу. 

– А хотелось?
– Не помню уже, мне тогда 

всего 10 лет было. Еще вспо-
минаю такой случай, лет че-
тырнадцать мне тогда было, 
уж больно любил я звонить 
в колокола. И попросил со-
седского мальчишку, он стар-
ше меня был, чтобы принес 
мне такие предметы, от ко-
торых звон. Он мне принес, 
я развесил их во дворе и да-
вай звонить, получился поч-
ти колокольный звон, мимо 
ехал глава поселка, так он это 
услышал, выскочил и давай 
меня пороть, еле ноги унес, 
убежал аж за три километра 
от него. Нашу семью очень не 
любили за то, что мы Богу мо-
лились. 

– Откуда такая вера, вы же 
были мальчишкой совсем? 

– Я так воспитан был, и 
я полюбил с детства Бога, 
Слово Божье, пение, чтение. 
Вспоминаю, диакон был у 
нас, он как на клирос захо-
дил, одевал очки. Я приду 
домой и говорю, мам купи 
мне очки и я буду читать, я 
еще тогда в школу не ходил 
даже. 

– Просто так удивительно, 
у нас сегодняшних не такая 
вера, как была раньше.

– Конечно, конечно. Сейчас 
к вере приходят уже в созна-
тельном возрасте. А мы с ма-
лых лет. Богу так угодно.

– А, по Вашему мнению, 
как лучше? Сейчас многие 
мамочки говорят: не хотим 
за ребенка выбор делать, вот 
станет большим и пусть сам 
выбирает, какую веру ему 
принимать. 

– Мне родители ничего не 
выбирали, они показали сво-
им примером, и меня с детства 
влекла Божественная сила.

Именно она меня и привела 
на Дальний Восток. Я не имел 
представления из Курска в Ха-
баровск, но так угодно было 
Господу. И я поехал, не заду-
мываясь ни на секунду. Нуж-
но было поднять здесь дух в 
людях.

Я служил 25 лет в храме 
Александра Невского, собрал 
там хор. Но и там мне покоя не 
давала советская власть. Они 
меня всегда считали глупцом, 
так мне в лицо и говорили 
«Ты – глупец, зачем ты в цер-
ковь ходишь и еще поешь в 
храме»? А там такой был хор, 
из дедушек и бабушек. Ах, как 
они пели. Сейчас так не поют.

– А почему?
– А раньше ходили не за 

деньги, раньше ходили в хор 
славить Бога. С верой славили. 
А сейчас за деньги. Отпеть и 
получить. Веры такой нет сей-
час.

– А что с этим делать, и кто 
виноват?

– А кто виноват? Безбожная 
власть и общество! Они нам 
вот такой «рай земной» сде-
лали. Обещали ведь, вот и сде-
лали. Люди не любят друг дру-
га. Любви нет. Я живу в этой 
квартире 5 лет, я не знаю, кто 
живет у меня за стенкой. Не 
знаю. И никто не здоровается 
со мной. Да, поп идет и ладно. 

– Отец Павел, в последнее 
время о своем религиозном 
поиске говорят не только 
простые люди, но полити-
ки, и музыканты, и артисты. 
Создается впечатление, что 
все как-то сразу уверовали. 
Как вы считаете, это дань 
моде или все-таки люди стре-
мятся к поиску истины?

– Нет, это не мода, я бы ска-
зал, народ ищет истину, ищет. 
Но и попадают иногда не в те 
сети  – сектантские. Нам, пра-
вославной церкви нужно ак-
тивнее воспитывать наше об-
щество. Слава Богу, что сейчас 
уже есть в этом плане подвиж-

ки. Побольше нужно общать-
ся с людьми, уметь слушать 
людей, вникать в суть их про-
блем, не поверхностно все ре-
шать. Проводить воскресные 
школы для взрослых, с моло-
дежью работать активней, и 
подвижки в этих направлени-
ях уже есть. Слава Богу!

– Вы думаете, будет воз-
рождение, встанем с колен?

– Как говорил Серафим Са-
ровский, «будет возрождение 
России, но ненадолго».

– А потом, что будет?
– Если коммунисты придут 

к власти, опять будет кровь.

– А выстоим?
– Как Бог даст. Дара про-

рочества у меня нет. Мы ведь 
все разрушали, более семиде-
сяти лет все рушили. А стро-
ить тяжело. Общество-то жи-
вет беспредельно, особенно 
молодежь. И поэтому у нас 
так все идет. Молодежь хочет 
как – чтобы все было и ничего 
не было за это. Им нравиться 
гулять, веселиться. Вот скажи-
те откуда все это? Да от без-
божия все это! Нам обещали 
«рай земной» и свободу, вот 
мы и получили, а что с этим 
всем «добром» дальше делать 
нам не рассказали. Вот так 
и живем. Слава Богу, что все 
возрождается, церкви, мона-
стыри открываются. Любит 
нас Господь, любит. 

– Батюшка, Вам знакомо 
такое состояние, как начать 
жизнь с чистого листа? 

– Ну вот я когда приехал в 
Хабаровск, тогда и начал свою 
жизнь с чистого листа. При-
ехал я сюда, у меня уже было 
трое детей, нам дали комнатку 
от церкви. Огород был, хозяй-
ство. И в храме служил пса-
ломщиком. Вот и весь чистый 
лист. А потом попал в Успен-
ский храм и служу теперь тут.

– Отец Павел, а в каком 
храме вам нравилось больше 
всего служить? 

– Да в любом храме, если 
славишь Господа от сердца. 
Меня когда перевели в Успен-
ский храм, я переживал, а Го-
сподь сам все за меня устроил 
и жилье дал рядом с храмом, 
и служба у меня хорошо на-
ладилась.

– Отец Павел, а что такое 
любовь?

– Ой, любовь – это Господь. 
Бог есть любовь. Но это не 
плотская любовь, а духовная. 
Священники проповедуют 
людям на проповеди – люби-
те друг друга, бескорыстно, по 
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божьему. А у самих у нас любви 
нет, такой, как мы проповеду-
ем с амвона, не любим мы друг 
друга. Хотя мы и священники. Я 
говорю, прежде всего, за себя са-
мого. Конечно, есть такие отцы 
замечательные, которые могут 
любить, как заповедал Господь, 
но их мало. В мире сейчас нет 
такого понятия, любить Бога, 
любить друг друга. А о врагах, 
чтобы мы полюбили врагов сво-
их – и подавно. А как говорил 
Господь «Благословляйте врагов 
своих и любите врагов своих». А 
как же его полюбить? Набраться 
мудрости, божественной помо-
щи, молиться и просто любить.

 – Почему сегодня нужно чи-
тать Евангелие?

– Почему именно сегодня? Его 
надо было всегда читать. Но его 
ж не читают, и неверующие во 
Христа не читаю, да и верующие 
не читают. На исповедь многие 
приходят и говорят, что не чи-
тают они Евангелие, благосло-
вите на подвиг меня батюшка. 
Я спрашиваю, на какой подвиг? 
Евангелие читать? Евангелия 
читать – сегодня это подвиг! Тя-
жело ведь молиться и читать. А 
я вот как говорю: прочитал гла-
ву, не понял – обратно вернись 
и прочитай; не понял, снова вер-
нись и читай. Не надо спешить, 
не надо Евангелие читать, как 
художественную литературу. 
Если опять не понял, иди попро-
си священника объяснить.

– А Ваш любимый библей-
ский автор?

– У меня все любимые. Я не 
различаю. Мне все божествен-
ное нравится. С отроческих лет, 
Господь определил.

– А если сегодня бы предло-
жили уехать, куда уехали бы?

– Уже никуда. Я ведь бежал от 
советской власти, когда приехал 
сюда, от гонений. Вот зачем я 
приехал на Дальний Восток? Где 
Курск и Москва, и где Курск и 
Хабаровск? Можно было в Мо-
скву поехать – ближе. У меня 
тут тетка жила, они уехали на 
Дальний Восток еще в 20-х го-
дах. Я заинтересовался, написал 
письмо тетке, она сказала: при-
езжай. Я бросил все и поехал в 
белый свет, нужно было Госпо-
ду так. Предков моих сослали, 
мать была замучена, ее просто 
угробили, а все из-за того, что 
любили Бога. А кто любит Бога, 
тот всегда несет скорби и гоне-
ния, это в Священном Писании 
сказано, так Господь определил. 
Я все наказания уже претерпел.

– Думаете?
– Да хватит уже, а теперь по-

болею, поболею и пойду домой 
туда.

– Не страшно?
– Умирать? Нет, не страшно. Я 

уже и сейчас бы ушел домой. Но 
пока еще нужно зарабатывать 
душеспасения, молиться, по-
ститься. 

– Вы сейчас любите молитву 
как в детстве?

– А как же? Люблю, а как не 
любить?

– Сейчас значительная часть 
общества поглощена стяжа-
нием богатства, денег. Люди, 
наверное, думают, что деньги 
могут сделать человека свобод-
ным и счастливым. Это так?

– Как объяснить, каждый че-
ловек живет во плоти, нуждает-
ся в одежде, в обуви, в питании. 
Так нужно человеку жить, но 
лукавым определено соблазнять 
человека, вот он и соблазняет – 
давайте, давайте, все больше и 
больше. А ведь чем больше есть, 
тем больше хочется, живут то 
многие без Бога, без любви, наше 
общество полюбило плотское.

Конечно, встречаются сегод-
ня и богатые люди, душа у них 
болит, они помогают храмам. А 
есть и другие, думают, что тут на 
земле проживут и все закончит-
ся. А жизнь не закончится, еще 
там будешь нести ответ, за то 
что сделал на этой земле...

– А если ничего?
– Ну, если ничего, то тогда и 

ничего… просто ничего, жалко 
таких, от которых ничего.

– А Вы помните свою первую 
молитву, когда осознали, что 
через молитву все возможно 
верующему человеку?

– Первую молитву, ишь, куда 
загнула (смеется) Я только 
вспоминаю свое детство, как я 
ходил в лапоточках, да в порван-
ной шубке. Вот приду в храм, 

на коленочки встану и молюсь 
без молитв. Я не знал молитв, 
и меня Господь слышал. Сердце 
должно молиться. Господь про-
сит сердце наше, ведь нет таких 
слов в Священном Писании, 
отдай мне язык твой, а есть со-
всем иные слова. И вот я встану 
на коленочки. Молюсь и плачу в 
храме, а старушки, которые сто-
ят рядом со мной тоже плачут.

Понимаешь, деточка, жизнь 
очень трудная была после вой-
ны. Но люди жили дружнее, 
чем сейчас, бедно, но дружно. 
Вместе ходили в храм, вместе 
торжествовали, гуляли вместе, 
хороводы водили. И я ж был мо-
лодым (смеется) и хороводы во-

дил, я и в гармошку играл.
– Так вы были первый па-

рень?
– А почему был? Почему был? 

Задай вопрос.

– А почему был?
– А потому, что комсомольцы 

ненавидели меня. Понимаешь. У 
них ячейки были, а я в церковь 
ходил, говорили, «Вон, попенок 
пошел». Я ведь был октябрен-
ком и пионером, но комсомоль-
цем не был. Мне мама наденет 
крестик, проводит в школу. Я 

приду в школу, учитель сорвет 
крест, а галстук завяжет. Прихо-
жу домой, мама галстук снима-
ет, а крест вешает. Так несколько 
раз было, пока учительнице не 
надоело. И я остался просто ве-
рующим мальчиком. Сатане на-
доело, и он устал. 

– А вы можете рассказать о 
чудесах в жизни вашей?

– Да нет у меня чудес в жизни, 
я больше видел в жизни скор-

бей, а не чудес. Ну, может через 
них и были чудеса, да я уже и не 
помню их, какие чудеса.

– Отец Павел, хочу поде-
литься с Вами. Вот мы ходим 
в храм, ради жизни будущей, 
ради того, чтобы попасть в 
рай, ради общения там с Госпо-
дом. Мне всегда казалось, что 
это как-то очень эгоистично, 
мы ходим в храм ради чего-то, 
а не потому что... потому, что 
мы любим Господа...

– Знаешь, сейчас все боль-
ше в храм ходят, просят, что-
бы Господь даровал им блага 
тут на земле. Приходят многие 
сейчас и просят освятить ма-

газин, предприятие, чтоб жи-
лось хорошо, чтоб доход был. 
А зачем это нужно Богу, чтоб у 
тебя доход был? Ты спасай свою 
душу. Спасать как? Иметь веру, 
иметь любовь к ближнему, ходи 
в храм, молись, исповедуйся, 
причащайся. Самое важное в 
жизни – это причастие! Со-
единение со Христом. А чтобы 
причаститься достойно, нужно 
подготовиться, простить всех и 
все. А мы прощаем? А раз мы не 
прощаем, значит мы недостойно 
причащаемся, не во спасение, а 
в осуждение. Мы соединяемся 
со Христом, а делаем те же дела, 
хоть и покаялись. Бессердечное 
покаяние, сокрушения сердца 
нет. Многие ходят в храм деся-
тилетиями, но искреннего пока-
яния нет. Творят «чудеса» люди. 

– Нет на земном шаре более 
тяжелой работы, чем молиться 
Господу?

– Это не работа, это Дар сла-
вить Бога. Многим этого не 
дается. Ну а вообще, самая тя-
желая. Богу молиться и докарм-
ливать родителей – самая тяже-
лая работа. Я люблю служить, 
славить Бога, а сил нет уже... ну 
и слава Богу раз больной – зна-
чит живой! 

– А кто Вас рукополагал?
– Меня рукополагал влады-

ка Гавриил, хороший архиерей, 
строгий, я люблю таких. 

– Говорят, он был чересчур 
строгий, до рукоприкладства 
даже дело доходило.

– Я не хочу и не могу клеве-
тать на своего владыку, который 
меня рукополагал. Нельзя так. 
Он очень строгий архиерей и 
очень справедливый. А слухи, 
это всего лишь слухи мы все 
грешные.

– Отец Павел, дайте совет 
молодым девушкам, как найти 
хорошего мужа, как разгля-
деть?

– Сейчас девушки мужа-то 
ищут состоятельного. В мире 
настоящего мужчины есть три 
столпа, три опоры: Бог, дорогое 
сердцу дело – труд всей жизни 
и любимая жена, спутница всей 
жизни. Если человек богобояз-
ненный, верующий, то на него 
можно положиться. А если хоть 
он и состоятельный, но ветер в 
голове, то на него положиться 
нельзя. Вот почему у нас сей-
час много разводов. Потому, 
что воспитания не было, и нет 
должного.

– Что такое жажда Бога, как 
она рождается?

– Пить хочется – это жажда, 
есть хочется – это тоже жажда. 
Но все это плотская жажда, а 

есть жажда Божества. Душа хо-
чет, она не общается с Господом, 
не молится, не исповедуется, а 
потом лукавый досаждает до та-
кого состояния, что человек уже 
начинает прям жаждать Духа 
Божественного.

Я когда жажду  – пью воду, а 
когда жажду Божественного –
бегу в храм. Вот захвораешь, но 
на службу нужно идти, и дума-
ешь  – голова болит, давление, 
а Ангел говорит на ухо: «надо 
идти!». Я собираюсь и иду, побу-
ду на службе, а возвращаюсь бо-
дрым. Вот так жажда. Жаждать 
Бога – значит любить надо его! 
Будешь любить Господа и Го-
сподь не оставит тебя никогда!

Я вот что хочу сказать. Мы, 
первые священники – это пер-
вопроходцы на Дальнем Восто-
ке, меня владыка Иннокентий 
гонял много и шибко. И я ему за 
это очень благодарен. Служил 
я и в Чегдомыне, и в Троицком, 
в Вяземском, в Бикине, в Ши-
мановске, в Свободном да еще 
много где, только в 90-е годы на-
чалось возрождение веры. Люди 
хотели креститься, вот я ездил, 
объяснял, служил, исповедовал, 
причащал, крестил. В Бикине я 
однажды окрестил 700 человек 
за один раз. А вот теперь зада-
ется вопрос, какой смысл кре-
щения, того, что эти люди при-
няли?

Они не поняли, что это значит, 
и объяснять батюшке было не-
когда, потому, что народу много. 

– Сегодняшние огласитель-
ные беседы – это хорошо? 

– Да! Очень хорошо, но люди 
такие – они и этого не хотят, 
сбегают, не выдерживают. Осо-
бенно молодежь. Вера – она же 
в семье прививается, а сейчас 
мало семей, в которых все были 
бы верующими.

– Каков высший дар, ко-
торый мы должны принести 
Богу?

– Сердце отдай! Приходят 
люди в храм свечи ставить. Да, 
это дар Богу, приношение, жерт-
ва. Но если этот дар идет не от 
сердца, то он не воспринимается 
Богом. 

– Какие наставления, советы 
вы дали бы нашим читателям, 
чтобы укрепить их в трех бого-
словских добродетелях: вере, 
надежде и любви? 

– Понимаешь, я институтов не 
кончал, малограмотный, как я 
могу советовать? Одно могу ска-
зать: где есть вера и любовь, там 
и Господь пребывает, а потому 
любите друг друга, и молитесь 
друг за друга, а все остальное 
приложится!

Беседовала Юлия Алексеева

Я люблю служить, славить Господа, а сил 
нет уже... ну и, слава Богу, раз больной – 
значит живой!
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Путешествие

рождество в китае  
глазами рУсскиХ семинаристов

Когда произносят слово «Хар-
бин», то сразу всплывают в па-
мяти страницы русской истории. 
Город, который застраивался 
русскими инженерами, архитек-
торами, руками простых русских 
рабочих и щедрых меценатов-
благотворителей. В годы Граждан-
ской войны в Советской России 
в Харбин эмигрировало большое 
количество русскоговорящего на-
селения, которое привнесло куль-
туру дореволюционной России 
и, конечно же, святое Правосла-
вие. Бытовало такое понятие как 
«Жёлтая Русь», с которым ассоци-
ировался город Харбин.

Сегодня, проезжая по истори-
ческим местам этого мегаполиса, 
сложно назвать его русским горо-
дом в Китае. Многие постройки 
переделаны или снесены, на их 
месте большими темпами воз-
водятся крупные гипермаркеты, 
рестораны, центры развлечений 
и бизнеса. Даже «Старый Арбат» 
походит больше на американский 
Бродвей. В современном 10-ти 
миллионном городе практически 
невозможно услышать русскую 
речь.

Наша группа преподавателей и 
студентов Хабаровской духовной 
семинарии была направлена в 
Харбинский педагогический уни-
верситет «Шифань Дасио» для 
знакомства с китайским языком 
и культурой. И, как и подобает 
православным, сначала мы ре-
шили найти русский право-
славный храм. К счастью, мы 
встретили еще на территории 
университета преподавателя рус-
ского языка Марину Владимиров-
ну Измайлову, которая уже 5 лет 
трудится в этом педагогическом 
вузе. Она представилась при-
хожанкой Покровского храма в 
Харбине и с большой радостью 
согласилась показать нам дорогу 
до храма.

Спустя полчаса мы уже стояли 
у стен Покровского храма. Стоит 
отметить, что храм был построен 
в 1930 году русскими эмигран-
тами и освящен митрополитом 
Харбинским и Манчжурским Ме-
фодием (Герасимовым). Архитек-
тор Ю.П. Жданов возвел храм из 
красного кирпича в византийском 
стиле со сферическим куполом, 
вместимостью до 150 человек. В 
годы культурной революции в 
Китае, храм был закрыт. В 1956 
году приходской актив Харбина 
обращался к Русской Православ-
ной Церкви с просьбой прислать 
священников или как-то посодей-
ствовать в укреплении Правосла-
вия в Китае, но в связи с непро-
стой политической обстановкой и 
положением религии в СССР в те 
годы, оказать поддержку Русская 
Церковь не могла, так как сама на-
ходилась в крайне тяжелом состо-
янии. Это были времена Никиты 
Хрущева, который обещал всем 
гражданам советского государ-

ства показать в скором времени 
последнего «попа» в СССР. Таким 
образом, все имущество Право-
славной Церкви в Китае было 
передано в собственность Китай-
ского правительства. Покровский 
храм в Харбине не стал исключе-
нием. Спустя десятилетия, в пе-
риод «политической оттепели», 
храм был открыт для посещения. 
Но это уже был не русский храм, 
а храм, принадлежащий Китай-
ской Автономной Православной 
церкви. С 90-х годов XXвека бого-
служения в нем совершал китай-
ский православный священник 
Григорий Чжу. Но в 2001 году он 

отошел ко Господу и храм до сих 
пор остается без богослужения. 
Китайские власти не позволяют 
приехать новому священнику, мо-
тивируя законами о религии в Ки-
тае, где официально провозгла-
шен коммунизм. Очень редко, раз 
в год, а то и в два, власти дают раз-
решение провести полноценное 
богослужение. В остальное время 
богослужение иногда совершает-
ся только мирским чином.

Итак, мы стояли у дверей хра-
ма, но зайти не могли: был будний 
день и храм был закрыт на замок. 
В расписании указывалось, что 
время посещения богослужений 
по воскресным и праздничным 
дням с 8.30 до 11 часов утра. При-
шлось возвращаться. Однако не-
ожиданно в Сочельник мы по-
лучили сообщение от Марины 
Владимировны, что храм будет 
открыт в Навечерие Рождества 
с 17.00 до 18.00 часов. Нас охва-
тила радость, наконец-то удаст-
ся попасть внутрь. Но Господь 
нас решил испытать на твер-
дость духа. Так как мы одни, и, 
учитывая то обстоятельство, что 
вечером Харбин изменяет свой 
облик, в связи с иллюминацией, 
то мы вышли не на той остановке, 
и пришлось изрядно поплутать, 
пока искали нужную улицу. 

Видя наше терпение и веру, 
Господь все-таки сжалился над 
нами и направил нас ко храму. Со 

страхом и трепетом вошли мы в 
церковь. Внутри было тихо. Сто-
яло примерно 10-12 китайцев и 
человек 5 русских. Перед иконами 
XIX столетия горели белые свечи. 
Иконостас одноярусный, не длин-
ный, но убранство храма говорило 
о русской культуре: все размещено 
со вкусом и на своем месте. Сте-
ны выкрашены в голубой цвет, но 
было видно, что храм требует ка-
питальной реставрации, так как 
штукатурка местами обвалилась 
или потрескалась, а алтарные сте-
ны были закопчены от кадильно-
го дыма и свечей. Но, несмотря 
на это, храм был украшен живы-

ми цветами и еловыми веточка-
ми. Было чисто, просто и уютно. 
Складывалось впечатление, что 
вот-вот откроются Царские вра-
та и священник произнесет воз-
глас. Но, к сожалению, возгласа не 
было, как не было и священника. 
На душе стало грустно: «Ну как 
же так, в такой великий 
праздник храм стоит 
без церковных молит-
вословий!?». Спросив 
разрешения церковно-
го старосты (пожилая 
китаянка по имени 
«Катя»), наша группа 
спела тропарь, кондак 
и величания Рождеству 
Христову. Стоявшие 
рядом китайцы тут 
же оживились. Навер-
ное, многим известно, 
что китайцы неравно-
душны к музыке. Особенно, если 
оно исполняется «а-капелла». Вот 
где отправная точка для мисси-
онерства: коллективная музыка 
и танцевальные движения - это 
тот чувствительный материал, на 
который так легко откликаются 
китайцы. Мне сразу вспомнилось 
православное богослужение Абис-
синии. Ведь в Древней Церкви 
была практика, когда разрешалось 
для определенного контингента 
верующих использовать за бого-
служением определенный вид тан-
цев. Безусловно, это не традицион-

но для европейской культуры, но 
Китай - это не Европа. Здесь все 
по-иному. Однако, на все воля Бо-
жия и, думаю, что настанет время 
и для православного Китая.

После того, как мы исполнили 
песнопения, к нам подошел один 
китаец с русским именем Алек-
сандр и сказал, что мы красиво 
поем. Слово за слово, завязалась 
беседа, познакомились. На завтра 
мы уже были приглашены в каче-
стве певцов на утреннее рожде-
ственское «богослужение». Перед 
тем как уйти, мы попросили разре-
шения зайти в алтарь. Но, скорее 
всего, так как мы были людьми но-
выми, войти в алтарь нам пока не 
позволили, однако открыли боко-
вые дьяконские врата, и через них 
нашему взору открылся неболь-
шой алтарь. На престоле стояла 
старинная Дарохранительница, 
на вид XIX века. На жертвенни-
ке под покровом были видны 
очертания полного богослужеб-
ного набора для совершения 
Евхаристии. А на Престоле ле-
жал покрытый Антиминс. Горел 
семисвечник. Что нас приятно по-
радовало, так это порядок и чи-
стота в алтаре. Было видно, что 
за этим здесь строго следят. Мыс-
ленно поклонившись святыне, мы, 
поблагодарив, поехали в универ-
ситетское общежитие готовиться 
к встрече Рождества.

Прибыв в храм на следующее 
утро, мы заметили, что прихожан 
стало больше. Интереса ради, мы 
насчитали порядка 30 человек. 
Пока подтягивался народ, наша 
группа попросила разрешения 
прочитать Рождественский ка-
нон. «Если будете тихо читать, то 
можно», - последовал такой ответ. 
И потом разъяснили, что многие 
китайцы не понимают русско-

го языка, они приходят в храм и 
читают молитвы на китайском. 
И чтобы не смущать и не мешать 
православным китайцам, нужно 
молиться тихо. Что ж, мы были в 
гостях, хотя и в «русском» храме, 
принадлежащем теперь китайцам. 
Отойдя немного в сторонку, мы 
тихим гласом прочитали канон 
празднику Рождеству Христову.

Ровно в 10.00 звонарь ударил в 
колокол. Под этот праздничный 
благовест китайцы запели на лома-
ном русском языке тропарь Рож-
деству Христову: «Рождество твое 

Христе. Боже наш...». Для нашего 
уха было не совсем привычно слы-
шать такой язык. После того как 
они спели трижды тропарь, старо-
ста «Катя» пригласила нас спеть 
праздничные песнопения. «Малый 
хор» Хабаровской семинарии не 
стал ждать приглашения дважды и 
громогласно исполнил тропарь, 
кондак и величание праздника. 
Китайцы одобрительно закивали 
головой, показывая тем самым, что 
им понравилось, и они ждут, что-
бы мы спели еще что-нибудь. Ради 
такого случая мы пропели «Свете 
Тихий» и «Слава в вышних Богу».

По окончании этих песнопений, 
староста начала тушить свечи, по-
казывая тем самым, что празднич-
ное «богослужение» закончилось. 
Прихожане поздравляли друг 
друга с Рождеством, об ни ма лись, 
обменивались но во стя ми. Тем не 
менее, как гостей, нас пригласили 
на праздничную трапезу в сосед-
ний ресторан. После общего фото 
на память прихожане дружно 
направились на рождественское 
разговение, которое, кстати, стоит 
признать было весьма обильным 
и вкусным. За обедом наш хор ис-
полнил украинские колядки, чем 
вызвал настоящий фурор, с нами 
захотели сфотографироваться все 
китайцы этого ресторана. Воз-
можно, это даже была своего рода 
проповедь Православия.

С одной стороны, впечатления, 
конечно, от «Харбинского» Рож-
дества остались немного груст-
ные. Остро чувствуется, как не 
хватает здесь православного па-
стыря, возле которого бы выросла 
церковная община и наладилась 
полноценная евхаристическая 
жизнь прихода. Было видно, что 
в Китае Православная Церковь 
находится еще на определенной 
стадии притеснения. Но сами ки-
тайцы говорят, что скоро грядут 
изменения в лучшую сторону для 
Православной Церкви, и возмож-
но, на законодательном уровне 
будет решен вопрос с положени-
ем духовенства в Китае и пропо-
веди православного вероучения. 
Хочется в это верить.

С другой стороны, не смотря на 
такой скудный в церковном отно-
шении праздник, одновременно 
было и радостно, что мы смогли 
побывать у такой русской святы-
ни как Свято-Покровский храм, 
помолиться вместе с братьями-
китайцами, разделить радость о 
родившемся Богомладенце Хри-
сте. И как сказал Господь: «Если 
доброе семя упадет в землю, то 
обязательно прорастет и в свое 
время даст плод». А до тех пор, 
пока евангельские семена наби-
рают свою силу и рост, мы будем 
верить, что молитвами Пресвятой 
Богородицы в этом храме неви-
димо предстоит Ангел Божий, и 
охраняет сей приход.

Денис Голубев, 
преподаватель ХДС
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зА СиНЕй ПТиЦЕй

12 января 2012 года в Хабаровском 
краевом театре кукол состоялась пре-
мьера спектакля «За синей птицей». 

Роли исполняли не профессио-
нальные актеры, а люди, для которых 
театр стал средством самовыраже-
ния. Театр «Зонтик и Ко» – коллектив 
единомышленников, который раз-
вивается на базе воскресной школы 
храма Иннокентия Иркутского. Ре-
жиссер постановки Иван Сергеевич 
Стремский называет спектакль «За 
синей птицей» философским. 

Действие разворачивается в канун 
Рождества. В бедной семье дровосе-
ка брат и сестра Тильтиль и Митиль 
не могут уснуть. Они видят в окошко, 
как богато накрыт стол в соседском 
доме. В дом бедняков приходит Фея 
Берилюна. В дряхлой, горбатой ста-
рушонке дети не узнают волшебницу. 
«Надо быть смелым, чтобы видеть 
скрытое», – говорит Берилюна. Она 
дает Тильтилю волшебную шапочку 
и отправляет брата с сестрой на по-
иски Синей птицы. Окружающий мир 
при помощи волшебницы начинает 
преображаться. Новые персонажи: 
Огонь, Хлеб, Вода, Сахар, Душа Света, 
Пес и Кошка сопровождают героев в 
поисках Синей птицы.

Философская сказка о счастье и 
истинной сути вещей заинтересовала 
взрослых не меньше чем детей. Ин-
терпретация пьесы Мориса Метерлин-
ка «Синяя птица» поднимает вечные 
вопросы о счастье и смысле жизни, 
который часто скрыты для поверх-
ностного взгляда. Счастье ускользает 
от нас как птица, и мы вечно ищем 
его, находим и теряем, а, может быть, 
эти поиски и есть счастье?

Благотворительный спектакль, ор-
ганизованный Хабаровской епархией 
при поддержке Хабаровского краевого 
объединения детских театров, прошел 
в рамках акции «Подари Рождество».

У ВНУТРЕННиХ ВойСК 
ПоЯВилАСь НоВАЯ 
СВЯТыНЯ

14 января 2012 года в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе 
митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий освятил икону святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира, написанную для строяще-
гося храма Восточного регионального 
командования внутренних войск МВД 
России.

иЕРЕй иГоРь 
КоНСТАНТиНоВ ПРиНЯл 
УЧАСТиЕ В РАБоЧЕМ 
СоВЕщАНии В МАРфо-
МАРииНСКой оБиТЕли 
МилоСЕРДиЯ

25 января руководитель Отдела цер-
ковной благотворительности и соци-
ального служения Хабаровской епар-
хии иерей Игорь Константинов принял 
участие в рабочем совещании в Марфо-
Мариинской обители милосердия, где 
обсудили вопросы социальной деятель-
ности в новообразованных епархиях.

Представителей епархиальных со-
циальных отделов новообразованных 
епархий приветствовал председатель 
Синодального отдела по благотвори-
тельности епископ Смоленский и Вя-
земский Пантелеимон: «Социальная 
работа – это исполнение второй за-
поведи Божией, заповеди о любви к 
ближнему. В течение семидесяти лет 
Церковь не могла учить, у людей не 
было возможности даже приобрести 
Евангелие. В наше время надо учить 
народ жить по Евангелию».

Встреча проходила в режиме рабо-
чего совещания, участники обозначи-
ли общие проблемы, существующие 
в епархиях: нехватка квалифициро-
ванных кадров, недостаточно раз-
витая организационная структура со-
циального служения, материальные 
проблемы. Вместе с тем в каждой из 
епархий существует и своя специфика 
социального служения.

Так, руководитель Отдела церков-
ной благотворительности и социаль-
ного служения Хабаровской епархии 
иерей Игорь Константинов сообщил, 
что в епархии организовано сестри-
чество, проводится сбор пожертвова-
ний – деньгами и одеждой – в помощь 
бедным и бездомным. Вместе с тем 
большой проблемой для края остает-
ся наркомания.

Руководители отделов по социаль-
ному служению получили комплекты 
методических материалов по органи-
зации социальной работы, работе с 
добровольцами, способам привлече-
ния средств на благотворительность, 
подготовленные Синодальным отде-
лом по благотворительности и соци-
альному служению.

КВЕСТ-иГРА «ТАТьЯНиН 
ДЕНь»: иТоГи 
МЕРоПРиЯТиЯ

29 января 2012 года на территории 
храмового комплекса преподобного 
Серафима Саровского прошло еже-
годное мероприятие Отдела по работе 
с молодежью: квест-игра «Татьянин 
день».

На несколько часов игра объеди-
няет молодежь города – студентов, 

МАСТЕР-КлАСС 
ДлЯ СТУДЕНТоВ 
ХАБАРоВСКой 
СЕМиНАРии, или 
СКольКо СТРУН В 
КоНТРАБАСЕ?

Чем отличается альт от виолонче-
ли? Сколько струн в контрабасе? Из 
каких пород дерева делают скрип-
ки? На эти и многие другие вопросы 
получили исчерпывающие ответы 
слушатели Хабаровской духовной 
семинарии в рамках второй встречи 
со студентами Хабаровского коллед-
жа искусств, проводимой отделом 
культуры Хабаровской епархии по 
инициативе Н.С. Пошиной, препода-
вателя Хабаровского ХККИ, в рамках 
культурно-просветительского цикла 
«Связующая нить».

Вел встречу выпускник ДВГУПС и 
нынешний студент 2 курса колледжа 
Илья Колокольцев. За время встречи 
он успел погрузить слушателей в мир 
струнно-смычковых инструментов, 
рассказал об их размерах и отличиях 
друг от друга. Теория дополнилась 
практикой, зал услышал композиции 
Блоха, Регера, Бетховена, Гайдна, 
Чайковского в исполнении молодых 
музыкантов: скрипачей Елены Коче-
ватовой, Екатерины Колесниковой, 
виолончелистки Марии Пашиной, 
контрабасистки Екатерина Сельни-
цыной, альтистки Дальневосточного 
государственного симфонического 
оркестра Юлии Павельевой. Несмотря 
на то, что эти ребята ( за исключением 
Ю.Павельевой) еще только учатся, ис-
полнение произвело большое впечат-
ление и даже просьбы выступления 
«на бис»!

По окончании концерта общение 
между студентами и семинаристами 
продолжилось в более непринуждён-
ной обстановке за чаем в семинар-
ской трапезной.

Все участники встречи надеются на 
то, что крепкая «связующая нить», 
объединяющая Хабаровскую духовную 
семинарию и Хабаровский колледж ис-
кусств не оборвется, а будет и дальше 
звучать, обогащая культурными знани-
ями и заставляя трепетать сердца.

ПРи СПАСо-
ПРЕоБРАЖЕНСКоМ 
СоБоРЕ БУДЕТ 
СоВЕРшАТьСЯ лиТУРГиЯ 
С КоММЕНТАРиЯМи ПРи 
УЧАСТии ПРАВоСлАВНой 
МолоДёЖи

Отдел по работе с молодёжью Ха-
баровской епархии участвует в под-
готовке Литургии с комментариями. 
Предполагается, что подобная «мис-
сионерская» Литургия будет совер-
шаться по субботам в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора. Православная молодёжь 
будет принимать непосредственное 
участие в Литургии – петь на клиросе, 
пономарить, читать. Перед богослу-
жением будет раздаваться текст не-
изменяемых песнопений Литургии с 
параллельным переводом на русский 
язык. Данная форма богослужения 
будет проводиться с целью осознан-
ного участия в церковной молитве 
постоянных прихожан и включение в 
литургическую жизнь новоначальных 
христиан. 

ХАБАРоВСКУю ЕПАРХию 
РАзДЕлили НА шЕСТь 
БлАГоЧиННиЧЕСКиХ 
оКРУГоВ

На проходившем 8-9 февраля это-
го года духовенства Хабаровской 
епархии утверждено новое деление 
епархии на благочиннические окру-
га. Потребность в подобном решении 
возникла в результате учреждения 
Приамурской митрополии на терри-
тории Хабаровского края. В составе 
митрополии были образованы новая 
епархия, с центром в г. Комсомольске-
на-Амуре, и викариатство, с центром в 
г. Николаевск-на-Амуре.

Отныне Хабаровская епархия раз-
делена на шесть благочиний:

- Хабаровское благочиние (при-
ходы г. Хабаровска). Благочинный – 
протоиерей Георгий Сивков.

- Троицкое благочиние (приходы 
Хабаровского и Нанайского района). 
Благочинный – иерей Олег Разумов.

- Переяславское благочиние (при-
ходы района им.Лазо). Благочин-
ный – иерей Евгений Колупаев.

- Амурское благочиние (приходы 
Амурского района). Благочинный –
иерей Алексей Лавренюк.

- Бикинское благочиние ( приходы 
Бикинского и Вяземского районов). 
Благочинный – иерей Константин Насин.

- Восточное благочиние (приходы 
Советскогаванского района). Благочин-
ный – игумен Савватий (Перепёлкин).

Кроме перечисленных благочинни-
ческих округов в состав Хабаровской 
епархии входит Николаевское викари-
атство, включающее приходы Нико-
лаевского, Аяно-Майского, Охотско-
го и Тугуро-Чумиканского районов. 
Викариатство возглавляет - епископ 
Николаевский Аристарх (Яцурин).

ЧТо НАМ СТоиТ ДоМ 
ПоСТРоиТь?

Детей, живущих в детдомах, стано-
вится в России все больше. В сиротские 
учреждения попадают не только дети, 
действительно лишившиеся родителей, 
но и дети-инвалиды, от которых родите-
ли отказались; дети, которых забирают 
у наркоманов, алкоголиков, заключен-
ных – так называемые «социальные си-
роты», сироты «при живых родителях».

Известно, что Церковь еще с апо-
стольских времен пеклась о тех, кого 
принято сейчас называть «социально 
неблагополучными» – сиротах, бездом-
ных, осужденных, болящих, немощных. 
На Руси говорили: «Сироту пристро-
ить – что храм построить». Именно 
поэтому многие священнослужители 
Хабаровской епархии и представители 
молодежного Отдела ведут целенаправ-
ленную работу в детских домах города 
Хабаровска, так как главное, на что 
должны быть направлены усилия окру-
жающих – это попытка вернуть детям 
образ Божий, который есть внутри. По-
этому и возникла идея создания право-
славных комнат, при которых удобно 
будет общаться с ребятами. 

В муниципальном образовательном 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, специальном (коррекционном) 
детском доме №5, расположенном по 
адресу: ул. Суворова, 55, создается 
православная комната. На данный мо-
мент там нужна неквалифицированная 
физическая помощь – шлифовка по-
толка, окраска стен. Также принима-
ется и посильная финансовая помощь.

По всем вопросам звоните по тел. 
89098426725 (Андрей Кулябин).

представителей молодежных органи-
заций, работающих – православных 
и еще неправославных. Некоторые 
представители команд участвовали 
уже в четвертый и третий раз. На во-
прос, что мотивирует их каждый год 
подряд принимать участие в этой 
игре, они отвечали: «общение, хоро-
шие и интересные люди, теплая ат-
мосфера».

Началось мероприятие с молебна 
покровительнице студенчества – му-
ченице Татиане в нижнем храме Пре-
подобного Серафима Саровского. Воз-
главил его иерей Андрей Долгополов, 
координатор Отдела по работе с мо-
лодежью. В своем слове отец Андрей 
призвал собравшихся оставаться вер-
ными своей стране, работать на благо 
отечества и, по возможности, брать 
пример с жития мученицы Татианы.

После молебна для команд (а их 
было в этот раз четыре – команда 
ДВАГСа, ДВГУПСа, Единой России, 
Молодежной общественной палаты) 
начались испытания. Нужно было 
пройти 6 станций с разными задани-
ями. На пути участников были стан-
ции – «Иконы» (где нужно было по 
изображениям назвать, кому посвя-
щена икона), «Пословицы и поговор-
ки» (нужно было закончить послови-
цы), «Музыкальная станция» (нужно 
было исполнить как можно больше 
песен об учении, студенчестве), «О 
житии мученицы Татианы» и другие. 
Команды весело и дружно, с энтузи-
азмом выкрикивали свои девизы, а 
затем самоотверженно справлялись 
со сложными заданиями.

Награждение победителей было в 
трапезной за красивым праздничным 
столом. Проигравших не было, все 
получили подарки и массу удоволь-
ствия от мероприятия – от общения, 
интересных конкурсов, вкусного чае-
пития. Ну, а первое место заняла ко-
манда из ДВГУПСа, как пошутил отец 
Андрей, это не потому, что он тоже за-
кончил это учебное заведение.

Святой образ небесного покрови-
теля нашего Отечества, в том числе и 
русского воинства, после освящения 
был передан войскам в лице коман-
дующего генерал-лейтенанта Виктора 
Стригунова. 

В молебне приняли участие кли-
рики Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора, военнослужащие 
управления регионального командо-
вания, соединений и воинских частей 
Хабаровского гарнизона и члены их 
семей, ветераны войск регионального 
командования. 

Митрополит Хабаровский и Приа-
мурский Игнатий напомнил о том, что 
самое главное качество воина - это 
преданность воинскому долгу. Слу-
жить Отечеству – это и великая честь 
и долг, и ответственность. 

Генерал-лейтенант Виктор Стригу-
нов выразил уверенность в том, что 
икона святого равноапостольного 
князя Владимира станет главной свя-
тыней и духовным щитом войск реги-
онального командования. 

До завершения строительства на 
территории отряда специального на-
значения «Тайфун» храма святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца 
икона будет храниться в музее реги-
онального командования.
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Творчество

творЧеский веЧер светланы копыловой  
или разговор с дУШой

После концерта Светланы Ко-
пыловой, прошедшего 19 января 
2012 года в Хабаровском краевом 
музыкальном театре, у меня сло-
жилось окончательное впечат-
ление о ее творчестве. Все ранее 
прочитанное в Интернете, услы-
шанное и увиденное на встречах, 
все эти разрозненные осколочные 
впечатления сложились в один 
цельный образ. И стало очевид-
но, почему не певица, а именно 
автор-исполнитель, и почему не 
концерт, а творческий вечер.

С первых минут появления на 
сцене начинается диалог. И даже 

когда задрожали струны, взят 
первый аккорд, и уже звучит пес-
ня, не покидает ощущение, что 
наш разговор продолжается. На 
одной из встреч Светлана расска-
зала, что никогда не знает точную 
программу выступления, потому 
что идет от пожеланий публики. И 
этот вечер не был исключением. 
Из зала то и дело до сцены доле-
тало: «Про ангелов», «Про кота», 
«Про собаку»…

Исполнив Рождественскую пес-
ню «Пастуший тулуп», Светлана 
рассказала о новом альбоме, в ко-
тором все песни-притчи построе-
ны по заповедям Божиим. Песня 
«Новая религия» – это отклик на 
первую заповедь «Я – Господь Бог 
твой». «Клирошанка» – о том, как 
опасно подменять любовь к Богу, 
на любовь к человеку, пусть, даже 
если это служитель Престола Бо-
жьего.

Только на концерте можно по-
чувствовать особую атмосферу и 
тончайшие переживания артиста, 
которые он хотел передать своей 
песней. Не смотря на то, что у Свет-
ланы Копыловой все музыкальные 
композиции написаны в жанре пес-

ни-притчи, звучат они по-разному. 
Это и песня-молитва, когда мы 
слышим: «Спаси и помилуй, Госпо-
ди отца моего духовного….». Это 
песня – диалог, песня-разговор с 

ребенком, не увидевшим свет, или 
разговор с мамой и обращение к 
молодежи в песне «Не обижайте 
матерей». Есть и песни-притчи, 
в основе которых поучительная 
история или легенда, их Светлана 
поет так, будто рассказывает: «По 

дороге, по тропинке шли послуш-
ник и монах…».

Одни из них прямые житейские, 
другие лиричные возвышенные, 
есть грустные и веселые, но всех 

их объединяет одно, 
во всех песнях Свет-
ланы Копыловой есть 
смысловая нагрузка. 
Как точно характери-
зовал их митрополит 
Хабаровский и При-
амурский Игнатий, 
посетивший концерт: 
«Что-то очень важ-
ное и настоящее про-
исходило сегодня в 
зале. Господь гово-
рит с человеком язы-
ком совести. И песни, 
которые мы сегодня 
слушали: красивые, 
глубокие, но слушать 
их тяжело, особенно, 

если пропускать через сердце. А 
все потому, что многие из них ка-
саются каждого из нас».

Истосковавшаяся по глубоким 
песням публика тепло встретила 
автора-исполнителя, пишущую 
песни на «неудобные темы»: 

жизнь и смерть, верность и честь, 
красота и увечье. В противовес 
призыву развлечься и рассла-
биться, звучат тревожным наба-
том слова: «Восстань Россия ото 
сна» в песне о Родине. После того, 
как Светлана съездила во Влади-
кавказ и побывала на кладбище 
«Город Ангелов» в Беслане, по-
явилась одноименная песня. Свет-
лана говорит, что не могла остать-
ся равнодушной к этой трагедии. 

И даже надежды в песнях Свет-
ланы не призрачны и туманны, 
они говорят о всепрощении и бес-
конечной любви: «Меня на кры-
льях ангелы к тебе доставили» 
(«Венчальная»), или «Мы полетим 
с тобой туда, где крылья раздают 
бесплатно» в песне «Бесплатные 
крылья».

В песнях Светланы Копыловой 
звучит внятное, ясное, четкое 
слово о Боге. О верности и чести, 
покаянии и России. Слава Богу, за 
возможность услышать это жи-
вое слово. Ведь все талантливые 
люди, как поет Светлана, «только 
кисточки в Божиих руках».

Марина Шабалова

В одиннадцать часов утра До-
стоевский внезапно просыпает-
ся, приподнимается на подушке, 
кровотечение возобновляется. 
Он зовет детей и дает последние 
наставления: «Храните беззавет-
ную веру в Господа и никогда не 
отчаивайтесь в Его прощении. Я 
очень вас люблю, но моя любовь 
ничто в сравнении с бесконечной 
любовью Господа ко всем людям, 
созданным Им».

Между тем силы Достоевского 
быстро тают. Доктор приезжает 
в восемь часов вечера, но может 
только уловить последние биения 
сердца умирающего. 9 февраля 
1881 года а 20:36 Федор Михай-
лович испускает последний вздох.

«Муза лазарета», «жестокий 
талант», – говорили о нем. Все ге-
рои, словно вывернутые наизнан-
ку истерзанные души, мечущиеся 
между границами бренного зем-
ного мира и вечного блаженства, 
поражают читателя, заставляя 
испытывать сложные и неодно-
значные эмоции. Словно по капле 
собирая людские пороки, грехи и 
немощи, Достоевский тщательно 
рисует самое дно человеческой 
жизни, подчас оказываясь там и 
сам. Казалось бы, откуда здесь 
взяться вере? В этом чаду гряз-
ных улиц и квартир, напоминаю-
щих гробы, населенные живыми 
мертвецами? В этих прокуренных 
кабаках, где пропивают остатки 
человечности и образа Божия 

эдакие мармеладовы. Но и там, 
в этом прогнившем месте разда-
ется искренний, полный надежды 
возглас: «Господи, да придет Цар-
ствие твое!».

Да, вне Православия Достоев-
ский постигнут быть не может. 
Никакие пресловутые «общечело-
веческие ценности» не могу объ-
яснить и доли смысла гениальных 
творений автора. Иначе, что по-
чувствует читатель, услышав, как 
«существо с красным пером», – 
Соня Мармеладова – читает Рас-
кольникову о воскресении Лазаря 
из Евангелия? Какой мерой от-
мерить личность князя Мышкина 
или как понять всю степень жерт-
венного поступка Дмитрия Кара-
мазова, добровольно принявше-
го крест каторги, памятуя слова 
старца Зосимы о том, что «все за 
всех виноваты»! 

О самом авторе сказано столь-
ко, что прибавлять что-то еще 
просто бессмысленно. «Ужасно, 
что не можешь ничего сказать, а 
тебя используют как куклу. При 
жизни клянут, а после смерти па-
мятники ставят. Лицемеры! Мерт-
вечина им ближе и дороже, чем 
живое. Я уже не я, а их выдумка. 
А приду к ним, так ведь выгонят. 
Зачем им истина? У них у каждого 
своя правда!» – сетовал Достоев-
ский.

Да, можно много вспоминать о 
«темной стороне жизни» велико-

го гения: страсть, рулетка, табак, 
измены жене… Что вымысел, что 
правда: одному Богу известно. Но 
вера Достоевского, – это его вы-
страданное счастье, его утешение. 
Подлинный евангельский дух в 
отношении к бытию был воспри-
нят Достоевским еще в детстве, 
в годы, когда Достоевский жил в 
страхе и ненависти к своему отцу. 
Но, «Чем глубже скорбь, тем бли-
же Бог», – хорошо и точно сказал 
А.Майков. Пройдя тяжелейшие 
испытания, настрадавшись и фи-
зически, и нравственно Федор 
Михайлович Достоевский имеет 
право сказать: «Я не хочу и не 
могу верить, чтобы зло было нор-
мальным состоянием людей. Как 
же тогда жить, если и в самом 
деле тело над душой берёт верх? 
Или главный закон жизни — вы-
живай? Я не могу равнодушно 
смотреть на людскую боль, как 
люди желают себе смерти. Всё 
окружающее кажется абсурдом, 
лишенным какого-либо смысла. 
Подумаешь – горе, раздумаешь – 
воля Господня».

Профессор А.И. Осипов вы-
сказал о Достоевском глубокую 
мысль: «Маленькая книга» – 
Евангелие – открыла ему тайну 
человека, открыла, что человек – 
не обезьяна и не ангел святой, но 
образ Божий, который по своей 
изначальной, богозданной приро-
де добр, чист и прекрасен, однако 
в силу греха глубоко исказился, и 

земля сердца его стала произра-
щать «терние и волчцы». Поэтому-
то состояние человека, которое 
называется теперь естественным, 
в действительности – больное, 
искажённое, в нём одновременно 
присутствуют и перемешаны меж-
ду собой семена добра и плевелы 
зла».

Эпилептик, гений, пророк, свя-
той или великий грешник? Вокруг 
личности писателя до сих пор не 
утихают споры, о нем снимаю 
фильмы, его произведения экра-
низируют. Сам Достоевский про-

жил сложную жизнь, в конце ко-
торой имел право сказать о себе 
сам. «…Не как мальчик же я ве-
рую во Христа и Его исповедую, а 
через большое горнило сомнений 
моя осанна прошла…», – писал 
Достоевский, чтобы через мно-
го десятков лет, в самом сердце 
безбожного государства под на-
званием Советский союз сотни 
молодых людей на вопрос свя-
щенников «что же заставило вас 
креститься» отвечали: «Читал До-
стоевского!».

Юлия Шутова.

У каждого Своя Правда,  
ИлИ 131 год без доСтоевСкого
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Исповедальня

Я стала обращать 
внимание 
на женщин… 

Нет, мои дорогие братья и се-
стры, все хорошо, все в норме, я 
все еще для многих моих мирских 
знакомых «фанатичка православ-
ная», и это радует.

Но то, что я стала обращать вни-
мание на женщин, это правда. Я 
начала сравнивать православных 
женщин и мирских.

Долина кукол
У меня есть подруга, вроде и в 

Бога верит, и в храм ходит, ког-
да ей нужно, конечно. Она со-
временная молодая женщина, не 
феминистка, нет. Есть должность, 
квартира, машина. Читает Форбс 
и Вог, следит за курсом валют и 
за поведением голубых фишек на 
фондовом рынке. Есть пара-трой-
ка бойфрендов. Отдыхает в Евро-
пе. Вечером – ужин с подругой в 
кафе или тренажерный зал. Нет, 
она не любит спорт. Но фирма 
любит подтянутых и здоровых, а 
она любит свою работу. Тем бо-
лее, что в последнее время, там 
появилось слишком много деву-
шек с модельной внешностью, а 
ее рост 1.60 и пропорции далеки 
от стандарта. А в нашей стране к 
стандартам привыкли относиться 
очень серьезно. Довольно ли она 
своей жизнью? Она ценит то, что 
имеет. Но, как всегда, не хватает 
чего-то для счастья – любви! У 
нее имеются большие планы на 
будущее, а вот тут самое инте-
ресное, планы сбудутся, в этом 
она уверена, ведь она запустила 
мысль в космос…

Да-да, вы не ослышались. Мысль 
в космос. Вот так и живет, запусти-
ла и может быть свободна…

Ощущение пустоты, не так ли? В 
ее жизни нет Бога!

А еще по выходным она смо-
трит сериал, мечта всех женщин 
«Секс в большом городе». Не 
видели, нет? Ну, если кратко: что 
для женщины счастье? Прежде 
всего – любовь. Но если нет люб-
ви, чем можно ее заменить – день-
гами, властью, славой? Четыре 
героини – четыре разные судьбы. 
Эти женщины добились в жизни 
многого – популярности, богат-
ства, внимания знаменитых и со-
стоятельных мужчин… Мужчины 
вот как раз в их жизни занимают, 
о-о-чень много места. Конечно, 
ведь это понятно из названия се-
риала.

«Секс в большом городе» – это 
энциклопедия жизни, а его герои-
ни становятся родными настолько, 
что их имена уже желанней соб-
ственного, данного родителями.

Четыре «иконы» стиля, четыре 
отглаженные, отутюженные бо-
токсом, шейпингом, лифтингом 

SMEX в большом 
городе

красотки, или, как их называют, 
богини. Библия для них – это лю-
бой глянцевый журнал. Бог – каж-
дый красивый мужчина. 

Самое интересное, что этот се-
риал популярен не только в стране 
производителе – Америке, но и у 
нас в России. Каждая уважающая 
себя девушка сегодня имеет деся-
ток дисков с этим сериалом, где 
учат на примерах, как стать «жен-
щиной», и что такое «любовь».

Нет, я не имею ничего против 
американского кинопроизвод-
ства, не подумайте. И мне даже 
очень близко понятие любви в 
фильме «Титаник», где утвержда-
ется, что настоящая любовь – та, 
для которой не страшны ни пре-
грады, ни расстояния, ни годы, ни 
даже сама смерть, – всегда един-
ственная.

Помните, как поет Селин Дион в 
треке к фильму? «Love can touch 
us one time/ And last for a lifetime/ 
And never let go till we’re gone». 
«Любовь приходит к нам только 
раз, / И длится всю жизнь, / Пока 
мы не умрем».

Не кажется вам, что есть схо-
жесть со словами апостола Павла?

Сегодня есть выбор, с кем ты? 
Выбирай.

Многим кажется, что если ты 
православная, ходишь в храм, то 
от тебя попахивает нафталином, 
а не Шанелью, готова поспорить, 
лично у меня большая коллекция 
французских ароматов и боль-
шая коллекция фильмов, только, 
конечно, в ней нет глупых, второ-
сортных комедий. И кофе я хожу 
пить с подругами, и вечерами 
бываю замечена на биеннале, да 
много чего еще есть из совре-
менной жизни в моем арсенале. 
Но при этом я хожу в храм, слава 
Богу, активно живу приходской 
жизнью. Я и многие мои сегод-
няшние православные подруги, 
это не старушки, это современ-
ные девушки и парни, мобильные, 
умные, красивые, интересные, но 
живущие по заповедям. 

Женщина-хищник
Сегодня женщина перестала 

быть нежным цветком, сегод-
няшняя женщина – это кукла без 
всяких моральных принципов. 
Помните, как в детском стишке 
про резиновую Зину «...Не будь 
такой разиней, резиновая Зина, а 
то отправим Зину – обратно в ма-
газин». 

А вот уж в магазин, в деревню, 
в хрушевку, в бедность – нашим 
куколкам Зиночкам ой как не хо-
чется, вот и готовы сегодняшние 
женщины ради «любви» на все, 
действительно на все! 

Изнуряющие диеты, спортзалы 
и массажи – это ерунда. Они го-
товы на подлость, обман, блуд. 
Им ничего не стоит сделать аборт 
ради силиконовой груди. Разве-

сти богатого мужа с его женой и 
не важно, что 20 лет они прожили 
в браке.

Для охотниц за деньгами муж-
чина – олух, и если ты научилась 
нажимать на нужные клавиши 
его естества, он-таки будет тебя 
содержать и ублажать. Почему? 
«Потому что я этого достойна»!

Как-то на исповеди позади меня 
стояла такая леди: шубка, са-
пожки, ноготочки «френч», рес-
ничками хлопает, в белоснежной 
улыбке сверкает бриллиантиком 
один из зубиков, и своими розо-
венькими губками это создание 
рассказывает: «Ой, знаете, я его 
так люблю, венчаться с ним хочу. 
А он женат и я замужем. Вот хочу 
попросить благословение у ба-
тюшки, я знаю на это надо бла-
гословиться, хочу развенчаться 
с мужем, и обвенчаться с моим 
любимым. А его жена не против, 
она сказала, что только вот аборт 
сделает, чтобы мы подождали не-
много с венчанием».

Представьте, это реальность, 
она идет брать у батюшки благо-
словение на все это, а самое глав-
ное на убийство ребенка. И она 
действительно НЕ понимает, а что 
в этом такого, они же любят друг 
друга.

Бабочки летят 
на свет

Все очень просто, в сегодняш-
ней жизни идол – это деньги. И 
этого идола не интересует де-
вушка – творенье Божье, душа 
живая. Поэтому и неважно, что с 
ней. Ему, этому идолу, нужны ее 
нежность, ее чистота, трепет ее 
ресниц, ее пленительная грация и 
застенчивость вчерашней школь-
ницы. Для обмена он берет свои-
ми лапами это уникальное биение 

жизни творенья Божьего и меняет 
на машину, шубу, квартиру, без-
душный флакон духов, цветной 
лоскут или кусок мыла. Вдумай-
тесь, какое кощунство.

И еще он, этот идол, забирает 
у девушек их трепет, их неповто-
римость. Берет, оставляя вза-
мен разбитые мечты, депрессии, 
странную болезнь анорексию и 
попытки суицидов. Кому-то ве-
зет – и тогда создаются МИФЫ. И 
все новые и новые пятнадцатилет-
ние, поверив в них, как бабочки 
на свет, устремляются в этот мир 
вечного соблазна…

По большому счету, жаль всех 
этих девчонок. Нас так долго учи-
ли работать над обложкой своей 
жизни и так мало над ее содержа-
нием! Не зря психологи говорят о 
болезни современного общества 
под названием «невроз». Ведь чле-
ны пресловутой «широкой обще-
ственности» разучились понимать 
свои истинные потребности, а ве-
рят, что их потребностями являют-
ся навязанные извне установки.

А что нам навязывают сейчас? – 
Будь очень успешным, супермод-
ным и стильным, о-о-чень секси, 
и, соответственно, богатым. То 
есть, быть просто обычным че-
ловеком стало почти преступле-
нием. А если у вас еще и перхоть, 
то даже непонятно, имеете ли вы 
право выходить на улицу. И ведь 

проблема не в том, чтобы хотеть 
от нее избавиться, а в том, что 
модные суперсредства не помога-
ют, и человек в придачу к перхоти 
получает моральные страдания.

Плох не смысл самих устано-
вок и то, что мы соглашаемся их 
выполнять. Плохо, что человек 
принимает их без размышления, 
прямо как приказы. Плохо, когда 
страдает из-за того, что его фи-
гура, рост и вес не соответству-
ют данным моделей из модных 
журналов, и от этого считает себя 
ущербным.

Плохо, когда стремится к вы-
шеперечисленному, только чтобы 
получить одобрение общества, и 
попадает во власть обществен-
ных установок настолько, что 
забыл о собственных ценностях 
и желаниях. Обоснована ли эта 
жертва? Этот прессинг устано-
вок настолько велик, что человек 
перестает видеть свои потребно-
сти и, соответственно, не может 
их удовлетворить. Он забывает о 
том, как хочет взаимной любви, 
заботы, теплоты. А это все плоды 
семейного счастья и непрестанно-
го труда. 

Для того, чтобы взять их в руки, 
нужно выпустить то, что мы дер-
жали в них до этого.

Разжимайте, не бойтесь!

Юлия Алексеева

Важнейшей составляющей современной проповеди Евангельских ценностей является миссия Церкви в сети Интернет. 
Современный портал позволяет отразить все стороны жизни Православной церкви на Дальнем Востоке. Вашему вни-
манию: Новости митрополии и семинарии, важные события Дальнего Востока, аудио- и видеосюжеты, форум, фото-
галерея, блогосфера. Заходите, смотрите, слушайте, читайте, комментируйте!
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Дорогой наш читатель!

В февральском номере газеты «Образ и подобие» главным материалом будет интервью с иереем 
Константином Насиным, благочинным Бикинского благочиннического округа, настоятелем Храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери г. Бикина.  
Если Вы хотите задать свои вопросы иерею Константину, пишите: uliyaks@yandex.ru,
звоните: 8 909 858 07 34 (вопросы можно прислать и в виде SMS-сообщений на этот же номер).
Будем рады, если Вы примете активное участие в создании главного материала номера.

Что может быть трогательнее молитвенного общения 
детей с Богом: чистота, наивность, открытость. Но, вме-
сте с тем, нет ничего серьезнее этого. Ребенок, по своей 
сути, целостен, он отдается весь - всему; он воспринимает 
мир не рассудочно, не аналитически, не каким-либо од-
ним из своих чувств, а всем своим существом без остатка. 
Господь сказал: “Истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное” 
(Матф.18:3). И, читая строки детей, обращенные к Богу, 
мы и в своей душе оживим ребенка, сможем вновь от-
крыться миру, смахивая с себя ненужный налет житейской 
суеты и вечной занятости.

Эти отрывки из писем принадлежат детям из хабаров-
ской школы-интерната номер 4. Они, как и все дети , пишут 
о самом-самом заветном, в надежде, что их мечты испол-
нятся. Эти ребята находятся под «патронажем» отдела по 
делам молодежи Хабаровской епархии.

Выдержки из писем к Богу
фабиянский Женя, 11 лет ( 5 «Б» класс)
Я хочу поблагодарить тебя, Господи, за то, что хожу в 

храм, и что я живу. Я хочу попросить тебя, чтобы я стал 
слишком умным. Господи, если бы я тебя увидел, я бы 
встал на колени и попросил прощение за то, что я греш-
ный. Хочу, чтобы ко мне приехали родители.

Кулем Таня, 11 лет ( 5 «Б» класс)
Дорогой Бог, я прошу, чтобы у меня были родители. И 

чтобы все люди были здоровы. Я благодарю тебя за кре-
щение, и за то, что создал Церковь и меня.

Кругликов Данил, 10 лет ( 5 «Б» класс)
Дорогой Бог, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты 

есть на свете. За то, что есть Храм, пища и одежда. Я хочу 
попросить тебя о том, чтобы меня усыновила семья, и я 
был умен. Если бы я тебя увидел, я бы начал задавать тебе 
вопросы, например, как ты провел свое детство? Я хотел 
узнать от тебя все.

Титов эдик (7 класс)
Спасибо за то, что привел меня к вере. Я все время не 

понимал, что такое Ты, Бог. И во время сонного часа по-
стоянно думал, откуда Ты? Я спросил у матушки Алексан-
дры, и она мне рассказала. Но я все равно мучился – как 
Ты появился? А потом поверил и понял, что к Тебе нужно 
обращаться с молитвой, и Ты исполняешь. Помоги мне 
стать пономарем.

Мамедова Вика, 11 лет (5 «Б» класс)
Дорогой Бог, благодарю тебя за одежду, за то, что Ты 

меня создал, за мир, который Ты создал, за то, что мы хо-
дим в церковь. Боженька, помоги мне, чтобы у меня были 
родители, и чтобы у меня была семья хорошая, и все было 
хорошо. Аминь.

Денисов Слава, 12 лет ( 5 «А» класс)
Господи, покрести меня, пожалуйста. И я хотел бы по-

пасть в детдом, в котором жил раньше (в детстве) хотя бы 
на лето или на два дня.

детИ 
ПИшУт 
богУ

Михайлов Вася, 11 лет ( 5 «А» класс)
Боженька, подари мне Закон Божий, иконку Божией 

Матери и Господа, молитвослов. И давай вместе встретим 
Новый год и Рождество.

Базилюк ира, 11 лет ( 5 «А» класс)
Господи, хочу маленькую книжку «Закон Божий» с за-

кладкой и иконку моей Святой Мученицы Ирины. И сделай, 
пожалуйста, Господи, чтобы я поехала на Новый год до-
мой, к бабушке, на 2 недели.

Слепов Дима, 11 лет (5 «А» класс)
Господи, к нам в интернат приезжали студенты. Я с ними 

подружился. Спасибо, Тебе, Господи, что Ты меня с ними 
познакомил. А теперь исполни, пожалуйста, мою мечту – 
встретиться с друзьями из детского дома, в котором я жил 
раньше.

Анастасия Романенко (11 класс)
Спасибо, Господи, за то, что Ты всегда рядом! За то, что 

появился в моей жизни и сделал ее ярче, счастливее. Спа-
сибо Тебе, Господи! За то, что со мной рядом есть такие 
замечательные люди, как отец Викентий, Александра Ва-
лерьевна, и много-много-много таких же светлых, любя-
щих меня людей. Спасибо Тебе, Господи, за то, что хоть и 
разлучил нас с мамой, но она всегда рядом. Любит меня, а 
я ее! Спасибо Тебе, Боже!

Глчян Сергей (11 класс)
Господи, благодарю Тебя за духовного наставника и 

друга – отца Викентия. Он помог мне и научил жить по-

православному, и возлюбить всех несмотря ни на что. 
Господи, помоги мне, пожалуйста, справиться с моим по-
роком – враньем. Я и час не могу без вранья, помоги мне. 
Я нуждаюсь в твоей помощи. Спаси Господи.

Слободчикова Анастасия (8 класс)
Дорогой Бог! По моим молитвам Ты меня услышал и по-

мог бросить курить. Спасибо Господи за то, что Ты устроил 
в нашем интернате православную комнату и послал нам 
отца Викентия и матушку Александру. Твоя грешница, Ана-
стасия Слободчикова.

Моркевский Виктор
Бог, благодарю Тебя за то, что Ты всегда мне помогал, 

дал мне такой хороший дар – трудолюбие. Спасибо Тебе за 
все, что Ты для меня сделал. И я попытаюсь сделать так, 
чтобы быть с Тобой в раю. Мне бы хотелось, чтобы Ты по-
мог мне справляться с грехами. И я благодарю людей, от 
которых многое узнал о Тебе. Спаси Господи!

Куцих Максим (12 класс)
Господи, раньше у нас в интернате была молитвенная 

комната, где мы все вместе молились. Однажды мы с ма-
тушкой Александрой зашли туда на несколько минут по-
молиться, и у меня родилось ощущение, что там был сам 
Ты – Иисус Христос. Это непередаваемая благодать. А еще, 
когда я был маленьким, я молился, и вдруг зашла няня, и 
стала ругать меня за это. Я испугался и перестал молиться, 
и почувствовал, что Ты от меня, Господи, отошел. И в этот 
момент я поверил, что Ты, Господи, реально есть, и нужно 
снова молиться.

Письма


